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технологии

AUGMENTED REALITY

ABYKENOVA D. B.
PhD, Associate Professor, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

ABENOV E.
Master, S. Toraighyrov Pavlodar PSU, Pavlodar

Augmented Reality is the result of introducing any sensory data 
into the field of perception in order to supplement information about the 
environment and improve the perception of information.

Augmented reality has existed for several decades, but only recently 
technologies have appeared that allow it to be used. In essence, AR 
converts data and analysis sequences into images or animations and puts 
them in the real world. Today people work more with AR through mobile 
devices, but the focus on wearable devices is gradually changing - for 
example, smart glasses or head displays.

Everyone knows AR - Snapchat and Instagram filters, and the 
technology works in the most different situations, as in everyday 
life, so in business. Today, in modern car models, AR technology 
sends traffic and emergency data directly into the car’s windshield. 
Thousands of companies have already implemented AR for factory 
workers, demonstrating assembly and maintenance instructions. AR also 
complements or replaces traditional education.

Many people use entertaining AR applications - Snapchat filters 
and Pokémon Go game, but this technology works in the most different 
situations, as in everyday life, so in business. Today, in dozens of car 
models, AR technologies project route data and emergency situations 
directly into the driver’s field of vision. Thousands of enterprises 
have already implemented wearable AR devices for factory workers 
that display assembly and maintenance instructions. AR increasingly 
complements or replaces traditional education.
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AR gives life to a new information delivery system, which will 
completely change the structuring and transmission of data, as well 
as their management. Although the Internet has already changed the 
principles of collecting and transmitting information and access to it, 
this model of storing and displaying data (pages on flat screens) has a 
number of limitations: it requires a person to mentally transform two-
dimensional information into three-dimensional. This is not always 
easy – ask anyone who at least once tried to repair the technique «on 
the paper». By imposing digital information on real objects, AR allows 
us to process physical and digital data at the same time, without wasting 
effort on comparing them. This helps to quickly comprehend information, 
make decisions and perform the necessary actions.

An example is AR displays in cars. With a traditional navigator, 
the driver has to look at the screen and compare the GPS data with a real 
look. To select the desired exit in a dense stream, you need to constantly 
look from the screen onto the road. AR projects navigation hints directly 
to the view through the windshield: no need to be distracted from the 
road and it is more difficult to make mistakes.

AR is advancing well in the consumer market, but its influence 
on production efficiency is growing even faster. Newport News 
Shipbuilding, an American private shipyard, uses AR to test finished 
ships and discard metal structures. Previously, engineers had to check 
the ships with the drawings, and AR helps them see the final design 
superimposed on the ship. This reduces the test time by 96 %: from 36 
to one and a half hours. On average, saving time on production thanks 
to AR is at least 25 %.

The benefits of AR come down to assist person process information. 
We perceive it with five organs of senses - but each of them with different 
speed. A large part of the information (from 80 to 90 %) we receive 
thanks to vision.

The ability to comprehend and process information is limited by 
our mental abilities. The need for these abilities at one time or another 
is called cognitive loading. Each mental task performed by us reduces 
the ability to simultaneously perform other tasks.

The cognitive load depends on the mental effort required to process 
a particular type of information. For example, to read instructions from 
the computer screen (and execute them), you need to make a greater 
effort than to listen to the same instructions: when listening, we do not 
use up the power of recognizing letters. The cognitive load depends on 
the cognitive distance, or the difference between the forms of presentation 

and application of information. If you drive the car through the navigator 
in a smartphone, you need to perceive the information on the screen, keep 
it in the working memory, apply the instructions to the physical reality 
visible to you, and then act according to these exclusions - and that’s all. 
Between the information on the screen and the situation of its application 
is a huge cognitive distance. Overcoming it creates a cognitive load.

The proverb «it is better to see once than hear a hundred times» 
perfectly illustrates the difference in cognitive distance with different 
ways of presenting information. When looking at the world around 
us, we instantly process a huge amount of data. In a similar way, the 
informational image superimposed on the physical world and helping to 
comprehend it, reduces cognitive distance and minimizes cognitive load.

That is why the potential of AR is great. The best graphical interface 
is the world around us, supplemented by a layer of clearly built up-to-date 
data and instructions. AR reduces the dependence on the usual, difficult 
to understand two-dimensional information on pages and screens, 
significantly improving our life.

The digital revolution, spawning and explosive growth in data 
volumes, increases productivity and opens up opportunities for the entire 
economy. Today, a person is not limited by lack of information, but by 
the complexity of its understanding and application - in other words, a 
new type of interface is needed. The most promising solution is AR.

The rapid development of machine learning and automation for 
many causes fears: will there be enough jobs in the future, especially 
highly skilled personnel? Will a man become redundant in the world of 
robots and artificial intelligence?

However, technology has for centuries been gradually replacing 
human labor - but unemployment in the world is falling, not growing. 
Technology enhances our productivity and quality of life, while creating 
new jobs. Many of them are associated with products and services that 
have not been around for centuries. The digital revolution will bring new 
professions that we still have no idea about.

The role of man in the future is often misunderstood. We have 
unique abilities that will not soon gain cars. Our motor skills are much 
thinner than robots, so we better replace the details of the machine or 
wiring. Even such simple operations as blood sampling or weeding beds 
require human dexterity and are not performed by automation. We easily 
adapt to changing conditions: we begin to perceive information and solve 
problems in a new way. We are characterized by flexibility, imagination, 
intuition and creativity, which are not yet available to machines.
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Yes, the progress of robotics is impressive, but the future is not for 
cars and not for people, but for a combination of the strengths of both. 
To do this, you need a powerful «human-machine» interface that bridges 
the gap between the digital and physical worlds. Such an interface could 
be AR. It expands our capabilities by providing all the benefits of digital 
knowledge and machine methods. It will change the learning process and 
allow people to carry out the most complicated operations without a long 
briefing. AR will help us take the maximum from the digital revolution.

REFERENCES
1 Alekanova L.V. Possibilities and features of the application 

of technology of augmented reality in education // Management of 
innovations: theory, methodology, practice: a collection of materials 
IX of the international practical conference. - Novosibirsk: CRNS, 
2014. - p. 123-127

2 Michael Porter, James Heppelmann. Why does your organization 
need a strategy for working with AR. // Harvard Business Review - 
Russia - 2017. c. 34-38.

КРЕДИТТІК СКОРИНГТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 
САНДЫҚ ӘДІСТЕР МЕН АЛГОРИТМДЕРГЕ ШОЛУ

АЛИМОВА Ж. С.
докторант, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  

Нұр-Сұлтан қ.
ИСИМБАЕВА А. Б., УЛИХИНА Ю. В.

аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қаржы құралдары нарығының сандық және сапалық өсуіне 
орай, қаржы институттарында, әртүрлі тәуекелдерді бағалау 
мен басқару құралдарында қолдануға болатын және заманауи 
қаржы нарығын сипаттай алатын заңдылықтарды зерттеуге 
қатысты жаңа мәселелер туындады. Осы бағыттағы заманауи 
зерттеулердің ең маңыздысы – кредиттік тәуекелдерді бағалау. 
Тұтынушылық кредитке сұраныстың өсуіне байланысты, банк пен 
басқа да кредиттік институттар үлкен көлемді деректерді үдемелі 
жылдамдықпен өңдеу қажеттігіне келіп тірелді. Ал, өңделетін 
деректер көлемі мен оларды өңдеу жылдамдығына қойылатын 
заманауи талаптарға сүйенетін болсақ, онда өңдеу процесі 
толығымен автоматтандырылған болуы керек. Автоматтандырудың 

бұл талаптары тек цифрлық өңдеуге ғана емес, сондай-ақ баптау, 
адаптация, тіпті сандық модельдерді тұрғызуға да қатысты. Бұл өз 
кезегінде, кредиттеу модельдерінде қолданылатын скоринг сияқты 
дәстүрлі модельдерді де жаңа есептеу әдістерімен комбинациялауға, 
яғни, интеллектуалды технологиялар және жұмсақ есептеулер (soft 
computing) деп аталатын жаңа деңгейге шығарды.

Бұл мақалада кредиттік скорингтің (credit scoring) қолданылу 
тарихын қарастыра отырып, ондағы орын алатын сандық әдістер мен 
алгоритмдерге жалпы шолу жасалады. Сонымен қатар, кредиттік 
скорингте қолданылатын әртүрлі әдістер мен алгоритмдердің 
артықшылықтары мен шектеулері де қарастырылады.

Кредиттік скоринг – кредиттік ұйымдардың кредит алушының 
төлем қабылетін бағалау процесі. Бұл процесс, кредиттік амалдарды 
өзара қиылыспайтын тәуекелдік топтарға бөлу үшін, математикалық 
және статистикалық әдістерді қолдану арқылы алынған алгоритмдерге 
негізделген. Кредиттік скоринг ұғымына әртүрлі анықтамалар 
беріледі. Осы жұмыста, кредиттік скоринг – кредит алушы туралы 
пайдалы ақпарат алуға мүмкіндік беретін барлық дереккөздерден, және 
нақты сауалнамалар мен кредиттік тарихынан алынған мәліметтерге 
сүйене отырып, математикалық модельдеуге негізделген, сондай-
ақ, банкке кредит алушының кредитті уақытында қайтару қабылеті 
туралы шешім қабылдауына көмектесетін, автоматтандырылған 
аналитикалық модель [1] ретінде қарастырылады. 2004 жылғы 
6 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Кредиттік бюро және 
Қазақстан Республикасындағы кредиттік тарихты қалыптастыру 
туралы» Заңына сәйкес, кредиттік бюроның кредиттік скорингі 
кредиттік тарих субъектісі туралы келесі ақпараттың кез келгеніне 
негізделеді, бірақ олармен шектелмейді: 1) жыныс; 2) жас; 3) білім; 
4) отбасылық жағдайы; 5) асыраудағы адамдар саны; 6) ай сайынғы 
кіріс; 7) кәсіп; 8) еңбек өтілі; 9) несие тарихы субъектісін жалдау 
(толық немесе ішінара). 

Кредиттік скоринг 1990 жылдарда АҚШ-та қаржы саласындағы 
инновация ретінде банкоматтар мен пластикалық карталарды 
енгізуге байланысты қарқынды қолданыла басталады. Бірақ, бұл 
модель саласындағы алғашқы сандық және сапалық зерттеулер 2000 
жылдардың басында ғана басталды. Бұл зерттеулер, көбіне шағын 
бизнесті кредиттеу, және оның технологияларды енгізуден болған 
ауқымдық әсерлері мен географиядан тәуелділігіне байланысты 
сұрақтарға арналды. Ал, 2000 жылдардың ортасында кредиттік 
скорингті қолдану бойынша зерттеу жұмыстарының көбеюіне 
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байланысты, бұл модельдегі әдістерге сыни талдаулар жасалып, 
модернизациялау мен оптимизациялау жолдары ұсыныла бастады. 
Сондай-ақ, кредиттік скоринг тәуекелдік пен анықталмағандық 
шарттарында практикалық қолдану мен шешім қабылдаудың 
теориялық моделі ретінде де зерттеліп, олардың нәтижелері 
бойынша семинарлар [2] өткізіле басталды. 2004 жылғы «Базель 
ІІ» құжатының қабылдануына орай, банктер мен қаржы мекемелері 
кредиттік скоринг моделін қайта қарастыруға мәжбүр болды. Әрине, 
бұл модельде қолданылатын әдістерді жетілдіріп қана қоймай, оны 
банк жүйесінің әртүрлі салаларында да қолдануға әкелді. 

Қазіргі кезде дереккөздер жалпыға қолжетімді болуына 
байланысты, қаржы мекемелері де, зерттеушілер де сандық кредиттік 
скорингтің көптеген түрлі математикалық модельдерін жасады: 
сызықтық және дискриминантты талдау, сызықтық регрессия, 
логит, пробит, тобит, бинарлы ағаш (binary tree) және минимум 
әдістері. Бұлардан да күрделірек болып келетін, замануи ақпараттық 
технологиялардың көмегімен жасалатын жасанды интеллект 
модельдері де кездеседі: эксперттік жүйелер, айқын емес жүйелер, 
нейрондық желілер. Сондай-ақ, кредиттік скорингте генетикалық 
алгоритмдер мен гибридтік жүйелерге көбірек көңіл бөлінуде. 

Кредиттік скоринг әдістері мен ақпараттық технологияларының 
қарқынды дамуы жағдайында, деректерді өңдеу кезінде компаниялар 
қолданып жүрген тұтынушылық файлдар қаншалықты қорғалған? 
Осы сұрақ төңірегінде орын алған зерттеу жұмыстары мен талдаулар 
[3], сонымен қатар, жасанды интеллекет пен технологиялар сияқты 
күрделі алгоритмдердің кешені – қаржы нарығының экосистемасына 
өзгеріс енгізді, және нәтижесінде – Fintech фирмалары [4] пайда болды. 

Соңғы уақытта зерттеушілердің жұмыстарында кредиттік 
скорингті есептейтін интеллектуалды әдістерді [5] қолдану 
бойынша еңбектер көптеп кездеседі. Бұл жұмыстарда, бұрыннан 
қолданылып жүрген әдістерді, мысалы жасанды нейрондық 
желілерді [6], машиналық оқытуды (ML) және Big Data әдістемесін 
[7], айқын емес жиындар теориясын, шешімдер ағашын, тірек 
векторлар машиналарын, генетикалық алгоритмдерді талдай 
отырып, гибридті әдістер ұсынылады, мысалы, бөлшектердің 
массасын оңтайландыруға негізделген ережелерді анықтау үшін - 
бинарлы PSO нұсқасы қолданылатын несиелік скоринг әдісі LVQ 
+ PSO (PSO – Particle Swarm Optimization, LVQ – Learning Vector 
Quantization) [5] және DNN-GBT (Deep neural networks – gradient-
boosted trees) гибридті моделі [8], т.с.с.

Сонымен, жоғарыда аталған тарихи деректерге сүйенсек, 
кредиттік скоринг алгоритмін құрудың көптеген сандық әдістері 
бар [9]: 

Кесте 1
Әдістер Сипаттамалары мен алгоритмдері

1 Сызықтық 
регрессия

Соңғы кездерде жеке өзі қолданылмайды, бірақ 
аралас модельдерде маңызды құрал болып табылады.

2 Логистикалық 
регрессия

Кредиттік скорингте кредит алушыдан бас тарту 
ықтималдығын есептеу үшін қолданылады.

3 Тірек векторлар 
әдісі 

Статистикалық классификация әдісі. Берілген белгілер 
кеңістігінен, өлшемі одан да жоғары кеңістікке өтуді 
және ондағы бір-бірінен өзгеше болатын класстарды 
бөлетін гипержазықтықтарды іздейді.

4 Айқын емес 
логикаға 
негізделген 
әдістер

Екі топқа бөлуге болады: дәстүрлі әдістерде 
(нейрондық желілер мен базистік векторлар 
әдісі) қолданылатын және айқын емес жиындар 
теориясынан алынған әдістер.

5 Дискриминантты 
талдау

Көбіне ол эталон ретінде алынады. Оның нәтижелері 
басқа әдістердің нәтижелерімен салыстыру үшін 
қолданылады. 

6 Байес желілері Жалпы жағдайда, циклдығы жоқ графқа бағытталған, 
яғни атрибуттары тәуелсіз болғанда қолданылады. 
Байес желісі төбені бірлесіп бөлісумен анықталады. 
Мысалы, ең түпкі төбе ретінде категориалды 
айнымалыны алатын болсақ, ал барлық атрибуттар 
оның балалары деп қарастырсақ, онда Байестің 
аңқау әдісін аламыз. Және ол сипаттаудың ең 
қысқа ұзындығы принципіне негізделген байес 
функциясымен (MDL) оңтайландырылады..

7 Шешім қабылдау 
ағаштары

Скорингте классификациялау есептерінде 
қолданылады. Өзара байланыстарды автоматты 
түрде табу алгоритмі (AID) ретінде, әрбір түйіндегі 
деректерді бөледі. Яғни, түйіндер тізбегіндегі 
«ластану» көрсеткіштерінің  қосындысын 
минималдайды, және алдын ала берілген нәтижеден 
төмендеткен кезде процесс тоқтайды. Осы әдісті 
категориялды айнымалыларға қолданылатын 
алгоритмде (THAID), ластану көрсеткішінің орнына 
энтропия немесе Джини индексі алынады. Кейінгі 
кезде, тоқтату ережелерінің орнына жаңа бұтақтарды 
өсіру немесе жою ережесі қолданылатын алгоритмдер 
де (CART) және (CHAID) қолданылады. Бұл алгоритм 
үлкен деректермен жұмыс істеуге бағытталған, 
білімдерді алу алгоритміне (RX) тоғысады. 
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желілер
Кіріс айнымалыларының жиынтығын шығыс 
айнымалыларының жиынтығына түрлендіреді және 
сызықтық та, сызықтық емес те түрлендірулерді 
моделдейді. Түрлендіру нейрондар арқылы 
жүзеге асырылады. Нейрондар ақпаратты бір 
бағытта беретін каналдар арқылы желі құрайды. 
Әрбір нейрон келіп түскен кіріс сигналымен іске 
қосылады да, осы белсенді боп тұрғанда шығыс 
сигналын береді. Нейрондық желілер, өздерінің 
құрылымымен, жасырын қабаттарының санымен, 
іске қосылу функцияларымен ерекшеленеді. 
Кредиттік скорингте қолданылатын бес моделі бар: 
көпқабатты персептрон (MLP), эксперттер қоспасы 
(MOE), радиалды базистік функциялар желісі (RBF), 
оқытушы векторын кванттау (LVQ), айқын емес 
адаптивті резонанс (FAR).

9 Генетикалық 
алгоритмдер

Классификациялық ағаштармен құрылған 
популяцияларға қолданылады. Бастапқы популяция 
жасалғаннан кейін, мутация мен будандасу алгоритмі, 
келесі бағалаумен ағашқа қайталана береді. 

10 Аралас немесе 
гибридті әдіс

Тиімділікті арттыру мақсатында, кредиттік скорингтің 
әртүрлі техникаларын араластыра қолданылатын әдіс. 
Үш гибридті әдіс жиі қолданылады: Bagging әдісінің 
негізгі идеясы – жиынтығы анағұрлым жетілген 
предиктор беретін, предикторлардың жиынтығын 
құру. Boosting әдісінің негізгі идеясы – дәлдігі жағынан 
әлсіз алгоритмдердің негізінде классификациялаудың 
күшті алгоритмдерін қалыптастыру. Stackingте қандай 
да бір комбинатор арқылы бірнеше алгоритмдерді 
араластыру жүзеге асырылады. Көбіне комбинатор 
ретінде логистикалық регрессия қолданылады.

Кредиттік скорингте қолданылатын әртүрлі әдістер мен 
алгоритмдердің артықшылықтары мен шектеулерін қарастыру, 
ең кеңінен таралған математикалық әдіс регрессиядан (сызықтық, 
логистикалық) басталғаны жөн. Банк үшін «ең жақсы» кредит 
алушыны таңдап алу есебі маңызды болғандықтан, мұнда  
классификация есептерінің орнына, ранжирлеу есептерін қолданған 
тиімдірек. Өйткені, сызықтық және логистикалық регрессия 
әдістерімен ранжирлеу есептерін шешу арқылы, кредит алушының 
бинарлы класстың қайсысына жататындығын ықтималдап болжауға 
болады. Сонымен қатар, регрессиялық талдауды тек кредиттік 
скорингте ғана емес, модельді құруға қажетті белгілерді таңдап 
алуда да қолдануға болады. Ал, логистикалық регрессия ең тиімді 

классификациялау әдісі болмаса да, басқа әдістерге қарағанда, 
«нашар» және «жақсы» тәуекелдерге жіктеу үшін таңдап алынған 
деректердің өлшеміне онша сезімтал емес. 

«Нашар» және «жақсы» кредиттік тәуекелдерге жіктеу 
үшін қолданылатын тағы бір әдіс – шешімдер ағашы (decision 
trees).  Ағаштарды құру алгоитмдері әртүрлі болса да, бұл әдістің   
айтарлықтай артықшылықтары бар: түсінуге, интерпретациялауға 
ыңғайлы, сондай-ақ деректерді алдын ала өңдеу қажеттігі жоқ 
(бір уақытта әртүрлі шкаладағы деректермен жұмыс істей береді, 
нормаландыру және толтырылмаған деректердің орнын толтыру 
керек емес). Дегенмен, ең оңтайлы ағашты құру  міндеті есептеу 
жағынан қымбат, ал ағаштардың өзі қайта оқытылуға бейім.  Қайта 
оқытылу мәселесін шешу үшін гиперпараметрлерді таңдауға 
болады: мысалы, тоқтау критерийлері – қандай да бір тереңдікке 
жеткенде ағаш тұрғызуды тоқтату; қателіктерді орта шамаға 
келтіретін және модельдің жалпылау қабылетін арттыратын шешім 
ағаштарын жасау немесе бірнеше алгоритмдер композициясын 
құру және т.б.

Байланыстар сызықтық емес болған жағдайда нейрондық 
желілер жиі қолданылады. Кредиттік скоринг есептерінде, дәстүрлі 
статистикалық модельдерге қарағанда, нейрондық желілер 
жоғары дәлдікпен нәтижелер көрсетеді. Дегенмен олардың да 
кейбір шектеулері бар. Мысалы, деректерде релевантты емес 
атрибуттар болған жағдайда, немесе желі аз көлемді деректермен 
оқытылған болса, оқытылу ұзақ уақыт алады. Алынған модельді 
интерпретациялау өте қиын болғанымен, банктерде көптеген 
коммерциялық шешімдерді қабылдауда, осы нейрондық желіге 
негізделген кредиттік скоринг алгоритмдері қолданылады. 

Зерттеулерге сүйенсек, тірек векторлар әдісі (SVM) өте тиімді 
классификациялау әдісіне жатады. Кредиттік скоринг есептерінде, 
тірек векторлар әдісі беретін дұрыс жауаптар үлесі  нейрондық 
желілермен есептелгенмен бірдей болады [10]. Бұл әдістің ең 
басты кемшіліктерінің бірі, бұл да нейрондық желілердегідей «қара 
жәшік» принципімен жұмыс істейді, сәйкесінше интерпретациялау 
өте қиынға соғады. 

Жоғарыда аталған кредиттік скорингте қолданылатын кейбір 
сандық әдістердің артықшылықтары мен шектеулері 2-кестеде  
жинақтап келтірілген.
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Кесте 2 – Кредиттік скорингте қолданылатын кейбір сандық 
әдістердің артықшылықтары мен шектеулері

Әдістер Артықшылығы Шектеулері 
1 Статистикалық, 

дискрими-
нанттық және 
регрессиялық 
талдаулар 
(сызықтық және 
логистикалық)

- классификация 
есептерінің орнына, 
ранжирлеу есептері 
қолданылады;
- модельді құруға қажетті 
белгілерді таңдап алуда 
да қолдануға болады;
- таңдап алынған 
деректердің өлшеміне 
онша сезімтал емес.

- нәтижелерінің 
дәлдігі жоғары 
емес.

2 Шешімдер ағашы 
(decision trees)

- түсінуге, 
интерпретациялауға 
ыңғайлы; 
- деректерді алдын ала 
өңдеу қажеттігі жоқ.

- есептеу жағынан 
қымбат; 
- қайта оқытылуға 
бейім.

3 Нейрондық 
желілер

- нәтижелері жоғары 
дәлдікпен алынады.

- оқытылуы ұзақ 
уақыт алуы мүмкін;
- интерпретациялау 
өте қиын

4 Тірек векторлар 
әдісі (SVM)

- өте тиімді 
классификациялау әдісі;
- нәтижелері жоғары 
дәлдікпен алынады.

- интерпретациялау 
өте қиын.

Қорыта айтқанда, кредиттік скоринг банк үшін жоғары 
бәсекелестікке мүмкіндік беретінін, операциялық шығындарды 
азайтып, және пайданы арттыратынын, сондай-ақ тәуекелдерді 
төмендетететінін ескерсек, онда кредиттік скорингті тиімді қолдану 
үшін модельдер мен алгоритмдердің артықшылықтарымен қатар 
кемшіліктерін де білу керек, және бизнес шарттардың талаптарына 
сай қолдана білу керек. Осы мақсатта, кредиттік скорингтің көптеген 
әдістерінің ішінен ең жақсысын игеру, және банк саласының орны 
мен ұсынылатын кредиттік қызметтерінің ең оңтайлы сапасын 
қамтамасыз ететін жаңа модельдерді құру процесіне етене қатысу, 
қаржы мекемелері үшін өте маңызды екенін айта кету керек..
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сы ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

АЛИНОВА А. Е.
учитель, Школа-гимназия № 3, г. Экибастуз

В настоящее время в Казахстане идет становление новой 
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории 
и практике учебно-воспитательного процесса. Внесением корректив в 
содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 
современным техническим возможностям, которые способствуют 
гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающие 
его эффективность, результативность формирования ключевых и 
предметных компетенций школьников, что и определяет актуальность 
данной темы. Аспекты широкого применения компьютерных 
технологий в сфере образования были освещены в трудах российских 
и зарубежных ученых: В. Ф. Шолохович, О. И. Агапова,  С. Пейперт, 
Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. Различные дидактические 
проблемы компьютеризации обучения нашли отражение в работах  
А. П. Ершова, А. А. Кузнецова, Т. А. Сергеевой, И. В. Роберт; 
методические  – Б. С. Гершунского, Е. И. Машбица, Н. Ф. Талызиной;  
психологические – В. В. Рубцова, В. В. Тихомирова и др. 

Исследования учёных показывают, что образовательные 
мотивы работы с компьютером у школьников недостаточно 
сформированы, а компьютерные технологии в обучении основ 
естественных наук не нашли еще своего должного применения. 
Существует также проблема использования готовых электронных 
учебных средств математики. Некоторые программные комплексы 
сложны в освоении, другие дублируют печатные издания, в них 
слабо используются наглядные средства компьютерной графики 
и практически во всех отсутствуют возможности осваивать 
функциональные зависимости опытно - экспериментальным путем.

В данной статье хотим описать опыт внедрения в школьную 
практику программного комплекса виртуальная лаборатория 
алгебры на основе компетентностного подхода в условиях 
обновленного содержания образования к изучению темы «Функции 

и графики». Мы предполагаем: если в процессе обучения 
математике применять новые компьютерные технологии, то это 
будет способствовать успешному формированию функциональной 
грамотности учащихся и эффективному развитию информационно 
- образовательной среды школьного математического образования.

Рассмотрим возможности применения компьютерных 
технологий в обучении математике как условие формирования 
предметных компетенций учащихся на примере использования 
названного программного комплекса. Научная новизна темы состоит 
в комплексном подходе к содержанию электронных учебных 
материалов, определяющий широкий выбор методики организации 
обучения и самообучения школьников на компетентностной основе 
в условиях обновленного содержания образования.  

Согласно заявленной цели и задачам 12-летнего среднего 
образования РК ГОСО регламентирует следующие образовательные 
результаты:

- социализация обучающихся – личностные результаты в виде 
системы ориентаций и ценностей;

- метапредметные результаты – сформированные ключевые 
компетентности как универсальные способы деятельности, 
используемые при решении проблем в рамках учебно-
воспитательного процесса и реальных жизненных ситуациях;  

- предметные результаты обучения – освоенные знания, умения, 
навыки и компетентности по образовательным областям [7, с. 9]

На взгляд педагогов-практиков предметные компетенции 
математики должны представлять адаптированную систему: 
научных знаний; способов деятельности (умения действовать 
по образцу); опыта творческой деятельности в форме умения 
принимать эффективные решения в проблемных ситуациях; 
опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу 
и человеку [1, с. 127]. Специфика предмета и методика его 
преподавания диктует следующие компетенции по математике:

– математический язык; базовые математические приёмы и 
алгоритмы; 

– математическая грамотность, т.е. способность определять 
и понимать роль математики в мире, высказывать хорошо 
обоснованные математические суждения;

– самостоятельная познавательная деятельность, основанная 
на усвоении способов приобретения математических знаний из 
различных источников информации; 
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– навыки поисково-исследовательской и творческой 
деятельности, которые будут способствовать успешности 
выпускника во взрослой жизни;

–  у м е н и я  п о л ь з о в а т ь с я  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  и 
коммуникационными технологиями [6, с. 42]. 

Поэтому в своей практической деятельности учитель 
должен создать оптимальные условия ученику для развития 
ключевых и предметных компетенций, самостоятельности, 
способности к самообразованию и самореализации через внедрение 
информационных технологий в процесс обучения. 

По мнению известных учёных-исследователей, применение 
компьютеров в обучении детей позволяет повысить эффективность 
занятий по фундаментальным научным дисциплинам не менее 
чем на 30%, объективность контроля знаний учащихся – на  
20-25 %, повысить успеваемость в среднем на 0,5 балла. Скорость 
накопления словарного запаса при компьютерной поддержке 
изучения иностранных языков повышается в 2-3 раза. [2, с. 12].

Из множества типов компьютерных обучающих программ 
можно выделить три,   получившие наибольшее распространение 
в школьной практике: 

1 Специализированные обучающие (дидактические) 
программы, готовые к применению программные продукты, 
которые используются как средство обучения и самообразования. 

2 Программы-инструменты, которые представляют собой 
программную оболочку, предполагающую заполнение ее 
разнообразным конкретным предметным содержанием. 

3 Программы-конструкторы, представляющие собой 
компьютерные модели, с помощью которых обучаемые изучают 
то или иное учебное явление, определённый процесс, научное 
положение [3, с. 10]. 

Опыт показывает, что возможно использование компьютерных 
технологий обучения на любом учебном предмете, причём 
применение современных информационных технологий значительно 
повышает эффективность самообразования. 

Специализированные программы используются, в основном, 
эпизодически, поскольку учитель должен согласовать логику своих 
уроков с заложенным в нее содержанием. Программы-инструменты 
и программы-конструкторы используются в учебном процессе 
крайне редко, поскольку предполагают полное соавторство, т.е. 

собственное построение содержания компьютерных уроков каждым 
отдельным учителем. 

Между тем, сегодня практическая применимость знаний и умений 
выдвигается на первое место не только как критерий обученности, но и 
как инструмент обучения. И эта проблема в обновленном содержаний 
обучения нуждается в должном методическом и программном 
обеспечении. Проблема недостатка качественной учебной наглядности 
знакома школьным учителям математики. Между тем, психологи 
утверждают, что графические иллюстрации экономят время обучения 
учащихся, вызывают интерес к теме, усиливают эмоциональное 
воздействие и надолго остаются в памяти [4, с. 15].

Результаты исследования показывают, что время, затраченное 
на построение графиков функций с использованием картонных 
шаблонов не так экономно. Поэтому применение старых 
технических средств в режимах  показа  иллюстрации не 
решает проблему временных затрат на уроках. А графические 
построения с помощью компьютера выполняются почти мгновенно, 
например, время построения одного графика на экране монитора 
с помощью стандартных программ меньше одной секунды! 
Такая производительность компьютера значительно повышает 
эффективность уроков с компьютерной поддержкой. 

В практической деятельности учителя-предметника для 
оценивания уровней учебных достижений обучающихся используются 
показатели,  характеризующие  образовательные результаты: 

1 Знаниевые – качество освоения образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования (показатель-
соответствие достигнутых и запланированных результатов 
обучения), достижение определенных уровней усвоения знаний и 
умений, степень освоения базового содержания предметов;

2 Деятельностные – степень сформированности специальных 
предметных, а так же  интеллектуальных, общеучебных способов 
деятельности, составляющих ключевые компетентности обучаемого;

3  Индивидуально-личностные – активность, самостоятельность, 
мотивация и интерес, отношение к учению, к данному учебному 
предмету [5, с. 16].

Степень полноты их проявления отражена в обобщенных 
критериях уровней учебных достижений обучающихся. Уровни 
учебных достижений  выделяются  с учетом известных в педагогике 
уровней познавательной деятельности по Блуму. 
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Рассмотрим преимущества программного комплекса виртуальная 
лаборатория алгебры в процессе формирования предметных 
компетенций исследовательского и творческого направления.

1) Компьютерная реализация плана исследования функций. 
Наглядность графика, выполненного с помощью компьютера, может 
стать незаменимым вспомогательным средством исследования 
сложных математических функций. 

2) Преобразования графиков функций в динамике. Во многих 
случаях графики функций могут быть построены путем стандартных 
преобразований, в основе которых  лежат методы геометрических  
преобразований фигур по правилам.

3) Эскизирование графиков сложных функций. В Построителе 
можно выполнить компьютерное эскизирование  графиков сложных 
функций, идея которого состоит в том, чтобы соединять сплошной 
линией не отдельные точки графика, а отдельные его части в силу 
непрерывности. 

В стратегии модернизации казахстанского образования 
заявлено о необходимости введения компетентностного подхода в 
образовании, потому что он предполагает не простую трансляцию 
знаний, умений и навыков от учителя к учащимся, а формирование   
умений применять математические знания и навыки в нестандартных 
ситуациях, умения, которые будут способствовать успешности 
выпускника во взрослой жизни. 

Комплекс программ виртуальная лаборатория алгебры 
имеет незаменимые возможности для формирования предметных 
компетенций: строить и читать графики функций, применять методы 
преобразования графиков, исследовать общие свойства какого-либо 
класса функций, эффективно использовать графический метод 
решения уравнений, неравенств и их систем, вычислять определенные 
интегралы, производные, пределы функции, наглядно видеть 
геометрический смысл производной и интеграла. Программный 
комплекс выполняет интеграцию различных разделов школьной 
математики (алгебры, геометрии, начал математического анализа), 
а также осуществляет межпредметные связи математики с другими 
школьными дисциплинами (информатика, черчение, физика). 

Применяемая информационно-образовательная среда 
поддерживает деятельность обучаемых и профессиональную 
деятельность учителей математики на компетентностном подходе, 
позволяет по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 
обучения, построить образовательную систему, в которой ученик 

был бы активным и равноправным участником образовательной 
деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Агапова Н.В. Перспективы развития новых технологий 

обучения.-М.:ТК Велби, 2005. – С. 247
2 Желдаков М. И.  Внедрения информационных технологий в 

учебный процесс.  – М: Новое знание, 2003. -  С. 152
3 Никифорова М. А. Преподавание математики и новые 

информационные технологии. // Математика в школе. № 6.- С. 12-13
4 Гиркин И. В. Новые подходы к организации учебного процесса 

с использованием современных компьютерных технологий. // 
Информационные технологии. № 6.-2018.- С. 32

5 Жексенбаева У.Б. и др. Положение о системе оценивания 
учебных достижений обучающихся. Проект № 1-6 от 14.04. 2007 г.

6 Сиваева С. Л. Компьютерный подход в образовании // 
Молодой ученый. – 2018.-№ 3. – С. 208-210.

7 Государственный общеобязательный стандарт образования    
Среднее образование. Основные положения. Проект. ГОСО РК 
2.003.2013. – Астана. – С. 40

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ
БАЗ ДАННЫХ В ВЕБ САЙТАХ

АНУАРБЕКОВ Д. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В наши дни большая часть данных храниться в электронном 
виде. Но когда дело касается большого количества данных, 
требуется быстрый доступ и определённый порядок, такие задачи 
решаются применением баз данных [1, с. 800].

База данных – представленная в объективной форме 
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, 
нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 
быть найдены и обработаны с помощью компьютерной техники.

Многие специалисты указывают на распространённую ошибку, 
состоящую в некорректном использовании термина «база данных» 
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вместо термина «система управления базами данных», и указывают 
на необходимость различения этих понятий.

История возникновения и развития технологий баз данных 
может рассматриваться как в широком, так и в узком аспекте.

В широком смысле понятие истории баз данных обобщается до 
истории любых средств, с помощью которых человечество хранило 
и обрабатывало данные. В таком контексте упоминаются, например, 
средства учёта царской казны и налогов в древнем Шумере  
(4000 г. до н. э.), узелковая письменность инков – кипу, клинописи, 
содержащие документы Ассирийского царства и т.п. Следует 
помнить, что недостатком этого подхода является размывание 
понятия «база данных» и фактическое его слияние с понятиями 
«архив» и даже «письменность».

История баз данных в узком смысле рассматривает базы данных 
в традиционном (современном) понимании. Эта история начинается 
с 1955 года, когда появилось программируемое оборудование 
обработки записей. Программное обеспечение этого времени 
поддерживало модель обработки записей на основе файлов. Для 
хранения данных использовались перфокарты [2, с. 484].

Оперативные сетевые базы данных появились в середине  
1960-х. Операции над оперативными базами данных обрабатывались 
в интерактивном режиме с помощью терминалов. Простые 
индексно-последовательные организации записей быстро развились 
к более мощной модели записей, ориентированной на наборы. За 
руководство работой Data Base Task Group (DBTG), разработавшей 
стандартный язык описания данных и манипулирования данными, 
Чарльз Бахман получил Тьюринговскую премию.

В это же время в сообществе баз данных Кобол была проработана 
концепция схем баз данных и концепция независимости данных.

Следующий важный этап связан с появлением в начале  
1970-х реляционной модели данных, благодаря работам Эдгара 
Кодда. Работы Кодда открыли путь к тесной связи прикладной 
технологии баз данных с математикой и логикой. За свой вклад в 
теорию и практику Эдгар Ф. Кодд также получил премию Тьюринга.

Сам термин база данных (англ. database) появился в начале 
1960-х годов, и был введён в употребление на симпозиумах, 
организованных компанией SDC в 1964 и 1965 годах, хотя 
понимался сначала в довольно узком смысле, в контексте систем 
искусственного интеллекта. В широкое употребление в современном 
понимании термин вошёл лишь в 1970-е годы.

Существует огромное количество разновидностей баз 
данных, отличающихся по различным критериям. Например, в 
«Энциклопедии технологий баз данных», по материалам которой 
написан данный раздел, определяются свыше 50 видов БД.

Основные классификации приведены ниже [3, с. 1428].
Классификация по модели данных:
- Иерархическая
- Объектная и объектно-ориентированная
- Объектно-реляционная
- Реляционная
- Сетевая
- Функциональная.
Наиболее популярными являются реляционные базы данных.
Реляционная база данных – база данных, основанная на 

реляционной модели данных.
Понятие «реляционный» основано на англ. relation («отношение, 

зависимость, связь»).
Использование реляционных баз данных было предложено 

доктором Коддом из компании IBM в 1970 году.
Для работы с реляционными БД применяют реляционные СУБД.
Самой популярной на сегодняшний день среди реляционных 

баз данных является MySQL.
MySQL – свободная реляционная система управления базами 

данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация 
Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой 
Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию 
MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General 
Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. 
Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу 
лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу 
почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.

MySQL является решением для малых и средних приложений. 
Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные 
сборки серверов Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL 
используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные 
или удалённые клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека 
внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные 
программы.

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого 
количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы 
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типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и 
таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных 
записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным 
типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания 
новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-
лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые 
типы таблиц.

26 февраля 2008 года Sun Microsystems приобрела MySQL 
AB за 1 млрд долларов, 27 января 2010 года Oracle приобрела Sun 
Microsystems за 7,4 млрд долларов и включила MySQL в свою 
линейку СУБД.

Сообществом разработчиков MySQL созданы различные 
ответвления кода, такие как Drizzle (англ.), OurDelta, Percona Server 
и MariaDB. Все эти ответвления уже существовали на момент 
поглощения компании Sun корпорацией Oracle.

MySQL возникла как попытка применить mSQL к собственным 
разработкам компании: таблицам, для которых использовались 
ISAM – подпрограммы низкого уровня. В результате был выработан 
новый SQL-интерфейс, но API-интерфейс остался в наследство 
от mSQL. Откуда происходит название «MySQL» – доподлинно 
неизвестно. Разработчики дают два варианта: либо потому, что 
практически все наработки компании начинались с префикса 
«My…» (с англ. – «моё…»), либо в честь дочери Мю (фин. My) 
одного из разработчиков системы Микаэля Видениуса.

Логотип MySQL в виде дельфина носит имя «Sakila». Он 
был выбран из большого списка предложенных пользователями 
«имён дельфина». Имя «Sakila» было отправлено Open Source-
разработчиком Ambrose Twebaze.

MySQL портирована на большое количество платформ: AIX, 
BSDi, FreeBSD, HP-UX, Linux, macOS, NetBSD, OpenBSD, OS/2 
Warp, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, UnixWare, Tru64, 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003, WinCE, Windows Vista, Windows 7 и Windows 
10. Существует также порт MySQL к OpenVMS. На официальном 
сайте СУБД для свободной загрузки предоставляются не только 
исходные коды, но и откомпилированные и оптимизированные под 
конкретные операционные системы готовые исполняемые модули 
СУБД MySQL [4, с. 1436].

MySQL имеет API и коннекторы для языков Delphi, C, C++, 
Эйфель, Java, Лисп, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Компонентный 

Паскаль, Tcl и Lua, библиотеки для языков платформы .NET, а также 
обеспечивает поддержку для ODBC посредством ODBC-драйвера 
MyODBC.

MyODBC представляет собой драйвер ODBC (2.50) уровня 0 
(с некоторыми возможностями уровней 1 и 2) для подсоединения 
совместимого с ODBC приложения к MySQL. MyODBC работает на 
всех системах Microsoft Windows и на большинстве платформ Unix.

Для работы с записями и отладки базы данных существует 
специальная система под названием PHPMyAdmin.

phpMyAdmin – веб-приложение с открытым кодом, написанное 
на языке PHP и представляющее собой веб-интерфейс для 
администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin позволяет 
через браузер и не только осуществлять администрирование 
сервера MySQL, запускать команды SQL и просматривать 
содержимое таблиц и баз данных. Приложение пользуется большой 
популярностью у веб-разработчиков, так как позволяет управлять 
СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд.

Приложение распространяется под лицензией GNU General 
Public License и поэтому многие другие разработчики интегрируют 
его в свои разработки, например XAMPP, Denwer, AppServ, Open 
Server [5, с. 1088].

Таким образом на сегодняшний базы данных стали незаменимым 
инструментом для хранения и обмена информацией.
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АНУАРБЕКОВ Д. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В наши дни большая часть информаций хранит и 
распространяется в эллектронном виде. Чаще всего для этих целей 
используются веб сайты.

Веб-сайт – одна или несколько логически связанных между 
собой веб-страниц; также место расположения контента сервера. 
Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных 
данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый 
пользователями как единое целое. 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, 
где коммуникация объединяет сегменты информации мирового 
сообщества в единое целое – базу данных и коммуникации 
планетарного масштаба. Для прямого доступа клиентов к сайтам 
на серверах был специально разработан протокол HTTP [1, с. 562].

По технологическим особенностям создания и отображения 
сайты различаются:

- Статические – состоящие из статичных html (htm, dhtml) 
страниц, составляющих единое целое. Пользователю выдаются 
файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере.

- Динамические – состоящие из динамичных html (htm, 
dhtml) страниц-шаблонов, информации, скриптов и прочего в 
виде отдельных файлов. Содержимое генерируется по запросу 
специальными скриптами (программами) на основе других данных 
из любого источника [2, с. 800].

Разумеется подавляющее большинство сайтов в наше время 
являются динамическими а следовательно для отображения 
информаций используют базу данных.

База данных – это специально созданное хранилище важной 
информации, неотъемлемым атрибутом которого является удобный 
доступ ко всем хранящимся данным. Для обеспечения этого доступа 
используются так называемые системы управления базами данных 
или просто СУБД, представляющие собой особые приложения на 
базе определенной программной архитектуры.

История возникновения и развития технологий баз данных 
может рассматриваться как в широком, так и в узком аспекте.

История баз данных в узком смысле рассматривает базы 
данных в традиционном понимании. Эта история начинается с 1955 
года, когда появилось программируемое оборудование обработки 
записей. Программное обеспечение этого времени поддерживало 
модель обработки записей на основе файлов. Для хранения данных 
использовались перфокарты.

Оперативные сетевые базы данных появились в середине 1960-
х. Операции над оперативными базами данных обрабатывались в 
интерактивном режиме с помощью терминалов. Простые индексно-
последовательные организации записей быстро развились к 
более мощной модели записей, ориентированной на наборы. За 
руководство работой Data Base Task Group (DBTG), разработавшей 
стандартный язык описания данных и манипулирования данными, 
Чарльз Бахман получил Тьюринговскую премию.

В это же время в сообществе баз данных Кобол была 
проработана концепция схем баз данных и концепция независимости 
данных [3, с. 106].

Следующий важный этап связан с появлением в начале 1970-
х реляционной модели данных, благодаря работам Эдгара Кодда. 
Работы Кодда открыли путь к тесной связи прикладной технологии 
баз данных с математикой и логикой. За свой вклад в теорию и 
практику Эдгар Ф. Кодд также получил премию Тьюринга.

Сам термин база данных (англ. database) появился в начале 
1960-х годов, и был введён в употребление на симпозиумах, 
организованных компанией SDC в 1964 и 1965 годах, хотя 
понимался сначала в довольно узком смысле, в контексте систем 
искусственного интеллекта. В широкое употребление в современном 
понимании термин вошёл лишь в 1970-е годы.

Классификация по модели данных:
- Иерархическая
- Объектная и объектно-ориентированная
- Объектно-реляционная
- Реляционная
- Сетевая
- Функциональная.
В мире веб технологии разработчики предпочитают 

использовать реляционные базы данных такие как MySQL.
Одной из самых популярных СУБД на сегодняшний день является 

MySQL, распространяемая свободно (с некоторыми ограничениями). 
Эта серверная система способна эффективно функционировать 
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во взаимодействии с интернет-сайтами и веб-приложениями. При 
этом она проста в освоении, что лишь увеличивает ее популярность, 
особенно среди «айтишников»-любителей.

Примечательно, что результатом огромной популярности 
MySQL стало появление в интернете множества руководств по 
освоению системы, а также огромного количества всевозможных 
плагинов и расширений, упрощающих работу с этой системой. Это 
в свою очередь лишь придало системе еще большей популярности.

Несмотря на отсутствие некоторого функционала, имеющегося у 
других СУБД, MySQL обладает достаточно обширным разнообразием 
доступных инструментов для создания приложений [4, с. 256].

Преимущества MySQL:
- Помимо универсальности и распространенности СУБД MySQL 

обладает целым комплексом важных преимуществ перед другими 
системами. В частности, следует отметить такие качества как:

- Простота в использовании. MySQL достаточно легко 
инсталлируется, а наличие множества плагинов и вспомогательных 
приложений упрощает работу с базами данных.

- Обширный функционал. Система MySQL обладает 
практически всем необходимым инструментарием, который может 
понадобиться в реализации практически любого проекта.

- Безопасность. Система изначально создана таким образом, 
что множество встроенных функций безопасности в ней работают 
по умолчанию.

- Масштабируемость. Являясь весьма универсальной СУБД, 
MySQL в равной степени легко может быть использована для работы 
и с малыми, и с большими объемами данных.

- Скорость. Высокая производительность системы обеспечивается 
за счет упрощения некоторых используемых в ней стандартов.

Недостатки MySQL:
- Как и любой программный продукт, система MySQL имеет 

определенные ограничения в своем функционале, что не позволяет 
использовать ее для работы с приложениями, имеющими некоторые 
специфические требования. К недостаткам этой СУБД относятся:

- Недостаточная надежность. В вопросах надежности некоторых 
процессов по работе с данными (например, связь, транзакции, аудит) 
MySQL уступает некоторым другим СУБД.

- Низкая скорость разработки. Как и многим другим 
программным продуктам с открытым кодом, MySQL не достает 

некоторого технического совершенства, что порой сказывается на 
эффективности процессов разработки.

Сферы применения MySQL. Сам факт того, что MySQL 
является самой популярной СУБД на рынке, говорит об ее 
универсальности и предпочтительности в большинстве ситуаций. 
В частности ее используют в следующих ситуациях:

- при распределённых операциях, когда функционала SQLite 
(другая популярная система) не хватает;

- когда требуется обеспечить высокий уровень безопасности, 
что MySQL делает с успехом;

- для работы с интернет-страницами и веб-приложениями, 
поскольку MySQL является наиболее удобной СУБД для этой 
сферы применения;

- при работе со специфическим проектом, где функционал 
MySQL дает оптимальный результат.

Тем не менее, существуют ситуации, когда от MySQL всё 
же следует отказаться в пользу других СУБД. Например, она не 
годится, если:

- нужно соответствовать стандарту SQL, который данная 
система поддерживает лишь частично;

- проект предусматривает многопоточность данных, поскольку 
при осуществлении параллельных операций чтения/записи у MySQL 
могут возникать проблемы;

- имеющийся функционал MySQL не способен обеспечить весь 
набор возможностей работы с базой данных.

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого 
количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы 
типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы 
InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. 
Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц 
EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов 
таблиц. Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в 
СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц [5, с. 258].

Таким образом база данных в связке с другими языками 
программирования и технологиями представляют большие 
возможности, таким образом большая часть информаций по 
всему миру храниться в электронном виде. База данных далее 
продвигаются на следующий уровень, например ведут к созданию 
CRM систем без которых не могут существовать крупные компаний 
в мире IT технологий.
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КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

АНУАРБЕКОВ Д. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МУСАГАЖИНОВ М. Ж.
м.т.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На сегодняшний день компьютерные программы уходят в 
прошлое и служат лишь для выполнения специфических функций. 
А в повседневной жизни большую роль играют мобильные 
приложения [1, с. 120].

Мобильное приложение – это программное обеспечение, 
специально разработанное под конкретную мобильную платформу 
(iOS, Android, Windows Phone и т.д.). Предназначено для 
использования на смартфонах, фаблетах, планшетах, умных часах 
и других мобильных устройствах.

Мобильные приложения пишутся на языках программирования 
высокого уровня, а затем компилируются в машинный код 
операционной системы для получения максимальной 
производительности. Разработка приложений имеет свои особенности: 
мобильные устройства работают от батареи и комплектуются менее 
производительными процессорами, чем персональные компьютеры. 
Кроме того, современные смартфоны и планшеты повсеместно 
оснащены дополнительными устройствами, такими как гироскопы, 
акселерометры и фотокамеры, дающими уникальные возможности 
для расширения функционала приложения.

Обычно мобильные устройства продаются уже с некоторыми 
предустановленными приложениями. Остальные по желанию 
пользователя можно скачать (как платно, так и бесплатно) на 
специализированных сервисах: Apple AppStore, Google Play, Windows 
Phone Store и других. Первые магазины приложений, такие как Apple 
AppStore и Android Market, ставший впоследствии Google Play, 
появились в 2008 году. Спустя два года Американское диалектическое 
общество назвало термин «приложение» словом года.

По итогам 2019 года в каталогах двух самых крупных маркетов 
было порядка 3 млн приложений. Количество загрузок за один год 
превысило 300 миллионов.

Мобильные приложения стали еще более популярны с 
развитием онлайн технологии, а также облачных технологии. Из 
облачных технологии, более востребованным являются облачные 
хранилища данных.

Облачное хранилище данных – модель онлайн-хранилища, 
в котором данные хранятся на многочисленных распределённых 
в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в 
основном, третьей стороной. В отличие от модели хранения 
данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых 
или арендуемых специально для подобных целей, количество или 
какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, 
не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом 
«облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один 
большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут 
располагаться удалённо друг от друга географически [2, с. 202].

Облачными хранилищами являются такие интернет-сервисы, 
как: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако 
Mail.Ru, Mega, BOX, pCloud, Files.fm, WDfiles.ru, wdho.ru, Anonfile.
com My-Files.Ru.

Преимущества облачного хранилища:
- Возможность доступа к данным с любого компьютера, 

имеющего выход в интернет.
- Возможность организации совместной работы с данными.
- Высокая вероятность сохранения данных даже в случае 

аппаратных сбоев.
- Клиент платит только за то место в хранилище, которое 

фактически использует, но не за аренду сервера, все ресурсы 
которого он может и не использовать.
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- Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, 
поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры 
по хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает общие 
издержки производства.

- Все процедуры по резервированию и сохранению целостности 
данных производятся провайдером «облачного» центра, который 
не вовлекает в этот процесс клиента.

Для передачи данных с мобильного приложения на сервер 
требуются клиент серверные технологии.

«Клиент – сервер» – вычислительная или сетевая архитектура, 
в которой задания или сетевая нагрузка распределены между 
источником, называемым сервером, и получателями, называемыми 
клиентами. Фактически клиент и сервер – это программное 
обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных 
вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через 
вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, но они могут 
быть расположены также и на одной машине. Программы-серверы 
ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им свои 
ресурсы в виде данных или в виде сервисных функций. Поскольку одна 
программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-
клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной 
машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с 
другими программами-серверами, поэтому производительность этой 
машины должна быть высокой. Из-за особой роли такой машины в 
сети, специфики её оборудования и программного обеспечения, её 
также называют сервером, а машины, выполняющие клиентские 
программы, соответственно, клиентами [3, с. 128].

Для передачи и получения данных с сервера мобильные 
приложения используют определённые клиент-серверные 
протоколы такие AJAX, XML и FTP.

AJAX – подход к построению интерактивных пользовательских 
интерфейсов мобильных приложений, заключающийся в «фоновом» 
обмене данными мобильного устройства с сервером. В результате 
при передаче данных приложение не перезагружается полностью, 
и пользовательский интерфейс становятся быстрее и удобнее.

Впервые термин AJAX был публично использован 18 февраля 
2005 года в статье Джесси Джеймса Гарретта (Jesse James Garrett) 
«Новый подход к веб-приложениям». Гарретт придумал термин, 
когда ему пришлось как-то назвать новый набор технологий, 
предлагаемый им клиенту.

Однако в той или иной форме многие технологии были 
доступны и использовались гораздо раньше, например в подходе 
«Remote Scripting», предложенном компанией Microsoft в 1998 году, 
или с использованием мобильных приложений, появившегося в 
Internet Explorer 3 в 1996 году.

AJAX стал особенно популярен после использования его 
компанией Google в сервисах Gmail, Google Maps и Google Suggest.

Приемущества технологии:
- Экономия трафика
Использование AJAX позволяет сократить трафик при работе с 

веб-приложением благодаря тому, что вместо загрузки всей страницы 
достаточно загрузить только изменившуюся часть или вообще только 
получить/передать набор данных в формате JSON или XML, а затем 
изменить содержимое страницы с помощью JavaScript.

- Уменьшение нагрузки на сервер
При правильной реализации AJAX позволяет снизить нагрузку 

на сервер в несколько раз [4, с. 812].
В частности, все страницы сайта чаще всего генерируются 

по одному шаблону, включая неизменные элементы («шапка», 
«навигационная панель», «подвал» и т.д.), для генерации которых 
требуются обращения к разным файлам, время на обработку 
скриптов (а иногда и запросы к БД) – всё это можно опустить, если 
заменить полную загрузку страницы генерацией и передачей лишь 
содержательной части.

- Ускорение реакции интерфейса
Поскольку загрузка изменившейся части значительно быстрее, 

то пользователь видит результат своих действий быстрее и без 
мерцания страницы (возникающего при полной перезагрузке).

- Возможности для интерактивной обработки
Например, при вводе поискового запроса в Google выводится 

подсказка с возможными вариантами запроса. На многих сайтах 
при регистрации пользователь вводит имя, и сразу же видит, 
доступно это имя или нет. AJAX удобен для программирования 
чатов, административных панелей и других инструментов, которые 
выводят меняющиеся со временем данные.

- Мультимедиа не останавливается 
Страница не перезагружается, плеер продолжает работать. 

Потому AJAX ценен на аудио- и видеохостингах.
Для передачи информаций таких как текст, сообщения, погода 

и прочее используется протокол XML.
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XML - расширяемый язык разметки. Рекомендован 
Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Спецификация XML 
описывает XML-документы и частично описывает поведение 
XML-процессоров (приложений, читающих XML-документы и 
обеспечивающих доступ к их содержимому). XML разрабатывался 
как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания 
и обработки документов программами и одновременно удобный 
для чтения и создания документов человеком, с подчёркиванием 
нацеленности на использование в Интернете. Язык называется 
расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую 
в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии 
с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным 
лишь синтаксическими правилами языка. Расширение XML – это 
конкретная грамматика, созданная на базе XML и представленная 
словарём тегов и их атрибутов, а также набором правил, 
определяющих какие атрибуты и элементы могут входить в состав 
других элементов. Сочетание простого формального синтаксиса, 
удобства для человека, расширяемости, а также базирование на 
кодировках Юникод для представления содержания документов 
привело к широкому использованию как собственно XML, так и 
множества производных специализированных языков на базе XML 
в самых разнообразных программных средствах.

А для работы с облачными хранилищами чаще всего 
используется протокол FTP который был создан именно для 
передачи файлов разных размеров и типов.

FTP – протокол передачи файлов по сети, является одним из 
старейших прикладных протоколов, появившихся задолго до HTTP, 
и даже до TCP/IP, в 1971 году; в первое время он работал поверх 
протокола NCP. Он и сегодня широко используется в разработке 
мобильных приложений. В отличие от TFTP, гарантирует передачу 
(либо выдачу ошибки) за счёт применения квотируемого протокола.

Протокол построен на архитектуре «клиент-сервер» и использует 
разные сетевые соединения для передачи команд и данных между 
клиентом и сервером. Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, 
передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если это 
разрешено на сервере, они могут подключиться анонимно. Можно 
использовать протокол SSH для безопасной передачи, скрывающей 
(шифрующей) логин и пароль, а также шифрующей содержимое.

Первые клиентские FTP-приложения были интерактивными 
инструментами командной строки, реализующими стандартные 

команды и синтаксис. С тех пор были разработаны графические 
пользовательские интерфейсы для многих используемых по сей день 
операционных систем. Среди этих интерфейсов как компоненты 
программы общего веб-дизайна вроде Microsoft Expression Web, так 
и специализированные FTP-клиенты (например, FileZilla).

Первая реализация протокола (1971 г.) предусматривала 
обмен между клиентом и сервером сообщениями, состоящими 
из заголовка (72 бит) и данных переменной длины. Заголовок 
сообщения включал в себя запрос к FTP-серверу или ответ от него, 
тип и длину передаваемых данных. В качестве данных передавались 
параметры запроса (например, путь и имя файла), информация от 
сервера (например, список файлов в каталоге) и сами файлы. Таким 
образом, команды и данные передавались по одному и тому же 
каналу [5, с. 512].

Рынок мобильных приложений растет с внушительными 
темпами. Эта огромная отрасль расширяется с каждым днем и 
останавливаться пока не собирается. Резко разрослась армия 
разработчиков мобильных приложений, бьет рекорды количество 
самих приложений. Доход, создаваемый индустрией мобильных 
приложений, достиг заоблачных показателей. Развитие клиент-
серверных технологии выводит мобильные приложения на 
новый уровень. Так если в первое время мобильные приложения 
являлись удобством, то с развитие клиент-серверных технологии 
на сегодняшний день мобильные приложения для многих 
стали необходимостью как в повседневной жизни так и в 
профессиональной деятельности.
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В ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Облачные вычисления – одна из наиболее обсуждаемых 
и активно развиваемых IT-концепций последнего времени. По 
данным аналитической компании Gartner, «мировой доход рынка 
сервисов cloud computing вырастет на 16,6% по сравнению с 
предыдущим годом – до $68,3 млрд.». Согласно исследованию вице-
президента Gartner group, доля ИТ-директоров, заинтересованных 
в облачных вычислениях, выросла с 5 % в 2009 до 37 % в 2010-м. 
Вместе с этим понимание базовых принципов «облаков» оставляет 
желать лучшего: «около половины опрошенных сводят облачные 
вычисления исключительно к виртуализации, из чего видно, 
что многие руководители обладают неполной информацией 
об этой технологии обработки данных» [3]. В этой статье мы 
проанализировали различные публикации за последние полгода 
по данной теме и описавали  концептуальные (теоретические) 
основы и преимущества облачных вычислений, а затем оценить 
потенциальные трудности при их применении в здравоохранении. 

Согласно определению, данному в Wiki, «Облачные 
вычисления» – (англ. cloud computing) – технология распределённой 
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как Интернет-сервис [2]. 

Термин «Облако» используется как метафора, основанная 
на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, 
или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются 
все технические детали. Облачные вычисления включают в себя 
несколько различных понятий и вариантов реализации, однако все 
они постоянно трансформируются, имеется масса разночтений. 

Один показательный пример: 15-й вариант определения, 
которое дает компьютерная лаборатория Национального института 
стандартов и технологий (NIST), состоит из 760 слов и перечисляет 
5 характеристик, 3 сервисных модели, 4 модели развертывания и 
оговорку, что данное толкование скоро снова изменится [3]. Однако 
в целом мы можем привести следующие наиболее общепринятые 
понятия облачных технологий: 

1 Infrastructure as a Service (IaaS, инфраструктура в аренду) – 
это предоставление компьютерной инфраструктуры (как правило, 
в форме виртуализации) как услуги [2]. Нередко говоря о IaaS, речь 
фактически идет о виртуализации серверных мощностей. 

Технологии виртуализации позволяют физическое оборудование 
«виртуально» разделить на несколько частей, которые соответствуют 
текущим потребностям пользователей, тем самым увеличивая 
утилизацию (процент использования) имеющихся мощностей. В 
результате осуществляется переход от приобретения, управления 
и амортизации аппаратных активов к покупке серверного времени, 
дискового пространства, сетевой пропускной способности, необходимой 
для выполнения приложения. Обязательным компонентом IaaS 
являются интегрированные системы управления. В прошлом для 
управления различными типами оборудования требовалось различное 
ПО управления. Виртуализация позволяет реализовать весь набор 
функций управления в одной интегрированной платформе. 

Infrastructure as a Service (IaaS) избавляет организации от 
необходимости поддержки отдельных серверов, систем хранения 
данных и т.д. (всего того, что составляет сложную распределенную 
аппаратную инфраструктуру), так как все аппаратные мощности 
сосредоточены в одном комплекте оборудования, которое для 
пользователей представляется множеством «виртуальных» 
серверов (систем). 

Примером реализации данного направления можно назвать 
разного рода гипервизоры, позволяющие на одном физическом сервере 
развернуть несколько виртуальных серверов (например, система 
управления базами данных (СУБД) для медицинская информационная 
система (МИС), сетевые серверы вроде DNS/DHCP, контролеры 
домена, серверы для резервного копирования или рабочих групп и т.д.) 
и таким образом снизить затраты на инфраструктуру одновременно 
с повышением эффективности работы приобретенного «железа». 
Преимуществом этого подхода является совместное использование 
виртуальными серверами одного и того же физического ресурса, что 
позволяет динамически перераспределять запросы пользователей по 
реальной потребности между виртуальными серверами.

2 Platform as a service (PaaS, платформа в аренду) – это 
предоставление интегрированной платформы (СУБД, сервера 
приложений, почтовые сервера, портальные сервера и т.д.) для 
разработки, тестирования, развертывания и функционирования 
приложений на правах аренды [2]. В этом случае клиенту 
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предоставляется инфраструктура исполнения приложений и 
средства для их разработки в облаке. Особенностью данного 
подхода является то, что для использования какого-то приложения 
не нужно больше приобретать оборудование и программное 
обеспечение, 8 нет необходимости организовывать поддержку – все 
это можно взять в аренду, при этом само приложение сразу готово к 
работе после подключения к нему. Еще одно важное преимущество 
– это оплата за фактическое использование. Данная гибкая схема 
ценообразования позволяет снизить затраты, так как пользователь 
платит только за те вычислительные ресурсы, которые он потребил. 

3 Software as a service (SaaS, программное обеспечение как 
услуга) – бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает приложение 
и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ 
к данному программному обеспечению через Интернет/Интранет 
[2]. В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение 
программным обеспечением как таковым (то есть оплаты за лицензии 
используемого ПО нет), а за его аренду (то есть за его использование 
через веб-интерфейс). Таким образом, в отличие от классической 
схемы лицензирования ПО, заказчик несет сравнительно небольшие 
периодические затраты, и ему не требуется инвестировать 
значительные средства в приобретение ПО и аппаратную платформу 
для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. 
Схема периодической оплаты предполагает, что заказчик оплачивает 
использование только фактически потребленных ресурсов. Наравне 
с другими « облачными » технологиями (например, IaaS), эта 
модель позволяет заказчику в конечном итоге существенным 
образом сократить начальные затраты как на серверное обеспечение 
(оборудование и ПО), так и приобретение лицензий на прикладное 
решение. Вместо единовременных затрат заказчик оплачивает 
только использование решения (то есть фактически осуществляет 
его аренду), создает инфраструктуру (сети, ПК для пользователей 
и каналы связи с центр обработки данных (ЦОД) в случае 
централизованной схемы реализации регионального проекта), а 
также услуги по обучению и внедрению. «Облака» делятся на два 
типа в зависимости от модели внедрения [1]: 

• Публичное облако (англ. public cloud) предоставляется 
непосредственно разработчиками ПО (Google, IBM, Microsoft и т.д.).

• Частные облака (англ. private cloud) – это решения, 
построенные в рамках одной организации. 

Различие между концепцией публичных облаков (public cloud) и 
частными облаками (private cloud) состоит в том, что публичные облака 
создаются разработчиками или провайдерами IT-услуг как готовые 
решения, а частные облака создаются самим заказчиком внутри своей 
организации и, как правило, для своих внутренних подразделений. 

Так как публичные облака создаются как готовое решение, то для 
их использования не нужен подготовительный этап: потенциальный 
заказчик должен обладать только своей внутренней сетью и ПК, 
подключенным к Интернету. Сразу же после решения вопроса об 
использовании конкретного приложения его можно применять на 
практике – необходимые ЦОДы, инсталляция и настройка ПО уже 
готовы и выполнены поставщиком заранее. В данное время чаще 
всего на базе публичных облаков реализуются системы групповой 
работы, почтовые сервисы, порталы для работы с офисными 
документами, публичные CRM-системы и т.д. Вся информация, 
хранимая и обрабатываемая в решении на базе «публичного облака», 
фактически располагается на серверах провайдера данной услуги. 
Доступ к публичным облакам осуществляется через сеть Интернет. 

Частные облака требует первоначальных затрат на создание 
внутреннего ЦОДа или его аренду у сервис-провайдера, инсталляцию 
и настройку «облачного» решения, и только потом его можно 
использовать на практике обычным пользователям. Так как при 
создании частного облака возможно использование собственной 
инфраструктуры заказчика (например, собственные защищенные 
каналы 9 связи и собственная система хранения данных), то в этом 
случае снижаются такие проблемы, как ограничение пропускной 
способности сети, угрозы безопасности и необходимость 
нормативного соответствия, которые могли бы возникнуть при 
использовании публичных облаков посредством открытых сетей 
общего пользования. Кроме того, сервисы на базе частных облаков 
способны предложить поставщику и конечному пользователю более 
высокую степень контроля, в том числе доступа пользователей к 
сети, что существенно улучшает безопасность и устойчивость. 

В заключении можно отметить, что идея облачных вычислений 
лежит в том, чтобы вместо покупки и содержания собственного 
сервера, программного обеспечения и IT-персонала арендовать 
готовое решение и его обслуживание, при этом оплачивая только те 
ресурсы (время, байты и т.д.), которые были реально использованы. 
Эта идея соблазнительна по многим  причинам, в том числе и  
потому, чтобы снизить расходы.  
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МОБИЛЬНЫЕ И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ВЫЧИСЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА
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магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
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В результате проводимой работы в рамках государственной 
программы «Цифровой Казахстан», согласно утвержденной дорожной 
карты, 97 % населения Казахстана до конца 2020 года получат 
широкополосный доступ к сети Интернет [1]. При этом минимальное 
требование к скорости составило 10 Мбит/сек, что без сомнения 
является достаточным для оптимально комфортной работы в сети.

С каждым годом происходит рост малого предпринимательства. 
По итогам октября 2019 года в стране было зарегистрировано 436.5 
тысячи малых компаний. Определенно часть из этих компаний 
является малыми предприятия сферы услуг, в которых важным 
фактором успеха является оперативное операционное управление. 
В начале 2014 года сфера услуг была названа главным драйвером 
экономики. По словам главы экономического ведомства, прирост 
ВВП на 65% был обеспечен за счет сектора услуг [2]. В условиях 
доступности широкополосного доступа к сети Интернет, появляется 
все больше бизнес-решений с применением облачных технологий, и 
их использование в бизнесе среди казахстанских предпринимателей 
растет. Без сомнений можно утверждать, что применение 
мобильных и облачных технологий способствует увеличению 
производительности команды, таким образом помогая выполнять 
больший объем работы немногочисленному коллективу предприятия. 
Создаваемые государством условия дают огромные возможности 
развития начинающим интернет компаниям, предоставляя тем самым 
большее количество потенциальных клиентов.

Мобильные и облачные решения набирают свою популярность 
в связи со своей доступностью и удобством. Они предоставляют 
пользователю удобную виртуальную среду для хранения и 
обработки информации, объединяющую в себе аппаратные средства, 
программное обеспечение, каналы связи, а также службу технической 
поддержки. Хранение информации в «облаке» при наличии выхода 
в Интернет дает возможность доступа к ней из любой точки 
планеты практически с любого устройства. Удобство «облаков» уже 
успели по достоинству оценить пользователи крупных почтовых 
сервисов – gmail.com, mail.ru, mail.yandex.ru. «Облако» можно легко 
настроить соответственно потребностям, приобретая дополнительное 
пространство для хранения информации или, напротив, отказываясь 
от излишков. Работа с облачными технологиями позволяет оперативно 
реагировать на появление новых бизнес-задач, снижает расходы и 
повышает эффективность предприятий и их подразделений [3].

Такой подход к работе с информацией может быть рекомендован 
как индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, так и 
среднему и крупному бизнесу: для любого масштаба найдется 
оптимальная бизнес-модель. Небольшие компании в первую очередь 
интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для 
обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более 
крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги 
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связи, а также сложный комплекс различных сервисов. Стартапы в 
сфере IT используют облачные технологии, дающие им возможность 
обслуживать большое количество клиентов, не инвестируя в 
покупку дорогого вычислительного оборудования [3].

Облачная IT-инфраструктура для бизнеса базируется в дата-
центрах, которые для повышения безопасности ранее зачастую 
располагались за рубежом. Отбор персонала в штат ЦОДа проводится 
так же тщательно, как в банковские структуры. Клиентская 
информация хранится на защищенных от несанкционированного 
доступа высоконадежных носителях. Важные данные в случае 
ошибки пользователей могут быть восстановлены за счет 
специальной системы резервного копирования. Уровень защиты 
персональных и конфиденциальных данных таков, что многие 
провайдеры облачных услуг не всегда знают, какие приложения 
размещают в облаке заказчики [4].

Практически любой облачный сервис можно запустить в срок 
от нескольких часов до двух дней. Для этого требуется оформить 
заявку на сайте компании-провайдера и внести предоплату. После 
поступления денег клиенту предоставляется доступ к сервисам 
классов IaaS (Infrastructure-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-
Service), PaaS (Platform-as-a-Service).

Наибольшую популярность в настоящее время приобрели 
следующие модели облачных технологий:

Таблица 1
Аренда виртуального 
сервера (облачный ЦОД)

Дата-центр ,  построенный на  облачных 
технологиях, представляет собой серверы, 
диски и сети, доступные через Интернет или 
выделенные каналы связи. Для заказчика создается 
портал самообслуживания, через который он 
сможет осуществлять управление ресурсами. 
Это позволяет полностью контролировать все 
размещенные в «облаке» сервисы независимо от 
провайдера услуг [3].

Виртуальный офис Рабочее место можно организовать, не привязывая 
его к конкретному компьютеру, – в виртуальном 
пространстве. В «облаке» воспроизводится 
внутренняя сеть компании, включая сетевые 
диски, общие папки, программы-планировщики. 
Виртуальный офис позволяет полноценно 
заменить стационарные рабочие станции везде, 
где есть Интернет.

Резервное копирование Возможность для частного виртуального дата-
центра, предусмотренная для того, чтобы 
обеспечить сохранность данных в чрезвычайных 
случаях. Система резервного копирования гибко 
настраивается под текущий объем данных, что 
позволяет сократить временные и финансовые 
издержки.

Катастрофо-устойчивость 
(DRaaS)

Сервис индивидуальных решений по обеспечению 
катастрофоустойчивости объединяет несколько 
облачных площадок с выходом на нескольких 
операторов связи. Безопасность данных достигается 
путем перекрестного резервного копирования в 
автоматизированном или ручном режиме.

Гибридное «облако» Это возможность подключить частное «облако» 
к публичной облачной структуре провайдера, 
чтобы разгрузить собственные мощности в период 
высокой деловой активности – например, при 
сдаче отчетов. Все некритичные на данный момент 
процессы могут быть перенесены в «облако» 
провайдера, а потом возвращены обратно. Это 
позволяет существенно ускорить процессы в 
собственном «облаке».

Аренда приложений Программное обеспечение можно не покупать 
для установки на конкретный компьютер, а 
получать через Интернет, оплатив пользование 
на определенный срок. При этом заказчику 
гарантируется круглосуточная техподдержка и 
безопасность данных.

Виртуальный контакт-
центр

Организация традиционного контакт-центра 
требует специального помещения, оборудования 
рабочих мест и оплаты труда офисных сотрудников. 
Виртуальный контакт-центр, организованный по 
облачной технологии, позволяет высвободить 
значительное количество ресурсов и развернуть 
работу за два дня с момента подачи заявки 
провайдеру.

Частное «облако» Это виртуальная инфраструктура, созданная для 
нескольких подразделений одной организации, ее 
клиентов и подрядчиков. Частное «облако» может 
являться шлюзом к общедоступному «облаку», 
одновременно обеспечивая использование 
постоянно растущего набора услуг и сохраняя 
важные для конкретного бизнеса информационные 
системы «внутри».
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Мобильные и облачные технологии уже имеют огромное 
количество решений предоставляющие различный набор функций 
для применения в операционном управлении предприятиями малого 
бизнеса, будь то облачная бухгалтерия, сервис по учету товаров или 
сервис специально созданный под определенный род деятельности. 

Учитывая множество различных сфер деятельности предприятий 
малого бизнеса, тяжело создать универсальный облачный сервис 
для данных предприятий, с полным набором необходимых 
вычислительных и статистических функций. Связано это с тем, что 
на нашем рынке в основном зарубежные ИТ-компании не знающих 
наших специфик в построении бизнес-процессов. Соответственно 
отечественные предприятия затрачивают дополнительные средства 
для доработки функционала сервиса, либо пытаются обойтись без 
затрат и продолжают выполнять операционные бизнес-процессы 
аналоговыми способами.

Предприятия малого бизнеса осознают необходимость 
использования мобильных и облачных технологий в операционных 
бизнес-процессах. Множество предприятий общественного питания, 
такие как рестораны, кафе и бары обзавелись облачными CRM-
системами для отслеживания всех заказов, полученной выручки 
и зарплатный процент обслуживающего персонала предприятия, 
тем самым намного облегчив работу административного и 
обслуживающего персонала. С ростом отечественных решений 
облачные технологии как инструмент в выполнении операционных 
бизнес-процессов будут применены повсеместно. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ CRM-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

АУЕЗХАНОВ К. А.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Сфера обслуживания имеет огромное количество разнообразных 
видов услуг. Виды услуг в сфере обслуживания: строительные, 
жилищно-коммунальные, ремонт цифровой и бытовой техники, 
общественное питание, транспортные и услуги технического 
обслуживания транспорта. Для оказания вышеуказанных услуг 
требуются специалисты своей отрасли. В текущих реалиях базы 
знаний специалистам внедряются в учебных заведения, на курсах 
повышения квалификации, а также во время работы специалист 
нарабатывает свой опыт, не передавая его предприятию, в котором 
он работает. В таком формате работы у предприятий сферы 
обслуживания формируется дефицит специалистов, постоянно 
возникают ситуации с новыми сотрудниками с недостающим 
опытом работы, от того падает качество сервиса.

С ростом ИТ-технологий, в мире пытаются развивать 
технологию искусственного интеллекта, что позволило бы выполнять 
трудные работы, не имея особенных знаний. Искусственный 
интеллект имеет огромный потенциал в развитии, на данный момент 
он может стать хорошим инструментом в выполнении ремонтных 
работ, благодаря собранным в нем знаниях.

Основу – ядро любой интеллектуальной системы – составляют 
база знаний и заложенный в систему механизм вывода решений. 
Если говорить обобщенно, эти компоненты определяют две 
основные интеллектуальные характеристики системы: способность 
хранить знания о чем-то и умение оперировать этими знаниями. 
Более развитым системам, основанным на знаниях, присуща также 
способность обучаться, т.е. приобретать новые знания, расширять 
БЗ, корректировать знания в соответствии с изменяющимися 
условиями и ситуацией в предметной области [1].

В начале своего пути в сфере обслуживания многие 
сталкиваются с трудностью подбора персонала согласно уровню 
его компетенций. Приняв на работу компетентного сотрудника рано 

https://www.kt.kz/rus/state/premier_poruchil_razrabotat_proekty_effektivnogo_1377889649.html
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https://forbes.kz/finances/markets/sfera_uslug_v_kazahstane_dumali_drayver_okazalos_pridatok/
https://www.kp.ru/guide/oblachnye-tekhnologii-i-reshenija.html
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/34510/mashinec_e.pdf?sequence
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/34510/mashinec_e.pdf?sequence
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или поздно у него могут появится трудности в выполнении той или 
иной работы. Здесь как раз-таки приходит на помощь интернет со 
своим огромным количеством не структурированной информации. 
В этом и заключается основная проблема всемирной паутины. 
Но имея интеллектуальную систему с формированной базой 
знаний можно легко и что самое главное, качественно выполнить 
работу по предоставлению услуги. Но таких интеллектуальных 
информационных систем на данный момент не существует. 
Предприятия сферы обслуживания только начинают осознавать 
значимость применения цифровых технологий в своей работе.

В целом иметь отдельную систему для хранения и формирования 
исключительно базы знаний смысла большого не имеет, т.к. не 
будет являться целесообразным в плане затрат, поэтому удобнее 
использовать в комбинации с CRM-системой. Для предприятий 
сферы обслуживания подобная комбинация ИТ-технологий будет 
более эффективной в работе. При проектировании интеллектуальных 
систем значительные усилия и время затрачиваются на разработку 
БЗ, т.е. накопление знаний, создание модели представления знаний, 
их структурирование, заполнение БЗ и дальнейшее поддержание ее 
в актуальном состоянии. Прежде чем приступить к проектированию 
и реализации БЗ, разработчикам необходимо осмыслить и разрешить 
ряд вопросов, непосредственно связанных с процессом создания БЗ 
и интеллектуальной системы в целом. Попытаемся очертить круг 
задач, решаемых на начальном этапе разработки интеллектуальной 
системы [2]:

- изучение проблемной области (объекта, задач, целей), т.е. 
«что представлять в БЗ» и «для чего представлять»;

- определение понятия «знание» в контексте исследуемой 
проблемной области;

- выявление источников знаний, активная и кропотливая работа 
с ними;

- определение типов знаний для решения задачи;
- оценка на основе исследования проблемной области и характера 

знаний пространства поиска решений с целью выбора способа 
структуризации знаний и метода поиска решений (механизма вывода);

- определение способа структуризации знаний, т.е. того, «как 
представлять знания»;

- выбор способа представления знаний;
- определение структуры БЗ;

- определение характера взаимодействия структурных частей 
БЗ, а также взаимодействия ее с другими компонентами ПСИИ в 
процессе поиска решений;

- подготовка к процессу заполнения БЗ.
Безусловно, количество, содержание и последовательность 

решения этих задач на начальном этапе разработки интеллектуальной 
системы может меняться. Это зависит от многих факторов: характера 
и сложности объекта и проблемной области; целей, которые ставит 
разработчик перед проектируемой системой и собой; ступени 
определенности и структурируемое знаний; условий для успешного 
приобретения знаний, а также взаимоотношения с экспертами и 
др. Тем не менее здесь необходимо подчеркнуть основную мысль: 
разработка БЗ, выбор ее структуры, способ представления знаний, 
работа с экспертами являются наиболее важными и сложными 
задачами при проектировании интеллектуальной системы и успех 
в решении этих задач во многом предопределяет полезность и 
эффективность работы всей системы, основанной на знаниях [1].

Чтобы реализовать и представить объяснение, интеллектуальная 
система обычно преобразует экспертные эвристические правила 
в цепочку рассуждений, которая показывает, как начальное 
множество данных и утверждений, а также набор эвристических 
или иных правил приводят систему к заключению. Это свойство 
интеллектуальной системы реализуется пользователем также для 
периодической оценки качества функционирования системы [2].

Оценка ситуаций, складывающихся во внешней среде, а также 
необходимость оценки развития событий в результате принятия 
решения ИС, т.е. определение и прогнозирование наиболее 
важных свойств процесса или объекта на основе интерпретации 
имеющихся данных, является важнейшей операцией во многих 
задачах управления производством. На основании этих оценок и 
прогнозов принимаются управляющие решения, вырабатываются 
обоснованные рекомендации. Они являются результатом 
функционирования компонента интеллектуальной системы, 
реализующего обоснование решений и прогнозирование.

В продажах искусственных интеллект позволит определять 
качества лида (покупателя), получая большой список потенциальных 
клиентов, сотрудник отдела продаж должен инвестировать свое 
время и усилия для осуществления продажи. Машинное обучение 
позволяет исключить процесс угадывания качества лида из процесса 
продажи за счёт анализа покупательского профиля и их моделей 
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поведения. Искусственный интеллект может учитывать множество 
параметров при принятии решений, например, такие параметры 
как местоположение, размер компании, индустрию, время года. 
К анализу параметров добавляется информация о поведении 
пользователя на вашем сайте – какие страницы он смотрел и как 
долго находился на них, какие документы с вашего сайта скачали и 
какие блоки читали. Все эти данные создают достаточно уникальный 
профиль пользователя с общими (похожими) моделями поведения 
по которым ИИ принимает решения о квалификации лица [3].

При наличии такого огромного массива полезной информации о 
покупателях очень сложно, даже почти невозможно всё это удержать 
в голове и видеть полную картину. Например, представь, что один 
из твоих менеджеров, который раньше никогда не работал с одним 
крупным клиентом, «переброшен» на работу с ним и для совершения 
очередного «холодного» звонка необходимо понять весь контекст 
предыдущего общения и заказов компании – что, когда, как часто и 
сколько они у вас покупали. Искусственный интеллект позволяет найти 
закономерности в огромных массивах данных – во множестве почтовых 
переписок, встречах и любых других взаимодействиях в компании с 
определенным заказчиком – в результате давая максимально свежую 
сводку для совершения эффективного «холодного» звонка.

CRM-система в комбинации с интеллектуальной системой 
взаимодействуя с базой знаний может стать незаменимым 
инструментом для предприятий сферы обслуживания. Помогая 
решать тяжелые задачи в кратчайшие сроки, предоставлять большее 
количество качественных услуг, ускорив производительность, а 
также сохранить опыт специалистов, работающих на предприятии. 
В заключение важно отметить незаменимость технологии 
искусственного интеллекта в настоящее время, связано это с 
переизбытком информации и отсутствие структурирования его 
огромного объема. Каждый специалист вне зависимости от отрасли 
его деятельности, выполняя работу в сфере обслуживания должен 
оперативно выполнять поставленные перед ним задачи, недостаток 
опыта и нехватку знаний должен перекрыть искусственный интеллект.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ПРОЦЕСТЕРДІҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-
АППАРАТТЫҚ КЕШЕНІН ДАМЫТУ 

БЕЙСЕНБЕКОВ К. К.
магистрант, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  

Нұр-Сұлтан қ.
ТАШАТОВ Н. Н.

ф.м.ғ.к, доцент, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  
Нұр-Сұлтан қ.

Қазіргі заманауи  интеллектуалдық ғимараттарда барлық 
инженерлік жабдықтар мен құрылыс жүйелерінің қарым-қатынасын 
қамтамасыз ете отырып, автоматтандыру және басқару жүйесін 
құру басты орын алады.

Соңғы жылғы зерттеулер бірқатар құрылыс жобаларының 
жалпы құны инженерлік жүйелер мен автоматтандыру жүйелерін 
құны мен көлемінің үлесін ұлғайту үшін тұрақты үрдісін көрсетті. 
Осы кезеңде үрдістің дамуы автоматтандыру және құрылыс 
басқару жүйесінің орны мен рөлінің, бір жағынан және инженерлік 
құралдардың объектісі мен техникалық-ұйымдастыру шешімдерінің 
пайдалану бойынша ғимараттарды автоматтандыру және құрылыс 
басқару  жүйесін  басқа жағына қолданумен өзара қосылыстар 
тұжырымдамасының сапалы өзгеруіне әкелді [1].

Интеллектуалдық жүйелер деп аталатын бағыт, өткен 
ғасырдың 60-шы жылдары пайда болды. Аталған жүйе алдын ала 
белгіленген бағдарлама бойынша емес,  керісінше оған енгізілген 
білім және қоршаған орта туралы ақпарат негізінде өздігінен шешім 
қабылдайды.

Мұндай жүйелердің жұмыс жасауы олардың мінез-құлық 
логикасына тән негізделген ауыр және алдын ала белгісіз ортада 
және көптеген жағдайларда дұрыс шешім қабылдайды [2, 3].

Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жабдықтарды 
автоматтандырылған басқару жүйелері өнеркәсіптік автоматтандыру 
саласында соңғы үрдісі болып табылады, ол Smart House – 
«ақылды үй» деп аталатын және кешенді инжинирингтік қосалқы 
автоматтандыру жүйесін құру аппараттық және бағдарламалық 
кешенді жиынтығы ретінде анықталады. Мұндай  қосалқы 
жүйелерге жылу, сумен жабдықтау, суыту, жарықтандыру және қол 
жетімді қосалқы жүйе, сақталуын және қауіпсіздігін, аудио-бейне 
жабдықты (мультирум) және тағы басқалары жатады. 

https://studepedia.org/index.php?vol=3&post=5605
https://studepedia.org/index.php?vol=3&post=5604
https://ojok.ru/blog/iskusstvennyij-intellekt-v-prodazhax-kak-iskusstvennyij-intellekt-mozhet-pomoch-uvelichit-prodazhi
https://ojok.ru/blog/iskusstvennyij-intellekt-v-prodazhax-kak-iskusstvennyij-intellekt-mozhet-pomoch-uvelichit-prodazhi
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Arduino платформасында құрылған аппараттық және 
бағдарламалық бөліктен тұратын жобаланған жүйенің қауіпсіздік 
басқару модульдерін, энергия үнемдеуді қамтитын болады. 
Микробақылаушы Arduino (Wiring тіліне негізделген) тілі көмегі 
арқылы бағдарламаландырылады және Arduino (Processing 
ортасына негізделген) ортасымен жобаланады [4, 5].

Интеллектуалды басқару принциптері. Интеллектуалды 
басқару жүйесінің технологиясы. Ақылды үй интеллектуалды 
басқару принциптері:

Күрделі технологиялық нұсқауларды жүзеге асыру 
автоматтандырылған жүйеге дұрыс команда беру білім мен 
тәжірибеге негізделген басқарушы әлеуетті пайдаланушы дербес 
қабілетін талап етеді. Басқару тиімділігін арттыру және адам 
факторын азайту мақсатында автоматтандырылған басқару жүйесі 
интеллектуалды функцияларын ие болуы тиіс. Қазіргі заманғы 
ақпараттық технологиялар адамның араласуынсыз ағымдағы 
нәтижелерін онлайн білім базасы модульдер мен талдауды 
пайдалана отырып, дәстүрлі басқару әдістерін толықтыруда [6].

Логикалық. Жинауды, өңдеуді, сақтауды және төменгі 
деңгейдегі бақылауда алынған ақпаратқа салыстырмалы талдау 
жүргізеді. Бұл деңгейде қалыпты жұмыс деңгейінің ауытқуы 
байқалады.  Критикалық жағдайларда – жедел басқару іс-шаралар 
және дабыл жиынтығының апаттық құралдардың өшіп қалуын 
болдырмау үшін. Ол физикалық бағдарламаланатын бақылаушы 
және сервер, өңдеу, сақтау және ақпарат бергіштен тұрады.

Интеллектуалды. Бөлінген екі бөліктен тұратын білім базасын 
қамтиды.

Аспаптық білім базасы бағдарламалық және аппараттық қамтуды 
басқару бойынша ережелер жиынтығынан тұрады. Тақырыбы – 
жүйелі басқару технологиялық тапсырмаларын жүзеге асыру үшін 
пән маманы тұжырымдалған ережелер жиынтығы. Маңызды рөлді 
эргономикалық пайдаланушы интерфейсі тағайындалған оператор 
арқылы жабдықтарын басқаруды жүзеге асырады.

1) Жабдықтардың жекелеген түрлерін пайдалану принципі.
Біріктіруші құралдар  арқылы бағдарламалық қамтамасыз ету 

модульдер мен интерфейстер санын азайту бойынша автоматтандыру 
әсерін арттыруға бағытталған.  Жабдықтар логикалық деңгейдегі 
әрбір стандартты құрылғылардан тұрады, әдетте, автоматтандыру 
қабылданған стандарттарына сәйкес келуі тиіс, мысалы, бақылаушы, 
байланыс шинасы, кіріс-шығыс модулі, ақпарат бейнеленетін жүйе. 

2) Ашық хаттамалық ақпарат бергіштерді пайдалану принципі. 
Пайдаланылатын жабдықтар қолдау және жалпы стандарттар 

негізінде, ашық хаттамалық ақпарат бергіштерді қолдану 
қажет. Жүйелері үздіксіз техникалық қолдауға арналған, жаңа 
технологиялық нұсқауларға және қашықтан басқару ережелерінің 
негізінде, білім базасын толықтыру мүмкіндігі болуы тиіс.

3) Таратылған білім базаларын қолдану принципі.
Аспапты және тақырыптық компоненті тұратын таратылған білім 

базасы  икемді жедел басқару нысаны болып табылады. Мұрағаттау 
ішкі жүйесі және деректерді талдау арқылы өңдеу функцияларын тез 
толықтырумен жасалған (жоғары деңгейдегі қосымша пакеті). 

«Ақылды үй» – бұл қауіпсіздік, тіршілік, ойын-сауық және 
байланыс саласындағы түрлі мәселелерді шешу үшін, барлық 
құрал-жабдықтар бір жиынына біріктіретін интеллектуалды басқару 
жүйесі (1 сурет). «Ақылды үйдің» кез-келген жүйесі ақпарат келіп 
түсетін тетіктерден және орындаушы құрылғылардан тұрады [7]. 

 

Сурет 1 – Ақылды үй жүйесінің шешетін есептері

«Ақылды үй» - бұл  кез келген заманауи үйдің ажырамас  
маңызды атрибуты, жарықтандыру, электр қуаты, жылыту, желдету, 
техника, үй кинотеатры жабдықтар, күзет және өрт дабылы сияқты 
көптеген әр түрлі инженерлік жүйелерден тұрады.  Осы мәселелерді 
шешу үшін кешенді көзқарассыз, қажетті жайлылыққа қол жеткізу 
мүмкін емес. Тек АҚЫЛДЫ ҮЙ жүйесі тәулік бойы жылына 365 
күн барлық инженрлік тұрғын үйді қарауға қабілетті [8]. 
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Интеллектуалды ғимараттардың негізгі артықшылықтарының 
бірі - олар тұрғындарын жайлылықпен қамтамасыз етеді.  Басты 
басқару және сыртқы инфрақұрылымды жарық, сіз түрлі жарық 
реңктерін батырмасын басу кезінде тәулік уақыты мен көңіл-күйге 
байланысты кез келген комбинациясын жасауға мүмкіндік береді. 
Бір және әр түрлі бөлмелерде бір мезгілде климат бақылау жүйесі 
түрлі климаттық аймақтардың жағдайын қайта жасауға мүмкіндік 
береді. Бұл әрекетті орындау үшін, жай ғана сенсорлық басқару 
панеліндегі қажетті температурасын орнату керек. «Ақылды үйдің» 
тағы бір даусыз артықшылығы – қауіпсіздік жүйесі. автоматтандыру 
жүйесі Кез келген төтенше жағдайда қорғауды ұсынады, сондықтан 
ойластырылған. Біріншіден, олар бейнебақылау камераларының, 
автоматтандырылған есіктер, қақпалар, жалюзи, дабыл арқылы 
рұқсатсыз кіруден қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншіден, қосулы 
қалған үтік, қысқыштар, немесе пеш барлығы уақытылы сөндіріледі, 
яғни өрттің шығуына ешқандай мүмкіндік жоқ, ал егер кез-келген 
түтіннен өрт шыққан жағдайда өрт дабылы жұмыс жасайды. Жүйе 
су, электр энергиясы, жылудың шығындарын бақылайды. Бұған ең 
тиімді қолдану арқылы қол жеткізуге болады [9]. 

70 жылдардың басында «Smart Home» термині енгізілді, осы 
жобаның дамуына үлкен ақшалар салынды және ол тиімді болып 
саналды [10].

Мұндай технологияларды дамыту жылдам болу үшін,  
әзірлеушілер Электронды Өнеркәсіп Одағын  құрды, сайып 
келгенде кімнің өнімі озық техникалық талаптарға сай болады, 1992 
жылы кез келген компания үшін «ақылды үйлер» үшін жабдықтар 
шығаратын мүмкіндік беретін электрондық жүйенің бірінші 
стандарты шығарылды.  Қазіргі заманғы жүйені дамытуға жалпы 
15 компания қатысты. 2000 жылдардың ортасында барлық әлем 
бойынша 10 миллионнан астам автоматтандырылған «Ақылды үй» 
жүйесін орнатты [11].

Ақылды үй жүйесін басқару.
Автоматтандырылған жүйені басқарудың бірнеше тәсілі бар. 

Ең оңай – әрбір негізгі құрылғыға сәйкес келетін немесе орындалуы 
тиіс әрекет  ретін көрсетеді пернетақта көмегімен жұмыс жасайды.  
Түсінікті болуы үшін, мұндай панельдік ақпараттық жүйе жағдайы 
көрсетіледі, ол шағын дисплейімен жабдықталған болуы мүмкін.

Ең ыңғайлы және беделді  менеджмент және мониторинг 
жүйесі - сенсорлық экран. Бұл өз кезегінде өзімен бірге тетіктер 
бейнесімен монитор, нұсқаулар мен түсіндірме суреттер ұсынатын 

пульт. Бұл мониторға бейне жазбадағы суреттер де жолданады. 
Үйді «Бүкіл әлемдік тор» арқылы басқару өте ыңғайлы. Өзіне 
ыңғайлы уақытта үй иесі үйдің жағдайын, ауа райын, ғимараттағы 
адамдардың бар екендігі туралы біле алады [12].

«Ақылды үй» жобасына ақпараттың берілуі. Әрине, «ақылды 
үй» процестерді визуализация үшін, кез келген ЖК-дисплейін, 
сандық маңдайша пайдалануға болушы еді. Бірақ, бұл «ақылды үй» 
үшін оңтайлы  шешім болып табылмайды.

Arduino платформасында процессті визуализация және 
автоматтандыру жағдайын, жеке жағдайды өңдеу ең жақсы серверін 
пайдалану. Бұл сервер Node.js, бағдарламалық технологиясында іске 
асуы мүмкін, Arduino платасы жағдайын өңдеу  үшін, оның ішінде 
кез келген серверді іске асыруға мүмкіндік береді.

Node.js  ғаламтор заттары тапсырмаларын шешу үшін 
пайдаланылады, сондықтан,  «ақылды» үйді  визуалды 
автоматтандыру үшін сол сай келеді. Бар болғаны JavaScript тілінде 
өңдеу  және серверді құру қажет, және компьютер немесе планшет 
шолғышында нәтижесін көрсетуге болады.

Node немесе Node.js – бағдарламалық платформа, V8 қозғалысына 
негізделген (JavaScript машиналық кодында таратылады), JavaScript 
жоғарымамандандырылған тілден ортақ бекітілген тілге айналады.

Node.js JavaScript ортақ әрекет етуге кіріс-шығыс 
құрылғыларымен өз API (С++ жазылған) арқылы басқа әр түрлі 
тілде жазылған сыртқы  кітапханаларды қосуға,  JavaScript-код 
шақыртуын қамтамасыз ете отырып  мүмкіндік қосады. Node.
js мүмкіндігінше серверде қолданылады, веб-сервердің рөлін 
орындайды, бірақ Node.js дамытуға мүмкіндігі бар және жұмыс 
үстелі терезе қосымшалары (NW.js, AppJS немесе  Electron Linux 
үшін, Windows және Mac OS көмегімен) және ( мысалы tessel и 
espruino) микро бағдарламаларды бағдарламалайды [13, 14].

Web-сервер – бұл оған сақталған веб-ресурстардың жұмысына 
іргелі элементі, деректер базасын және сайттың түрлі бағдарламалық 
қамтамасыз ету модульдер бар сайтқа беттерін сақтау үшін арналған 
орын болып табылады.

Бұл web-сервер 90-шы жылдарыдың басында жобаланды және 
ОС Linux және Unix платформасы жұмысы үшін арналған. Уақыт 
өте келе, қолдау көрсетілетін амалдық жүйелердің тізімі айтарлықтай 
өсті. Қазіргі уақытта, Apache web-сервері ОC Windows, Mac OS, BSD, 
Linux, OS/2 және Novell NetWare платформасында функциялайды. 
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Apache функционалдығын әлемнің көптеген әзірлеушілері 
толықтырады, бірақ веб-сервер өзегін дамытумен Apache Software 
Foundation сарапшылары ғана айналысады. Мысалы, ресейлік 
сарапшылар орыс-тілді кодтау үшін Apache оңай қабылдағыштық 
кеңейту дамытумен айналысады. Apache жаһандық желіде және 
дамыған веб-сайттарды тексеру үшін жергілікті қолдануға арналған 
операциялық веб-серверде пайдалануға болады [15, 16].

Apache және Node.JS. іске қосу: 
1 Екі немесе одан да көп IP – мекен-жайларын ұсынатын VPS 

алыңыз.
2 WHM Panel «Қызметті конфигурациялау» мәзір тармағын 

тауып, «Apache конфигурациясын» таңдаңыз, кейін «Қорғалған 
IP-мекн-жайының редакторы» басасыз. 

3 Apache оқығанын қаламайтын  IP-мекен-жайын белгілеңіз, 
және оны келесі қадамда пайдалана алу үшін жазып қойыңыз. 
«Сақтауды» басыңыз

4 Node.js орнатыңыз  және келесі серверді құрыңыз:
var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
  res.writeHead(200);
  res.end('Hello, world!');
});
Server.listen (80, '111.111.111.111');
WHM cPanel қорғап қойған 111.111.111.111 IP-мекен-жайына 

ауыстырыңыз [17].
MySQL – бұл өте жиі заманауи сайттардың құрылысына 

пайдаланылады ең танымал және тиімді базасын басқару жүйесін, 
бірі болып табылады. Оған шағын веб-сайттар, және ірі интернет 
жобалар, осы жүйенің негізінде салуға болады. ДҚБЖ (СУБД) 
MySQL SQL сауал тілін қолдайды. Бұл деректерді өңдеу, деректерді 
дерекқордан шығарып немесе жою дерекқорға жазу сияқты 
операцияларды орындауға мүмкіндік береді.

Мақаланың соңында ,  қарапайымдарға  қарағанда 
интеллектуалды ғимараттар өзінің тұрғындары мен иелеріне 
бірқатар маңызды артықшылықтар әкеледі деп тұжырым жасадым: 

• қауіпсіздік деңгейін арттыру есебінен ғимаратты 
интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жедел әрекет ету 
штаттанан тыс жағдайлар туындаған кезде; 

• бос және өндірілмейтін жабдықтың жұмысының уақытын 
қысқарту есебінен энергия ресурстарына шығындарды қысқарту; 

• қызмет мерзімін ұзарту арқылы құрал-жабдықты оңтайлы 
басқару және қызмет көрсету; 

• жарық және микроклиматы автоматты басқару есебінен үй-
жайлардың жайлылығын және беделін арттыру;

• жабдықтың объективті талдау жұмысы, штаттан тыс 
жағдайлар есебінен автоматты түрде құжаттауда қабылданған 
шешімдер кезінде персоналдың іс-қимылы; 

• орталық диспетчерлік пункт ғимаратының барлық жүйелерін 
басқаруы; 

• меншік иесіне ғимараттың жылжымайтын мүлікті сақтандыру 
кезінде берілетін жеңілдіктер.

Соңғы жылдары автоматтандыру мүмкіндігінің қалай қатты 
өзгергендігін түсіну үшін және де олардың тағы ауысатын мәні бар 
кейбір технологиялық серпілісті түсіну маңызды болды.

Үкім жасау қиын емес  онжылдықта «интелелктуалды» 
автоматтандырылған  ғимараттар өмірдің бір бөлігі болады. 
Бақылаусыз және ысырапшыл ресурстарды пайдалану, мүшкіл 
қорытындыға әкелуі мүмкін екендігін адамдар түсіне бастады. Бұл 
жағдайды болдырмау үшін табиғатпен берілгенді біздің ғаламшардың 
экологиясын ұқыпты және ақылға қонымды сақтауға тырысу қажет.

Осы бағыт «интеллектуалды» энергия үнемдейтін 
ғимараттардың алғашқы қадамы болып табылады. 
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«Барлық    ғылымдардың  байланыстылығы 
сондай,  олардың  бәрін  бірден  оқыту  –  олардың 
біреуін басқасынан бөліп оқытудан оңай» 

Р. Декарт

Бүгінгі әлемде халықтардың өзін-өзі анықтау процестеріне, 
көпұлтты мемлекеттердің қалыптасуына, белсенді халықтың 
көші-қонына байланысты мемлекеттің маңызды міндеттерінің 
құқықтық шешімі - қоғамдағы тіл болды. Ең алдымен, проблемалар 
формалды және бейресми қарым-қатынаста, мектептер мен 
университеттердегі тілдерді оқытуда, халықтар арасындағы 
қарым-қатынаста, тілдерді қолдануда заңнамалық қолдауды 
қарастырады.

Қазіргі уақытта әр түрлі елдерде екі тілде білім берудің 
белгілі бір тәжірибесі жинақталған. Бұл табиғи екі тілдік ортаға ие 
аймақтардағы жағдай (Канада, Бельгия, Швейцария және басқа), 
сондай-ақ иммигранттар ағымы бар, үйренуге мәжбүр болатын, 
шетел мәдениетіне айналған мемлекеттерде (АҚШ, Германия және 
басқа) орын алған.

Қазіргі таңда үштілді білім беру жүйесін енгізе отырып қазақ 
тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі 
ретінде ал әлемдік экономикаға үйлесімді тіл ретінде ағылшын 
тілін меңгерту мақсаты көзделіп отыр. Осы мақсатта тіл емес 
пәндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы ел болашағын дамытуды 
көздейтініміз сөзсіз. Ағылшын тілінде оқытуда тиімді әдістердің 
бірі «Content and Language Integrated Learning» деп аталады [3]. 

CLIL – бұл тілдерді оқытудың әдістемесі, негізінен «форма» 
емес, «мазмұн». Оның алғашқы промоутері Д. Марштың пікірінше, 
CLIL – бұл «формаларға бағытталған мәннен айырмашылығы бар 
мағынаға бағытталған тілдік педагогика» (Марш, 2002, 49 б.). CLIL 
стратегиясы негізінен математика, ғылым, өнер немесе бизнес сияқты 
пәндерді бастауыш, орта және  кәсіптік деңгейде білім алушылардың 
ана тілі болып табылмайтын тілді үйрету мен оқыту құралы ретінде 
қолдануды қарастырады. Алайда, CLIL сонымен қатар мазмұнды 
оқытушыларды кейбір тілдерді үйретуге шақырады. Атап айтқанда, 
пәнді (мазмұнды) оқытушылар білім алушыларға қол жетімді емес, 
мазмұнды игеруге кедергі келтіретін бөліктерді үйренуі керек. 
Тіл мұғалімдері CLIL бағдарламаларында ерекше рөл атқарады. 
Стандартты оқу бағдарламасын оқытумен қатар, олар мұғалімдерге 
қолдау көрсетіп, білім алушыларға басқа пәндерден мазмұнды 
басқаруға қажетті тілді үйренуге көмектеседі. Сонымен қатар, олар 
мазмұнды алуды күшейтуге көмектеседі. Осылайша, CLIL – мазмұн 
мен тілді оқыту мен үйренудің құралы. CLIL мәні – интеграция [1].

CLIL – білім берудің ондаған немесе одан да көп тәсілдерін 
қамтитын жалпы термин (мысалы, кіріктіру, екі тілді білім, 
көптілді білім, тілдік көрсеткіштер және байытылған тілдік 
бағдарламалар). CLIL-де жаңа нәрсе - бұл синтездейді және әртүрлі 
тәсілдерден алған білімді қолдануға икемді жол ұсынады. Бұл 
тәсілдің икемділігі, ең алдымен, екінші тілде оқытуға немесе оқуға 
қанша уақыт бөлінетінінен көрінеді. CLIL төменгі және жоғары 
қарқындылықты екінші тілде оқытуды/үйретуді қамтамасыз етеді. 
Бұл тәсілді жоғары қарқындылыққа қысқа мерзімде әсер ету үшін 
де қолдануға болады. Бұл интеграцияның қосарланған бағыты бар: 

- тілді оқыту мазмұнды сыныптарға енгізілген (мысалы, 
математика, тарих, география, компьютерлік бағдарламалау, ғылым, 
азаматтық құқық және т.б.). Бұл ақпаратты түсінуді жеңілдететін 
етіп қайта орналастыруды білдіреді. Диаграммалар, сызбалар, 
тәжірибелер және негізгі ұғымдар мен терминдерді жасау – бұл 
CLIL жалпы стратегиялары.  

- пәндердің мазмұны тіл үйрену сабақтарында қолданылады. 
Тіл мұғалімі басқа пәндердің мұғалімдерімен жұмыс жасай отырып, 
өз сабақтарында лексика, терминология және осы пәндердің 
мәтіндерін қамтиды. Оқушылар мазмұнды түсіну және пайдалану 
үшін қажет тілді және дискурстық үлгілерді үйренеді. Бұл 
оқушының тілді үйренуге итермелейтін мазмұнын түсінуге және 
пайдалануға деген ынтасы. Тілдік сабақтарда да оқушылар тек 
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тілді үйреніп қана қоймай, белгілі бір тапсырмаларды орындауда 
және жаңа мазмұнды меңгеруде тілді қолдана білсе, көп нәрсені 
үйренуі мүмкін. Тіл мұғалімі білім алушыларға мазмұн мұғалімінен 
гөрі олардың тілдік сапасын жақсартуға көбірек уақыт бөледі. 
Дегенмен, тіл сыныптарына мазмұн енгізу үшін CLIL контекстіндегі 
жолдарды іздеу, сондай-ақ тілді оқытуды жақсартуға көмектеседі. 
Осылайша, CLIL-де тілдік мақсаттар мазмұнға бағытталған. Мазмұн 
мен тілге назар аударумен қатар, үшінші элемент пайда болады. 
Оқу дағдыларын дамыту мазмұнды тілдің мақсаттарына жетуге 
көмектеседі. Оқытудың дағдылары CLIL триадасының үшінші 
драйвері болып табылады. Мазмұн, тіл және оқыту дағдыларының 
үш мақсаты неғұрлым кең контекстке сәйкес келуі керек [2]. 
Ата-аналарды өздерінің балаларын CLIL бағдарламасын үйренуі, 
ана тілін дамытуды жалғастыруы және CLIL бағдарламаларына 
қатыспайтын балалар сияқты мазмұнды да оқуды көбірек 
қызықтырады. Сондықтан, CLIL бастамаларының түпкі мақсаты 
келесі мақсаттарға жетуге жағдай жасау болып табылады: 

• CLIL әдісі өтетін тілінде оқытылатын пәндер бойынша 
үлгерім деңгейі; 

• CLIL әдісі өтетін тілінде тыңдау, сөйлеу, оқу және жазудың 
функционалды мүмкіндігі; тыңдау, сөйлеу, оқу және жазудағы 
алғашқы тілдік дағдылар; 

•  CLIL әдісі өтетін тілімен және оқушының ана тілімен 
байланысты мәдениеттерді түсіну және түсіну; 

• Үнемі өзгеретін әлемде жетістікке жету үшін қажетті 
танымдық және әлеуметтік дағдылар [4].

CLIL әдісі жастарға білімін жалғастыруға немесе CLIL тілінде 
жұмыс істеуге қажетті дағдыларды бере алады. Алайда, тілді сақтау 
және үйрену – бұл өмір бойы жалғасатын және үнемі қолдануды 
және үнемі инвестицияны қажет ететін процесс.

Осы тілді сақтау және үйрену үшін біз электронды оқулықтарды 
пайдаланамыз. Электронды оқулықтардың пайдасы қандай? 
Электронды оқулық пән мен тілді кіріктіріп оқуда білім алушыға 
басты көмекші құрал бола алады. Себебі қазіргі таңда мұғалім тек 
бағыт-бағдар беруші. Нәтижеге жету үшін білім алушы ізденіп, 
талпынуы керек. Электронды оқулықты қолдану нәтижесінде білім 
алушыда әркез ақпараттар қол жетімді және өз білімін, меңгерген 
ақпараттарды тексеруге мүмкіндігі бар.

Электрондық оқыту материалдарын жасау үшін ең танымал 
құралдарының бірін Articulate Storyline қарастырайық. Бұл 

бағдарлама одан шыққан өнімнің де жоғары сапасымен ерекшеленеді. 
Міне, сондықтан да, бұл бағдарлама электронды оқыту мазмұнын 
кәсіби дамыту үшін жиі таңдалады [5]. 

Articulate Storyline бағдарламасында информатика курсын 
ағылшын тілінде (жоғары сынып оқушыларына арналған электронды 
оқулық) мультимедиялық оқыту құралдарын пайдалану арқылы 
іске асыру тақырып бетінен басталады (сурет-1). Бағдарламаның 
титулдық бетінде оқытылатын курстың тақырыбы, оқу курсының 
тиісті бөлімдеріне ауысудың түймелері: аннотация, пайдаланылған 
әдебиеттер және авторлар көрсетілген. Авторизация түймешесін басу 
арқылы әрбір оқушы өз аты-жөнін енгізіп, сабақты бастай алады.  

Сурет 1 – Басты бет

Авторизация жасағаннан кейін «Start» батырмасын басқанда 
жалпы мазмұны ашылады. Ол жоғары сыныпта өтетін негізгі  
6 тарауға арналған. Олар: Computer systems, Websites, Databases,  
IT security and safety, IT support, Network systems (сурет-2).
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Сурет 2 – Мазмұны

Осы тараулардың ішінен біреуін таңдаған кезде Definition 
және Tasks бөлімдері шығады. Білім алушы  Definition бөліміне 
кіру арқылы жалпы тақырыппен таныса алады. Және онда аудио 
жазбалар және видео жазбалар енгізілген. Бұл оқушыға ағылшын 
тілінде дұрыс оқуды және тыңдау арқылы түсінуді үйретеді 
(сурет-3).

Сурет 3 – Computer systems бөлімі

Теориялық материалды зерделегеннен кейін оны бекіту үшін 
практикалық бөлім ұсынылады (Tasks). Практикалық бөлімде  
10 тапсырма енгізілген. Әрі қарай әртүрлі тапсырмалар берілген. 
Мысалыға 4–суреттегі тапсырманы аудио жазбаны тыңдау арқылы 
орындайды. Бұл тапсырмаларды орындау барысында қандай да бір 
түсініксіз ақпараттар болса, сұрақ белгіні басу арқылы көмек ала 
алады. Және де әрбір тақырып бойынша сөздік көрсетілген. 

Сурет 4 – Интерактивті жаттығу

5-суреттегі тапсырманы орындау үшін сөздерді жылжытып 
орнына қояды. Бұл тапсырмалар білім алушылардың оқыған 
тақырыптарын бекітуге арналған. Осы тапсырмаларды орындау 
арқылы білім алушылар ақпарттарды жақсы есінде сақтайды. Пәнге 
деген қызығушылығы артады.

Сурет 5 – Интерактивті жаттығу

Ғылыми зерттеулер және ана тілі мен шет тілдерін өзара 
байланыста оқыту тәжірибесі білім алушылардың жан-жақты 
дамуына оң әсер беретінін көрсетеді. Осыған байланысты, бірінші 
сыныптан шет тілін оқытуға көшу ғылыми негізделген және заңды 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

6160

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

ұсынылған. Шет тілінде ерте оқыту, шет тілін оқытудағы үзіліссіздік 
және үздіксіздік тілдің тек коммуникативті емес, когнитивтік 
функцияда қолданылуына мүмкіндік береді.

Заман талабына сай шет тілін меңгеруде жоғарыда көрсетілген 
электронды құралдардың пайдасы зор. Бұл білім алушылардың есте 
сақтау қабілетін жақсартады, және де әрдайым қолжетімді, сонымен 
қатар жаңа білім беру талабына сай өздігенен білім алуға үйретеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 CLIL: An Interview with Professor David Marsh, International 

House: Journal of Education and Development;- Англ. – Режимдоступа: 
http://ihjournal.com/content-and- language-integrated-learning

2 Jyväskyla-дағы CLIL және CLIL-дің қысқаша тарихы.  
23 шілде 2015 ж. http://peda.net/veraja/jyvaskyla/clilteaching?m=view
presentation&m_id=1819774&p_id=1344&slide=1 

3 CLIL: An Interview with Professor David Marsh, International 
House: Journal of Education and Development; -  Англ. – Режимдоступа: 
http://ihjournal.com/content-and- language-integrated-learning 

4 Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigol Uncovering 
Clil, Thailand, 2015.-237p 

5 Программы для разработки электронных курсов. Articulate 
Storyline https://el-blog.ru/about-articulate-storyline/ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
AR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

БЕКТУРСЫН А. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

«Сегодня постоянно растет спрос на методы обучения и 
тренировки людей таким способом, чтобы исключить риски и 
опасность реальных ситуаций» Мортон Хейлиг.

Согласно государственной программе «Цифровой Казахстан» 
перед нами поставлены такие задачи, как:

- повышение цифровой грамотности в среднем, техническом 
и профессиональном высшем образовании;

- повышение цифровой грамотности населения (подготовка, 
переподготовка).

Выше представленные задачи входят в одну глобальную цель, 
описанную в государственной программе, «Создание цифровой 
индустрии будущего» – обеспечение долгосрочной устойчивости, 
запуск цифровой трансформации страны за счет повышения 
уровня развития человеческого капитала, построения институтов 
инновационного развития и, в целом, прогрессивного развития 
цифровой экосистемы [1].

Для реализации поставленных задач необходимо разрабатывать 
новые учебно-методические пособия, кейсы, электронно-учебные 
ресурсы с использованием новейших IT-технологий. Одна из 
технологий подходящих для реализации данных задач выступает 
Augmented reality.

Augmented reality (AR) – технология, которая позволяет 
совмещать в реальном времени слой виртуальной реальности с 
физическим окружением, благодаря совокупности аппаратных 
и программных средств. Слой виртуальной реальности может 
быть представлена в виде текста, изображения, видео, звукового 
сопровождения, а также трехмерных объектов. С помощью 
специальных программ-браузеров планшетов или смартфонов 
сканируются метки, чтобы потом получить дополненный контент 
[2]. Сферы применения данной технологии очень обширны и не 
ограничиваются IT-сферой:

- литература, кинематограф, телевидение;
- мобильные технологии;
- медицина;
- военная техника;
- игровая индустрия;
- образовательная сфера.
Использование AR-технологий в образовании, позволит 

регенерировать процесс для визуального восприятия необходимой 
информации. Благодаря AR-технологии можно визуализировать 
сложные процессы для лучшего усвоения материала в 
образовательной сфере. Но такая дополненная реальность, не 
смотря на все свои положительные стороны, на данный момент 
только начинает свое развитие в сфере образования.

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/clilteaching?m=viewpresentation&m_id=1819774&p_id=1344&slide=1
http://peda.net/veraja/jyvaskyla/clilteaching?m=viewpresentation&m_id=1819774&p_id=1344&slide=1
https://el-blog.ru/about-articulate-storyline/
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Рисунок 1 – Пример дополненной реальности

Образовательные программы, разработанные с применением 
AR-технологии предоставляют для обучающихся исследовать 
мир в интерактивном виде (рисунок 1). Можно использовать 
для преодоления разрыва между практическим и теоретическим 
обучением. AR-технология позволяет производить обучения для 
обучающихся как очной, так и очно-дистанционной  формы обучения.

Внедрение и использование данной технологии в образовательной 
сфере, позволит в игровой форме заинтересовать обучающихся в 
процессе обучения для глубокого изучения дисциплины. 

Для используемого подхода, необходима тесная интеграция 
с составителями (издателями) учебной литературы и проработка 
материала для мобильного приложения.

Рисунок 2 – Пример карточек для AR-технологии

Для такого продукта необходимо разработать: мобильное 
приложение, учебные материалы (контент), 3D-модели с 
использованием платформы ARCore от компании Google.

ARCore – использует три ключевые возможности для 
интеграции виртуального контента с реальным миром, видимым 
через камеру вашего телефона:

- отслеживание движения, что позволяет устройству понимать 
и отслеживать свое положение в пространстве;

- пространственное понимание позволяет определять размеры 
и местоположения всех типов поверхностей;

- оценивание освещенности позволяет устройству оценивать 
текущие условия освещения [3].

Технология отслеживания движения ARCore использует 
камеру телефона для определения опорных точек, называемых 
функциями, и отслеживает, как эти точки перемещаются с течением 
времени. В дополнение к определению опорных точек, платформа 
может обнаруживать плоские поверхности, такие как стол или 
пол, а также оценивать среднее освещение в области вокруг него. 
Эти возможности в совокупности позволяют ARCore создавать 
собственное понимание окружающего мира.

Ориентирование платформы с реальным миром позволяет вам 
размещать объекты, аннотации или другую информацию таким 
образом, чтобы легко интегрироваться с реальным миром.

Разработанные мобильные приложения с помощью 
вышеописанной платформы можно широко использовать в 
образовательном процессе для более наглядного представления 
теоретического материала.

ЛИТЕРАТУРА
1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 

12 декабря 2017 года № 827 «Об утверждении Государственной 
программы «Цифровой Казахстан»» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37168057

2 Примеров дополненной реальности в образовании. AR NEXT. 
Январь 31, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://amext.
ru/artides/20-ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353

3 https://developers.google.com/ar/discover
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ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

БӨКЕЙ Ж. Б.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, қауым. профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Оқытуға жаңа тәсілдер және цифрлық білім беру ресурстарын 
енгізу педагогикалық инновациялардың пайда болуына ықпал 
етеді. Педагогикалық инновация – бұл педагогика саласындағы 
жаңашылдық, білім беру ортасына енгізілген мақсатты прогрессивті 
өзгеріс, жеке компоненттердің де, жалпы білім беру жүйесінің де 
сипаттамаларын жақсартатын инновациялар болып табылады.

Инновацияның мақсаты – қазіргі білім беруді жаңарту және 
дамыту, әр оқушының әлеуетін ашу. Ғылымның соңғы жетістіктерін 
қолдана отырып, балалардың іс-әрекеттерді ынталандыру, алынған 
ақпараттарға өз бетінше бағдарлау, шығармашылық дәстүрлі емес 
ойлауды қалыптастыру, табиғи қабілеттерін ашу - бұл инновациялық 
қызметтің негізгі міндеттері.

Инновациялық технологиялар өте көп, біз тек заңнамалық 
деңгейде үлкен маңызға ие технологияларды бөліп аламыз.

Пәндік оқытуға арналған ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (АКТ).

Оқу процесінің мазмұнына АКТ енгізу әр түрлі пәндік 
бағыттардың информатика пәнімен интеграциялануын білдіреді, 
бұл оқушылардың санасын компьютерлендіруге және қазіргі 
қоғамдағы компьютерлендіру үрдістерін (оның кәсіби аспектісімен) 
түсінуіне әкеледі.

Мектептегі ақпараттандыру үрдісінде пайда болатын үрдістер 
туралы хабардар болу өте маңызды: мектеп оқушыларының 
информатика туралы алғашқы ақпараттарды игеруінен бастап 
жалпы пәндерді оқытуда компьютерлік программалық қамтамасыз 
етуді қолданудан бастап, содан кейін информатика элементтерімен 
қанықтыру, білім беру құрылымы мен мазмұны, бүкіл білім беру 
процесін түбегейлі қайта құруды жүзеге асыру, цифрлық білім беру 
ресурстарын қолдану.

Нәтижесінде мектептің әдістемелік жүйесінде жаңа ақпараттық 
технологиялар пайда болып, мектеп түлектері болашақ жұмысында 
жаңа цифрлық білім беру ресурстарын игеруге дайын. Бұл бағыт 
информатика мен АКТ-ны зерттеуге бағытталған жаңа пәндердің 

оқу бағдарламаларына енгізу арқылы жүзеге асырылады. 
Мектептерде АКТ қолдану тәжірибесі мынаны көрсетті:

а) қашықтықтан оқытудың әр түрлі формаларын қоса алғанда, 
ашық типтегі мектептің ақпараттық ортасы оқушылардың пәндік 
пәндерді, әсіресе жобалық әдісті қолдана отырып оқуға деген 
ынтасын едәуір арттырады;

б) білім беруді ақпараттандыру студенттер үшін тартымды, 
өйткені студенттік жұмыстың тиімділігі артады, шығармашылық 
жұмыстардың үлесі артады, мектеп қабырғасында пән бойынша 
қосымша білім алу мүмкіндігі кеңейтіледі, болашақта университетті 
мақсатты таңдау, беделді жұмыс жүзеге асырылады;

в) оқытуды ақпараттандыру мұғалім үшін тартымды, өйткені 
бұл оның жұмысының өнімділігін арттыруға, мұғалімнің жалпы 
ақпараттық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді [1].

Пәнді оқытудағы тұлғаға бағытталған технология.
Тұлғаға бағытталған технологиялар баланың жеке басын оның 

бүкіл әлеуетін іске асыру үшін ыңғайлы, жанжалсыз және қауіпсіз 
жағдайларды қамтамасыз ете отырып, бүкіл мектептің білім беру 
жүйесінің ортасына қояды. Бұл технологиядағы баланың жеке 
тұлғасы тек пән ғана емес, сонымен қатар басым тақырып болып 
табылады; бұл білім беру жүйесінің мақсаты, және ешқандай 
дерексіз мақсатқа жетудің құралы емес. Бұл студенттердің 
жеке білім беру бағдарламаларын олардың мүмкіндіктері мен 
қажеттіліктеріне сәйкес игеруінде көрінеді.

Е. В. Бондаревская тұлғаға бағытталған технологияларға 
қойылатын бірқатар маңызды талаптарды анықтайды: диалогизм; 
шығармашылық белсенділік; баланың жеке дамуын қолдау; оған 
қажетті кеңістікті, тәуелсіз шешім қабылдауға, шығармашылыққа, 
оқыту мен мінез-құлықтың мазмұны мен әдістерін таңдауға 
еркіндік беру.

Адамға бағытталған технологиялар дәстүрлі оқыту 
технологиясынан айтарлықтай айырмашылықтарға ие.

Тұлғаға бағытталған технологиялардың әр түрлі түрлері бар:
- Зерттеу (проблемалық іздеу). Бұл технологияның ерекшелігі 

- мұғалімнің «ашу арқылы оқыту» моделін жүзеге асыруы;
- Коммуникативті (пікірталас). Бұл технологияның ерекшелігі 

- зерттелетін мәселелер бойынша әртүрлі көзқарастармен 
сипатталатын пікірталастардың болуы, оларды салыстыру, нақты 
көзқарасты талқылау арқылы іздеу;
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- Модельдеу (ойын). Осы технология аясында білім беру 
кеңістігіндегі өмірлік кәсіби қиындықтарды модельдеу және оларды 
шешу жолдарын іздеу жүзеге асырылады;

- Психологиялық. Бұл технология оқушыға белгілі бір іс-әрекетті 
таңдау мен жүзеге асыруды өз бетінше анықтауға мүмкіндік береді;

- Қызметі. Бұл технологияның өзіне тән ерекшелігі - оқушының 
болашақ іс-әрекетін жобалау, оның пәні бола білу;

- Рефлективті. Бұл технологияның ерекшелігі - баланың 
шындықты білуі, нәтиже қалай алынған, қандай қиындықтарға тап 
болғандығы және қалай жойылғандығы;

- Оқу процесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету және 
мектеп оқушыларының сапасын басқару [2].

Білім беру сапасын басқарудың ақпараттық-аналитикалық 
әдістемесі сияқты инновациялық технологияны пайдалану әр 
баланың жеке, сыныптық, параллельді, жалпы мектеп уақытында 
дамуын объективті, бейтарап бақылауға мүмкіндік береді. Кейбір 
өзгертулермен ол сыныптық жалпылама бақылауды дайындауда, оқу 
жоспарының кез-келген пәнін оқытудың жай-күйін, жеке мұғалімнің 
жұмыс жүйесін зерделеуде таптырмайтын құралға айналуы мүмкін.

Интеллектуалды дамуды бақылау. Оқу үлгерімінің динамикасын 
тестілеу және сызу арқылы әр оқушының білім сапасын талдау және 
диагностикалау.

Білім беру технологиялары қазіргі студенттің қалыптасуының 
жетекші тетігі ретінде.

Бұл қазіргі білім беру жағдайының ажырамас факторы. Бұл 
студенттерді тұлғаны дамытудың қосымша формаларына тарту түрінде 
жүзеге асырылады: ұлттық дәстүрлер бойынша мәдени шараларға, 
театрға, балалар шығармашылығы орталықтарына және т.б. қатысу.

Дидактикалық технология жалпы білім беретін оқу орнының 
оқу-тәрбие процесінің дамуының шарты ретінде. Мұнда танымал және 
дәлелденген әдістерді де, жаңа әдістерді де қолдануға болады. Бұл 
оқу кітабының, ойынның, жобаларды құрастырудың және қорғаудың, 
аудиовизуалды техникалық құралдардың көмегімен жаттығулардың, 
«кеңес беруші» жүйенің, топтың, сараланған оқыту әдістері - «шағын 
топтардың» жүйесі және т.б. көмегімен дербес жұмыс, бұл әдістердің 
әр түрлі комбинациясы әдетте практикада қолданылады. .

Ұсынылған инновациялық технологиялардың әрқайсысының 
артықшылықтары мен кемшіліктері бар, бірақ олардың барлығы 
баланың жан-жақты дамыған жеке тұлғасын қалыптастыруға 
бағытталған.

Инновациялық қызметті ұйымдастырған кезде мынаны есте 
ұстаған жөн:

- К. Д. Ушинский бойынша, , тәжірибе емес (технология) 
беріледі, бірақ ойдан шығарылады, тәжірибеден алынады;

- мұғалім «басқа адамдардың тәжірибесімен» өзі арқылы 
(өзінің психикасы, басым көзқарастары, іс-әрекет әдістері және т.б. 
арқылы) мүмкіндік беруі керек және өзінің жеке және кәсіби даму 
деңгейіне сәйкес келетін өзіндік әдісін жасауы керек;

- инновациялық идеялар нақты, сенімді және адам мен 
қоғамның білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келуі керек, оларды 
нақты мақсаттар, міндеттер мен технологияларға айналдыру керек;

- инновация профессорлық-оқытушылық құрамның барлық 
мүшелерінің ақыл-ойы мен тәсілдерін игеруі керек;

- инновациялық қызмет моральдық және қаржылық жағынан 
ынталандырылған болуы керек, инновациялық қызметті құқықтық 
қолдау қажет;

- педагогикалық қызметте нәтижелер маңызды болып қана 
қоймайды, сонымен қатар оларға жетудің тәсілдері, құралдары, 
әдістері де бар.

Компьютерлік және коммуникациялық технологиялар 
ақпараттық революцияның айқын көрінісі. Сондықтан мұғалімдердің 
мектепті қазіргі әлемге бейімдеу жолдарын іздестіруге деген 
қызығушылығы түсінікті. Көптеген ата-аналар, мұғалімдер 
мен оқушылар компьютерлер туралы білудің және олармен 
жұмыс жасау дағдыларының нәтижесінде балалар өмірге жақсы 
дайындалып, өзгеріп жатқан әлемде материалдық әл-ауқатқа қол 
жеткізе алатынына сенімді. 

Қазіргі уақытта мектептерді ақпараттық ғасырға бейімдеуден 
басқа амал жоқ. Бұл бейімделудің негізгі мақсаты – ақпаратты 
өңдеуді, компьютерлік технологияны қолдана отырып есептерді 
шығаруды үйрету. Мұндай жұмыстарды бір жыл ішінде жасауға 
болмайды немесе жобаны іске асырудың нәтижесі бола алмайды. 
Бұл аяқталмайтын процесс.
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КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДЕ ҚОЛДАНУ

БӨКЕЙ Ж. Б.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, қауымд. профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Тұлғаға бағытталған технологияларды дамытудың 
инновациялық бағыттарының бірі  интерактивті оқыту 
технологияларын дамыту болып табылады.

Интерактивті («интер» – өзара, «акт» – акт) – өзара әрекеттесуді, 
сөйлесу режимінде, біреумен сұхбаттасуды білдіреді. Сабақтың 
мақсатына жету үшін мұғалімнің интерактивті сабақтардағы орны 
студенттердің бағытына қарай азаяды. Мұғалім сабақ жоспарын 
жасап, оның үлгерімін бақылайды.

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. 
Елбасымыз Ә. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, 
терезесін тең ететін – білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім 
беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру 
мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары 
сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп, оқу 
орындарының өміріне енуде [1].

Интерактивті оқыту дегеніміз – таным процесіне қатысу, олар 
өздері білетін және ойлайтын нәрселерді түсініп, ойлауы керек.

Оқытудың интерактивті формаларының келесі міндеттері 
ерекшеленеді:

- оқушылардың танымға деген қызығушылығын ояту;
- материалды тиімді игеру және түсіну;
- студенттердің оқу міндеттерін шешу жолдары мен 

шешімдерін өз бетінше іздеуі, яғни ұсынылған нұсқалардың бірін 
таңдау немесе өзіңіздің таңдауыңызды және барлық мүдделі 
тараптарды қанағаттандыратын шешімді негіздеу;

- студенттер арасында әсерді орнату, топта, топта жұмыс 
істеуге үйрену, кез-келген көзқарасқа шыдамды болу, әр сөздің 
құқығын құрметтеу, оның қадір-қасиетін құрметтеу;

- студенттердің пікірлерін және олардың әлемге деген 
көзқарасын қалыптастыру;

- өмірлік және кәсіби дағдыларды қалыптастыру;
- оқушының саналы құзыреттілік деңгейіне жету.
Педагогтардың АКТ пайдалану қызметі дайындығынан 

мыналарды байқауға болады:
- педагогтардың компьютерлік техниканы пайдалануға 

қызығушылықтарының артқандығы;
- оқыту құралдары ретіндегі компьютерлік техниканы 

пайдаланудың ең маңызды психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктерін сақтау.

АКТ қолданудың бір шарты – сабақтарды педагогикалық 
бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы өткізу үшін онымен 
жұмыс жасау жөніндегі нұсқаулықтардың болуы.Үйретушінің 
уақыты жеткілікті және жұмысты орындауға деген тілегі болған 
жағдайда, ол үйретуші бағдарламаның мазмұнымен тереңірек 
танысып, мұндай нұсқаулықтарды өзі де құра алады: – нұсқаулық 
қысқа және қарапайым болуы тиіс – нұсқаулықтың инварианттық 
және вариативтік бөлімдері болуы тиіс.

- Инварианттық бөлім кез келген тапсырманы орындау үшін 
қажетті мәліметтерді қамтуы тиіс. Мысалы, талдамалы ұғымды 
енгізу үшін үйренуші берілген бағдарламалық құралға арналған 
математикалық ұғымдарды жазудың ерекшеліктерін білуі керек. 
Вариативтік бөлігі үйренушілерге нақты оқу жұмысы шеңберінде 
қажет болатын мәліметтерді ғана қамтуы тиіс [2].

Интерактивті оқыту технологиялары білім беруді игеру, 
мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас пен қарым-
қатынас процесінде білім беру іс-әрекетінің субъектісі ретінде 
дағдыларды қалыптастыру тәсілдері ретінде қарастырылады. 
Олардың мәні тек қабылдау, есте сақтау, назар аудару 
процестеріне ғана емес, ең алдымен шығармашылық, нәтижелі 
ойлауға негізделгендігінде. Сонымен бірге, оқу процесі 
оқушылардың қарым-қатынас жасауды, бір-бірімен және 
басқа адамдармен қарым-қатынас жасауды, сыни тұрғыдан 
ойлауға үйренуді, өндірістік жағдайларды, ситуациялық кәсіби 
тапсырмаларды және тиісті ақпаратты талдау негізінде күрделі 
мәселелерді шешуді үйренетін етіп ұйымдастырылған.

Интерактивті оқыту технологиясында мұғалімнің рөлі (ақпарат 
беруші рөлінің орнына, менеджер рөлі) және тыңдаушылар (әсер ету 
объектісінің орнына, өзара әрекеттесу пәні), сондай-ақ ақпараттың 
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рөлі (ақпарат мақсат емес, әрекеттер мен әрекеттерді игерудің 
құралы) айтарлықтай өзгереді.

Оқытудың барлық интерактивті технологиялары модельдейді. 
Жіктеу кәсіби іс-әрекет контекстіндегі демалу (имитация) белгісіне, 
оның жаттығуда модельдік бейнесіне негізделген.

Симуляциялық емес технологиялар зерттелетін құбылыс 
немесе іс-әрекет моделінің құрылысын білдірмейді. Модельдеу 
технологиялары имитациялық немесе имитациялық-ойын 
модельдеу, яғни нақты шарттарда немесе басқа жүйеде болатын 
процестердің барабарлығын жаттығулар жағдайында көбейтуге 
негізделген.

Оқытудың барлық интерактивті технологиялары модельдеуге 
және модельдеуге бөлінеді. Жіктеу кәсіби іс-әрекет контекстіндегі 
демалу (имитация) белгісіне, оның жаттығуда модельдік бейнесіне 
негізделген.

Симуляциялық емес технологиялар зерттелетін құбылыс 
немесе іс-әрекет моделінің құрылысын білдірмейді. Модельдеу 
технологиялары имитациялық немесе имитациялық-ойын 
модельдеу, яғни нақты шарттарда немесе басқа жүйеде болатын 
процестердің барабарлығын жаттығулар жағдайында көбейтуге 
негізделген.

Пікірсайыс семинары мәселені сенімді шешу жолдарын 
анықтау мақсатында ұжымдық талқылауды қамтиды. Пікірсайыс 
семинары оның қатысушыларының диалогтық диалогы түрінде 
өтеді. Бұл жоғары психикалық белсенділікті қамтиды, пікірталас, 
мәселені талқылау, көзқарастар мен көзқарастарды қорғау, 
ойларды нақты және нақты айту қабілеттерін оятады. Пікірсайыс 
семинарындағы әртістердің рөлдері әртүрлі болуы мүмкін.

Тренингтік дискуссия – проблемалық оқыту әдістерінің бірі. 
Ол сұраққа қарапайым және біржақты жауап беру қажет болған 
кезде проблемалық жағдайларды талдау кезінде қолданылады, 
ал балама жауаптар ұсынылады. Пікірталасқа қатысқандардың 
бәрін қатыстыру үшін бірлескен оқыту (білім беру кооперациясы) 
әдістемесін қолданған жөн. Бұл әдіс шағын топтардағы студенттердің 
бірлескен жұмысында өзара оқытуға негізделген. Білім беру 
саласындағы ынтымақтастықтың негізгі идеясы қарапайым: 
студенттер жалпы тапсырманы орындау немесе ортақ мақсатқа 
жету үшін зияткерлік күштері мен күштерін біріктіреді (мысалы, 
мәселенің шешімін табу) [3].

Білім беру кооперациясы кезіндегі оқу тобының технологиясы 
келесідей болуы мүмкін:

- мәселені шешу;
- шағын топтарды құру (5-7 адамнан тұратын шағын топтар), 

олардағы рөлдерді бөлу, талқылауға күтілетін қатысу туралы 
мұғалімнің түсініктемелері;

- мәселені микро топтарда талқылау;
- пікірталас нәтижелерін бүкіл оқу тобына ұсыну;
- дискуссия мен пікірталасты жалғастыру. 
«Миға шабуыл» идеяларды мүмкіндігінше көп жинауға, 

студенттерді ойлау инерциясынан босатуға, шығармашылық 
ойлауды белсендіруге, мәселені шешуде әдеттегі ой жүгіртін 
жеңуге бағытталған. Миға шабуыл оқу тобында жаңа идеяларды 
қалыптастыру тиімділігін айтарлықтай арттырады.

Бұл әдістің негізгі қағидаттары мен ережелері - қатысушылар 
ұсынған идеяларды сынға мүлдем тыйым салу, сонымен қатар 
барлық ескертулер мен тіпті әзілдерді көтермелеу.

Дидактикалық ойын кәсіби мектепте оқу процесін жетілдірудің 
маңызды педагогикалық құралы болып табылады. Дидактикалық 
ойын процесінде студент өзінің кәсіби қызметінде орын алуы 
мүмкін әрекеттерге ұқсас әрекеттерді орындауы керек. Нәтижесі 
– білімді жинақтау, жаңарту және қайта құру, жеке тәжірибені 
жинақтау және оны дамыту. Дидактикалық ойындар технологиясы 
үш кезеңнен тұрады.

Дидактикалық ойынға қатысу, кәсіптік әрекетті оның моделі 
бойынша дамыту кәсіптің жүйелі, тұтас дамуына ықпал етеді.

Ресми рөлді орындау бойынша тағылымдама – бұл белсенді 
оқыту әдісі, онда кәсіби қызмет саласы, шындық өзі «модель» рөлін 
атқарады, ал еліктеу негізінен рөлдің (лауазымның) орындалуына 
әсер етеді. Тағылымдамадан өтудің негізгі шарты – нақты өндірістік 
жағдайда оқу шеберінің (оқытушының) жетекшілігімен белгілі бір 
әрекеттерді орындау.

Симуляциялық жаттығулар белгілі бір техникалық дағдылар 
мен әртүрлі техникалық құралдармен және құрылғылармен жұмыс 
жасау дағдыларын дамытуды қамтиды. Жағдай модельденген, кәсіби 
қызмет ортасы және техникалық құралдардың өзі (тренажерлер, 
құрылғылар және т.б.) «модель» рөлін атқарады.

Ойын жобалау – бұл практикалық сабақ, оның барысында 
жобалық, конструкторлық, технологиялық, әлеуметтік және басқа 
да жобалар ойын шындығында мүмкін болатындай етіп жасалады. 
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Бұл әдіс студенттердің жеке және топтық жұмысының жоғары 
деңгейімен үйлесуімен сипатталады. Топ үшін ортақ жобаны 
құру, бір жағынан, жобалау процесінде технология туралы білімді, 
екінші жағынан кәсіби мәселелерді шешу үшін қарым-қатынас 
жасау және тұлға аралық қатынастарды сақтауды қажет етеді.

Онлайн оқытудың артықшылықтары:
- оқу процесін жекелендіру;
- оқу іс-әрекетінің әртүрлі әдістерін қолдану;
- ақпараттың үлкен көлемін құрылымдық түрде ұсыну;
- визуалды қабылдау оқу материалын игеруге ықпал етеді;
- студенттердің танымдық белсенділігін арттыру.
Қорыта келгенде, ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді 

болуы ғана емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін 
қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі бала – ертенгі жаңа 
әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада 
жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе 
алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, 
интерактивтік тақтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде 
жұмыс жасау әдістерін меңгерген болуы тиіс. Заман талабына 
сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші –
оқытушылармыз. Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, 
жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай 
дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер 
жүктелетінін ұмытпауымыз керек.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы.
2 Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
3 Мұхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардың 

ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша 
құзырлылықтарын қалыптастыру әдістемесі. Алматы: ЖШС 
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РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ГЛЫЗНО О. С.
преподаватель, Алматинский экономический колледж,  г. Алматы

Поскольку технологии продолжают развиваться и становятся 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, вполне 
естественно, что мы также используем эти технологии для улучшения 
образования. В своей работе для проверки уровня знаний изученного 
материала я применяю приложение Сlasstime. Это очень любопытный 
цифровой инструмент формирующего оценивания, который создан 
сравнительно недавно компанией Pollock Technologies. Используя 
данный инструмент вы экономите время на обучение, каждого 
ученика и получаете мгновенную визуализацию прогресса всего 
класса (группы). Создавая интерактивные уроки, есть возможность 
выбрать из более 30 000 вопросов бесплатно, а так же создать свои 
собственные вопросы и распространять другим учителям, чтобы 
дополнить свои учебные планы. Заинтересуйте учеников привлеките 
всех своих учеников с помощью Командных игр и Пазлов и сделайте 
игру интегрированной частью учебного процесса.

Программа очень доступна и проста в использовании, экономит 
время, усилия и обеспечивает отслеживание работы обучающихся 
в течение всего занятия. Группа работает в режиме реального 
времени. Причём сервис обеспечивает индивидуальный режим 
работы каждого обучающегося.

Безусловно, многим педагогам понравится тот факт, что 
Сlasstime располагает русскоязычной версией, рабочий язык при 
создании заданий: казахский, русский, английский, немецкий и т.д. 
Для работы с сервисом педагогу необходимо завести свой аккаунт. 
Это займёт буквально несколько минут. После создания аккаунта 
вы можете воспользоваться библиотекой или завести свои папки с 
заданиями. Даже в бесплатной версии сервис располагает большим 
количеством инструментов тестирования обучающихся.
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Рисунок 1

Конструктор позволяет вводить в задания изображения как с 
компьютера, так и по ссылке из интернета, а также видео с канала 
YouTube. Среди заданий, помимо обычных тестов с выбором 
одного или нескольких правильных ответов, «да-нет» привлекают 
следующие задания: выбор (один правильный вариант), флажки 
(несколько правильных вариантов), правда/неправда, текст, 
установить соответствие, установить порядок, выделить текст. 

 
Рисунок 2

1 Ввод вопроса. Вы вводите текст. Обучающийся должен 
мышью указать правильное слово.

Конструирование задания выглядит следующим образом:

Рисунок 3

Вписываете текст, в котором указываете правильные и 
неправильные варианты ответа. Предложенные варианты вы прячете 
в квадратные скобки. Записываете слова через точку с запятой. 
Правильные варианты отмечаете «v» (галочкой) в начале слова.

Для обучающих это выглядит следующим образом.
 

Рисунок 4

2 Тест на соответствие представлен таблицей. Обучающийся 
указывает соответствие категорий по вертикали и горизонтали.

3 Свободный ввод текста. Этот вариант, конечно, не 
оценивается автоматически. Педагог сам должен оценить работу 
обучающегося, его мини-эссе.

Каждому из заданий педагог может присвоить определённую 
стоимость в баллах.

Рисунок 5

После создания банка вопросов Педагог производит 
соответствующие настройки
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Рисунок 6

Как видим, абсолютное большинство настроек доступно в 
бесплатном режиме. Это перемешивание вариантов ответов (показ 
вариантов ответа каждому студенту в порядке рандом), перемешивать 
вопросы (показ вариантов ответов каждому студенту в порядке 
рандом), показывать ответы сразу, включать пошаговую сессию, а 
также в конце теста провести Рефликсию, от учащихся на этот урок.

После настроек Педагог нажимает «Начать сессию», и 
обучающиеся приступают к выполнению заданий. Для этого им 
необходимо войти по ссылке в режиме обучающегося, ввести 
код сессии.

Рисунок 7

Рисунок 8

Каждой сессии присваивается новый код. Далее обучающимся 
необходимо указать Имя и Фамилию. Педагог получает данные о 
работе каждого обучающегося в режиме реального времени. Результаты 
о работе группы (обучающихся) Педагог может сохранить в формате 
PDF. Работая в режиме реального времени, возможен вариант, когда 
вы рассылаете обучающимся код закрытой сессии. Например, чтобы 
обучающиеся познакомились с заданиями. Провели самостоятельную 
работу. В таком режиме перед ними появятся только задания без 
указания правильных и неправильных ответов. По окончанию сессии 
можно увидеть качество знаний группы (класса) в процентном 
соотношении, а так же каждого обучающегося в отдельности.

Classtime – это решение для педагогов, которое дополняет 
преподавание в группе немедленной обратной связью об уровне 
понимания обучающихся. Создавайте замечательные вопросы, 
вовлекайте всех, улучшайте понимание.

Рисунок 9
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WHY ELECTRONIC DICTIONARIES ARE IMPORTANT
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TOKZHIGITOVA N. K.
PhD, Associate Professor, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

Nowadays with the advent of computer technology, the creators of 
the software created a new type of dictionary which is electronic. An 
electronic dictionary is a dictionary in a computer or other electronic 
device such as mobile phones. It allows you to quickly find the right 
word, often taking into account morphology and the ability to search for 
phrases, as well as with the ability to change the direction of translation. 
This type of dictionary is a completely new word in the history of 
lexicography, which marked a new quality stage of its development. 
Right now, electronic dictionaries have come out of the shadows of 
paper dictionaries and are becoming independent player on the language 
platform, and players who seem to make the remaining characters exhibits 
in the Book Museum in the near future [1]. 

After all, electronic dictionaries have a number of obvious and 
significant advantages over traditional dictionaries. Their only drawback 
is the attachment to a personal computer or mobile phone and, therefore, 
limited availability. However, this shortcoming is being eliminated by 
spreading of easy-to-access internet throughout the world. Then at least for 
the most part, due to ever-increasing pace of computerization, including 
the increasing accessibility of mobile computers like tablets or laptops.

There area many dictionaries out in the Internet which is free for 
anyone. For instance, Abbyy, MultiLex or GoogleTranslate. Each of 

them has their own advantages and disadvantages. For instance, Abbyy 
dictionary can be edited and updated by any online-user while MultiLex 
dictionary has not up-to-date base and it should always be updated by 
the user himself. GoogleTranslate, on the other hand, has great variety 
of translations and many languages, but it also has its own algorithm to 
translate non-popular languages, such as Kazakh. It translates Kazakh to 
Russian first, then it translates into English. Undoubtedly, it has many 
flaws when it’s translated in this way. Luckily, several years ago, Kazakh 
translations are becoming more popular and service asks the user if the 
translation was correct and asks the person to rate the translation as well [2].

Electronic dictionaries not only contain transcription, but can also 
pronounce words. There are also two approaches here, MultiLex has 
a built-in sound synthesizer and all words are pronounced. Howerver, 
it is dangerous to trust such an approach without controlling it by 
transcription. The synthesizer may incorrectly emphasize or generally 
distort the pronunciation of the word. In Abbyy Lingvo, the main 
vocabulary is voiced by an announcer with Oxford pronunciation [3].

Modern electronic dictionaries not only significantly exceed the 
volume of book, but also find the search word or phrase in a few seconds. 
Moreover, you can search in any form. Some such as Lingvo, are integrated 
into all major office applications and the highlighted word can be translated 
by pressing a few keys. Consider the benefits of electronic dictionaries.

In the traditional approach, the minimum unit of access is the token: 
you need to read the entire entry to determine whether it contains an 
answer to our request. For dictionaries such as Oxford, this presents a 
serious problem. The user would like the dictionary to maximally localize 
relevant information. However, we are not talking about the automatic 
selection of a translation equivalent. The specificity of the vocabulary 
answer is that it gives very diverse information about a word or phrase, 
and not just translational correspondence, suggests an active user choice 
from several possible well-founded alternatives [4].

But, of course, the most important advantage of good electronic 
dictionaries is the simultaneous search not only by the name of the 
dictionary entry, but also by the entire huge volume of dictionaries, 
which is simply unrealistic in the paper version. Such search creates a 
multidimensional portrait of the word, while not only concrete examples 
of its use and stable expressions in which the word occurs, but also are 
expose, are extracted from the depths of the dictionary article, language 
laws that obey the rules of word formation become apparent. Even a 
mobile electronic dictionary cannot reflect all the momentary movement 
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of the language, but it can provide a key for decoding and understanding 
these changes, making the user a co-author of the lexicographer. Which 
is very important when accurate semantic translation is required, because 
it is not the task of selecting the appropriate expression, but in the broad 
sense, displaying one culture using the language of another. Therefore, 
in Lingvo you can build your own dictionary under a common shell [5].

Language is a reflection of real life. However, life doesn’t stand 
still, it produces new words every day. For example, in branches of 
production, science, business and culture. Those new words come into 
ordinary colloquial speech. Consequently, people start to use new words 
on a daily basis. Imagine how the expression «end user» would have 
puzzled the people, from 10 years ago, but now it’s common word for any 
person who knows a bit about internet. In addition, the word «soap» in 
Russian would have been absolutely unattainable, but in fact it’s simple 
online jargon for e-mail [6].

This is why, since the need for editable, easy-to-use and 
understandable electronic dictionary is high. Especially, since the Kazakh 
language is going to change its alphabet into Latin, the use of electronic 
dictionary is going to increase. Since, tourism in Kazakhstan is becoming 
trend in the worldwide, hence it’s necessary to make a move and create 
on the basis of programming such an application.

In modern web applications, the number of interactive elements 
and interactions is very large and it becomes too difficult to develop this 
with pure JavaScript. To solve this problem, various companies have 
created JavaScript frameworks and JavaScript libraries. One of them is 
React JavaScript. ReactJS can be easily labelled as a bestseller which 
was launched in 2013 and it’s quickly won popular affections. Today 
it’s maintained by Facebook, together with the developer community. 
It is used by the leading companies, like Apple, PayPal, Netflix, while 
over 32 thousand of websites are built using React JS [7].

What are the benefits of ReactJS? Firstly, it could be said that it 
facilitates the overall process of writing components. JSX is an optional 
syntax extension to JavaScript that makes writing your own components 
much easier. It accepts HTML quoting and makes a subcomponent 
rendering easier. In fact, it’s a set of shortcuts for writing React.
createElement with a few rules to make your source cleaner and simpler. 
Secondly, it ensures faster rendering. As the name suggests, it is a virtual 
representation of the document object model, so all the changes are applied 
to the virtual DOM first and then, using diff algorithm, the minimal scope 
of necessary DOM operation is calculated. Finally, the real DOM tree is 

updated accordingly, ensuring minimum time consumed. This method 
guarantees better user experience (UX) and higher app performance [8].

Of course, in order to dictionary to be dictionary, there should be 
some base terminology added beforehand. Those words should be already 
added in the memory of the dictionary, and it’s going to check whether 
the word is in the base or not. If it’s not in the memory, then it shows to 
the user «N/A» or «not available» text. However, there is always a button 
which could be served for adding new ontologies into the dictionary. 
Thus, this dictionary could be updated anytime when the user wants. 

In conclusion, I would like to say that even if paper dictionaries are 
dying out, it doesn’t mean that we shouldn’t use them at all. In fact, there 
are still plenty of paper dictionaries which should be electronised and thus, 
making them convenient to the end user. No doubt that those electronic 
dictionaries should be online and using cloud system, updated regularly. 
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ДРОБОТУН Б. Н.
д.п.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова,  г. Павлодар

ГОРИН  И. Е.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В математической логике и дискретной математике широко 
используются алгебраические и алгоритмические свойства 
формальных языков логических исчислений применительно к 
поиску разрешающих алгоритмов для задач комбинаторного 
характера и оценки оптимальности полученных решений. Во 
многих случаях эти поиски приводят к эффективно определяемым 
функциям  алгебры логики (или булевым функциям).

В частности, в работах [1, 2] рассматривались возможности 
использования методов теории булевых функций, применительно 
к получению:

а) тупиковых ДНФ для формул алгебры высказываний;
б) базисов конечных систем булевых функций;
в) систем защиты объектов хранения, переработки и передачи 

информации от несанкционированного доступа.
В данной заметке описывается еще один класс задач логико-

математической практики, нахождение оптимальных решений 
которых может быть получено логическими методами.

Для определенности сформулируем типичную задачу из 
этого класса в терминах пунктов продажи и наличии в них товаров 
различных видов.

Пусть данные о наличии товаров видов  в пунктах 
продажи , задается следующей таблицей:

где 

; .

Задача состоит в том, чтобы приобрести по одной единице 
каждого из товаров и минимизировать число магазинов, которые, 
при этом, нужно посетить.

Отождествляя символы , , пунктов продажи 
товаров с пропозициональными переменными, найдем логическое 
произведение матриц

   и   .

Правила нахождения этого произведения аналогичны правилам 
умножения матриц, только при этом обычные числовые операции 
умножения и сложения заменяются на их логические аналоги – 
конъюнкцию и дизъюнкцию, т.е.

.

Опуская в полученной матрице-столбце  символ & – 
логического умножения, заметим, что

; , т.е.  в логической сумме  r-ой 

строки матрицы  отличны от нуля те и только те слагаемые, 
которым соответствуют пункты продажи, имеющие в наличии товар 

, .
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нуля слагаемые

; ; … ; 

где , то товар  можно приобрести или в пункте 
, или в пункте , или … , или в пункте , что приводит к 

логической сумме 

  , . (1)

А так как требуется приобрести по одной единице и товара ,  
и товара , и …, и товара , то нужно взять логическое 
произведение  всех сумм вида (1).

Таким образом, получаем следующую функцию алгебра логики

    (2)

Функция (2) представляет собой конъюнктивную нормальную 
форму (КНФ) от переменных . Используя законы логики, 
в частности, законы поглощения и идемпотентности, упрощаем 
полученную КНФ. Далее, применяя методы тождественных 
преобразований функций алгебры логики, перейдем от этой КНФ 
к равносильной ей дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ) [3, 4].

Пусть, к примеру, данные о наличии товаров  
в пунктах продажи  заданы таблицей

т.е. 

; ; .

Таким образом,

    

     . (3)

Применение первого закона поглощения –  к 
первому и четвертому, второму и пятому, третьему и четвертому 
слагаемым логического произведения (3) дает:

              ;

             ;

              .

Таким образом:

     . (4) 

Переходя от КНФ (4) к равносильной ей ДНФ, получим:

        (5)

Применяя второй закон поглощения –   
к первому и второму, первому и шестому, третьему и четвертому, 
пятому и седьмому логическим слагаемым  суммы (5), получим
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;

;

.

С учетом этих равносильностей, будем иметь:

.

Следовательно, данная задача имеет три оптимальных решения. 
А именно, для приобретения по одной единице каждого из товаров 

, достаточно посетить:

а) пункты продажи  и ;
б) пункты продажи  и ;
в) пункты продажи  и .
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ТРАНСПОРТНЫЙ УРОВЕНЬ: ПРОТОКОЛЫ TCP И UDP

ЕСЕНТАЙ З.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

TCP и UDP являются основными протоколами транспортного 
уровня. В то время как UDP предоставляет только функцию 
мультиплексирования посредством портов и не предлагает 
механизмов управления потоком и перегрузкой, TCP является 
протоколом, ориентированным на установление соединения, 
способным обеспечивать надежную передачу потока байт между 
взаимодействующими сторонами. При этом в базовой спецификации 
ТСР предлагает оконное управление потоком, а в дополнительных 
стандартах данный функционал также расширен алгоритмами по 
управлению перегрузкой.

ТСР является не единственным транспортным протоколом, 
использующим решающую обратную связь и технологии 
управления потоком и перегрузкой, основанные на механизме 
окна. Однако он является основным транспортным протоколом 
сети Интернет. Поэтому в работе внимание уделяется механизмам 
свойственным именно протоколу ТСР. Тем не менее важно заметить, 
что такие механизмы, как селективные подтверждения, алгоритмы 
Tahoe, Reno и NewReno, методики обнаружения потерь по тайм-ауту 
и подтверждениям-дублям используются и другими транспортными 
протоколами, такими, например, как SCTP и частично DCCP, RWTP, 
UDT и другими, поэтому границы применимость полученных 
результатов выходят за область транспортного уровня в целом, и 
протокола ТСР в частности.

В качестве протоколов верхнего уровня, пользующихся 
услугами TCP, могут выступать такие протоколы уровня 
приложений, как HTTP, Telnet, SSH, SMTP, DNS, POP3, или 
протоколы сессионного/представительного уровня, например, SSL. 
TCP в свою очередь пользуется услугами протоколов сетевого 
уровня для доставки сегментов до хостаполучателя. В качестве 
протоколов сетевого уровня могут выступать такие протоколы как 
IP, IPv6, DDP, IPX и т.д. В настоящее время основными протоколами 
сетевого уровня являются IP и IPv6.

Основными функциями TCP являются:
1 Передача данных (Basic Data Transfer);
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2 Надежность (Reliability);
3 Управление потоком (Flow Control);
4 Мультиплексирование (Multiplexing);
5 Управление соединениями (Connections).
Передача данных. TCP осуществляет передачу непрерывного 

потока октетов (байт) в обоих направлениях между двумя 
взаимодействующими сторонами. Обмен между участниками TCP 
соединения ведется протокольными блоками данных именуемыми 
сегментами [1].

К транспортному уровню стека TCP/IP относятся:
- протокол управления передачей (Transmission Control Protocol, 

TCP), описанный в стандарте RFC 793;
- протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram 

Protocol, UDP), описанный в стандарте RFC 768.
Протоколы TCP и UDP, как и протоколы прикладного уровня, 

устанавливаются на конечных узлах.
В то время как задачей уровня сетевого взаимодействия, к 

которому относится протокол IP, является передача данных между 
сетевыми интерфейсами в составной сети, главная задача протоколов 
транспортного уровня TCP и UDP заключается в передаче 
данных между прикладными процессами, выполняющимися на 
компьютерах в сети.

Каждый компьютер может выполнять несколько процессов, 
более того, даже отдельный прикладной процесс может иметь 
несколько точек входа, выступающих в качестве адресов назначения 
для пакетов данных. Поэтому доставка данных на сетевой интерфейс 
компьютера-получателя – это еще не конец пути, так как данные 
необходимо переправить конкретному процессу-получателю [2]. 
Процедура распределения протоколами TCP и UDP поступающих 
от сетевого уровня пакетов между прикладными процессами 
называется демультиплексированием (рис.1).

Рисунок 1 – Мультиплексирование и демультиплексирование  
на транспортном уровне

Существует и обратная задача: данные, генерируемые разными 
приложениями, работающими на одном конечном узле, должны 
быть переданы общему для всех них протокольному модулю 
IP для последующей отправки в сеть. Эту работу, называемую 
мультиплексированием, тоже выполняют протоколы TCP и UDP.

Протоколы TCP и UDP ведут для каждого приложения две 
системные очереди: очередь данных, поступающих к приложению 
из сети, и очередь данных, отправляемых этим приложением в сеть. 
Такие системные очереди называются портами, причем входная и 
выходная очереди одного приложения рассматриваются как один 
порт. Для идентификации портов им присваивают номера [3].

Если процессы представляют собой популярные системные 
службы, такие как FTP, telnet, HTTP, TFTP, DNS и т. п., то за ними 
закрепляются стандартные назначенные номера, называемые также 
хорошо известными (well-known) номерами портов. Эти номера 
закрепляются и публикуются в стандартах Интернета (RFC 1700, 
RFC 3232). Так, номер 21 закреплен за серверной частью службы 
удаленного доступа к файлам FTP, а 23 – за серверной частью 
службы удаленного управления telnet. Назначенные номера из 
диапазона от 0 до 1023 являются уникальными в пределах Интернета 
и закрепляются за приложениями централизованно.

Протокол UDP и UDP-дейтаграммы
При работе на хосте-отправителе данные от приложений 

поступают протоколу UDP через порт в виде сообщений (рис. 2). 
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Протокол UDP добавляет к каждому отдельному сообщению свой 
8-байтный заголовок, формируя из этих сообщений собственные 
протокольные единицы, называемые UDP-дейтаграммами, и 
передает их нижележащему протоколу IP. В этом и заключаются 
его функции по мультиплексированию данных [4].

 

Рисунок 2 – Работа  протокола UDP на хосте-отправителе

Каждая дейтаграмма переносит отдельное пользовательское 
сообщение. Сообщения могут иметь различную длину, не 
превышающую однако длину поля данных протокола IP, которое, 
в свою очередь, ограничено размером кадра технологии нижнего 
уровня. Поэтому если буфер UDP переполняется, то сообщение 
приложения отбрасывается.

Заголовок UDP состоит из четырех 2-байтных полей:
- номер UDP-порта отправителя;
- номер UDP-порта получателя;
- контрольная сумма;
- длина дейтаграммы.
Далее приведен пример заголовка UDP с заполненными полями:
Source Port - 0x0035
Destination Port - 0x0411
Total length - 132 (0x84) bytes
Checksum = 0x5333

В этой UDP-дейтаграмме в поле данных, длина которого, как 
следует из заголовка, равна (132 - 8) байт, помещено сообщение 
DNS-сервера, что можно видеть по номеру порта источника (Source 
Port = 0–0035). В шестнадцатеричном формате это значение равно 
стандартному номеру порта DNS-сервера – 53.

Выводы. Работая на хосте-получателе, протокол UDP принимает 
от протокола IP извлеченные из пакетов UDP-дейтаграммы. 
Полученные из IP-заголовка IP-адрес назначения и из UDP-
заголовка номер порта используются для формирования UDP-сокета, 
однозначно идентифицирующего приложение, которому направлены 
данные. Протокол UDP освобождает дейтаграмму от UDP-заголовка. 
Полученное в результате сообщение он передает приложению 
на соответствующий UDP-сокет. Таким образом, протокол UDP 
выполняет демультиплексирование на основе сокетов.

Основным отличием TCP от UDP является то, что на протокол 
TCP возложена дополнительная задача – обеспечить надежную 
доставку сообщений, используя в качестве основы ненадежный 
дейтаграммный протокол IP.

Для решения этой задачи протокол TCP использует метод 
продвижения данных с установлением логического соединения. 
Как было сказано ранее, логическое соединение дает возможность 
участникам обмена следить за тем, чтобы данные не были потеряны, 
искажены или продублированы, а также чтобы они пришли к 
получателю в том порядке, в котором были отправлены.

Протокол TCP устанавливает логические соединения между 
прикладными процессами, причем в каждом соединении участвуют 
только два процесса. TCP-соединение является дуплексным, то 
есть каждый из участников этого соединения может одновременно 
получать и отправлять данные.
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ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

ЕСИРКЕПОВА С. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г Павлодар

ДЖАРАСОВА Г. С.
к.п.н., доцент. ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Системы электронного документооборота, а также уничтожение 
бумаг, на сегодняшний день стремительно внедряются повсеместно. 
Они имеют неоспоримый ряд преимуществ, таких, например, как 
электронный архив, по сравнению с обработкой бумажных документов.

В связи со стремительным развитием технологий и их 
повсеместным внедрением электронный документооборот и архивные 
работы занимают наиболее высокую позицию по сравнению со 
своим бумажным аналогом. Количество и объёмы используемых 
в современном мире документов растут. Причём соотношение 
электронных и бумажных документов со временем меняется в пользу 
первых. На данный момент, согласно статистическим данным, объём 
корпоративной электронной текстовой информации каждые три 
года удваивается. Можно с уверенностью сказать, что отказаться 
полностью от бумажных документов не удастся никогда, однако, 
по мнению опытных в этой области экспертов доминировать всё же 
будет использование электронных вариантов [1].

Характерной чертой общества на современном этапе является его 
глубокая информатизация. Уровень информатизации определяется 
уровнем применяемых информационных технологий. Одним из 
основных направлений развития информационных технологий 
являются системы управления, которые применяются для 
автоматизации таких задач, как управление производством, учетом, 
сбытом, кадрами, финансами и информационными ресурсами.

Система электронного документооборота (далее – СЭДО) 
служит основой для развертывания систем класса управления 
предприятием, систем управления продажами и других важных 
для современной организации информационных систем, поэтому 
от функционирования СЭДО всех информационных систем 
организации, а значит и работа всей организации [2].

Увеличение объемов информации и внедрение компьютерных 
технологий стали предъявлять повышенные требования к 

организации информационно-документационного обслуживания. 
В этих условиях возникает необходимость рационализации 
отработанных методов поиска, обработки и хранения информации 
(документов) с разработкой новых приемов, режимов и методик 
оценки, анализа и оптимизации документационных потоков 
предприятия, используя современные компьютерные технологии.

По данным Forrester Research, 38% компаний из списка  
Fortune 500 считают, что приобретение современной СЭДО является 
критически важным для успешного ведения их бизнеса. В соответствии 
с мнением отраслевых аналитиков (таких мнений, отличающихся 
в определенных моментах друг от друга, существует достаточно 
большое множество), выгоды для корпоративных пользователей при 
внедрении СЭДО достаточно многообразны. Например, по данным 
Siemens Business Services, при использовании СЭД:

Производительность труда персонала увеличивается на 20-25 %;
Стоимость архивного хранения электронных документов на  

80 % ниже в сравнении со стоимостью хранения бумажных архивов.
При внедрении СЭДО приобретаются как тактические, так и 

стратегические выгоды.
Тактические выгоды определяются сокращением расходов при 

внедрении СЭДО, связанным с освобождением физического места 
для хранения документов; уменьшением затрат на копирование и 
доставку документов в бумажном виде; cнижением расходов на 
персонал и оборудование и др.

К стратегическим относятся преимущества, связанные с 
повышением эффективности работы предприятия или организации.

Появление возможности коллективной работы над документами 
(что невозможно при бумажном делопроизводстве);

Значительное ускорение поиска и выборки документов (по 
различным атрибутам);

Повышение безопасности информации за счет того, что работа 
в СЭДО с незарегистрированной рабочей станции невозможна, 
а каждому пользователю СЭДО назначаются свои полномочия 
доступа к информации;

Повышение сохранности документов и удобства их хранения, 
так как они хранятся в электронном виде на сервере;

Улучшение контроля за исполнением документов [3].
Рассмотрим некоторые ключевые аспекты, на которые 

необходимо обратить особое внимание при выборе системы 
электронного документооборота.
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Наличие инструментов контроля исполнительской дисциплины. 
Это ключевой вопрос в выборе СЭДО. Если система идеально 
поддерживает все процессы делопроизводства в организации, но 
не может на лету показать все «зависшие» документы, не отражает 
слабые места, не сигнализирует о приближении срока исполнения 
по документу, не «жалуется начальнику», что вы давно уже должны 
были исполнить документ; в конце концов, если она просто не 
представляет вам оперативных отчетов о нерадивых исполнителях, 
о просроченных и «потерявшихся» документах – грош цена такой 
СЭДО. Встроенная подсистема управления бизнес-процессами для 
настройки маршрутизации типов документов. Любая организация – это 
живой организм. И чем быстрее обеспечивающие системы, к которым, 
естественно, относится и СЭДО, смогут реагировать на изменения в 
процессах этого организма, тем он будет эффективнее. Необходимо 
убедиться, что данная подсистема достаточно функциональна и гибка.

С точки зрения функциональности системы:
- рабочее место руководителя. Как правило, в предлагаемых 

системах неплохо проработан функционал рядовых сотрудников, а 
вот такие необходимые топ-менеджерам средства, как инструменты 
быстрой подписи документов, контроля их исполнения и т. п., 
практически отсутствуют, что приводит к проблемам в работе 
руководителей с системой;

- полноценный мобильный клиент. Если в организации много 
сотрудников, которые большую часть рабочего времени проводят 
не за стационарными местами (бывая в командировках, проводя 
встречи за пределами офиса и пр.), то наличие полноценного 
мобильного офлайн-клиента может оказаться крайне важным 
фактором при выборе решения;

- реализация принципа workflow. Проще всего описать 
его фразой: «Рабочее место ведет сотрудника, а не наоборот». 
Иначе говоря, сотруднику нет необходимости искать в системе 
невыполненные работы. Они сами «выстраиваются» на его рабочем 
месте, причем с учетом приоритетов срочности и важности;

- наличие и функционал электронной подписи. Даже немного 
глубже: если в организации предполагается полный отказ от 
бумажных документов во внутреннем делопроизводстве, то 
возникает вопрос реализации юридически значимого электронного 
документооборота;

- версионность документов. Если в рамках делопроизводства 
в организации предполагается, например, анализ различных 

версий документов, возникавших в ходе работы с ними (версии 
договоров, нормативных актов, коммерческих предложений и пр.), 
то необходимо убедиться, что данная возможность поддерживается 
базовым функционалом выбираемого решения;

- работа с секретными и другими закрытыми документами. 
Это весьма важная проблема, которая может доставить много 
неприятностей, если изначально не уделить ей внимание. Отсутствие 
шифрования данных в базе, жесткое разграничение прав доступа, 
необходимые сертификаты. Стоимость развертывания данного 
функционала на не приспособленных для этого решениях может 
превысить стоимость самого внедрения;

- совместная работа с документами. Если в организации 
существует культура одновременной работы нескольких 
сотрудников с одним документом, необходимо убедиться, что 
соответствующий функционал в системе имеется;

- функционал замещения. Об этом функционале обычно 
вспоминают, когда какой-либо ключевой сотрудник уходит в 
отпуск и… документы продолжают к нему поступать, но остаются 
без исполнения;

- функционал группового назначения. В некоторых 
организациях принято групповое назначение документов – скажем, 
«В бухгалтерию», «В общий отдел». Дальше сотрудники работают 
по внутренним регламентам, например, обрабатывая документы в 
порядке очередности их поступления – закончив работу с одним 
документом, берут на исполнение следующий из очереди. Данный 
функционал редко присутствует в СЭДО, так что если такой вопрос 
актуален, на него тоже надо обратить внимание.

По поводу эргономики нужно сказать, что сотрудники 
привыкают к любой системе, даже самой неудобной. Как показывает 
наша практика, через полгода после внедрения любой системы 
пользователь может жаловаться на что угодно: решение медленно, 
нефункционально, не умеет искать, не работает как надо, – но на 
интерфейс уже не жалуется, потому что привык. Но это не означает, 
что данному вопросу не надо уделять должного внимания:

- удобство, логичность и понятность интерфейса. Прежде всего 
надо иметь в виду, что красиво – не значит удобно. Удобство – это 
когда всё что нужно находится под рукой и нет ничего лишнего, 
кнопки располагаются там, где ты и ожидаешь, делают они именно 
то, что на них написано, логика расположения элементов на экране 
соответствует логике пользователя, а не программиста;
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- работа без «лишних» кликов. Этот пункт имеет архиважное 
значение. Именно от него зависит спокойствие, а значит, здоровье 
и производительность сотрудников. Обязательно проверьте, 
сколько щелчков нужно сделать, чтобы выполнить наиболее частые 
операции в системе – расписать документ, зарегистрировать его, 
наложить резолюцию. Если насчитали больше десяти – задумайтесь;

- необходимость использования внешних инструментов при 
работе с документами. Это также важный вопрос, на который 
зачастую не обращают внимания, а он потом «выходит боком». 
Многие операции можно выполнить в окне СЭДО, не выгружая 
документ, прикрепленный к карточке, во внешний редактор. Ведь 
выгрузка документа – подгрузка его по сети, открытие редактора 
– у пользователей, особенно работающих на удаленных рабочих 
местах, может занять не одну минуту. Убедитесь, что вас устраивает 
предлагаемое решение в данном аспекте.

С точки зрения архитектуры решения:
- централизованное или децентрализованное. Это наиважнейший 

вопрос. От него зависит не только успешность внедрения системы, 
но и длительность её жизни, через сколько лет ее придется заменить. 
Понятно, что есть общие критерии – количество территориально 
распределенных участников системы, ширина каналов связи с ними, 
наличие серверных мощностей в центре и на удаленных точках. 

Ключевой вопрос, если вы выбрали децентрализованное 
решение. Причем речь идет не только о технической синхронизации, 
но и о синхронизации бизнес-процессов, правил ведения 
справочников и других организационно-методологических и 
технологических инструментов;

- быстродействие системы. Как бы вас ни убеждали, что «у 
нас всё летает», требуйте результатов нагрузочных тестов системы. 
Нанесите референс-визит к заказчику, у которого уже год-два, как 
внедрена система с параметрами, аналогичными вашим. Дело в 
том, что проблема быстродействия обычно проявляется именно 
через один-два года полной эксплуатации системы. Когда она уже 
наполнилась документами, а у вас теперь нет другого выхода, кроме 
как использовать то, что вы имеете, подставляя «костыли», – удалять 
старые документы, делить базы и т. д.;

- требования к техническому обеспечению серверной 
составляющей. Не лишним будет спрогнозировать, какие мощности 
потребуются для нормального функционирования системы года через 
три или пять, когда база данных превысит сотню гигабайт, а база 

документов потянет на десятки терабайт. Ведь именно эффективное 
написание кода системы не даст вам разориться на оборудовании;

- техническое обеспечение рабочих станций. Стоимость 
данного вопроса может оцениваться в десять-двадцать миллионов 
рублей на каждую тысячу потенциальных пользователей. А если 
вы собираетесь работать в СЭДО с «грифоваными» документами, 
то не забудьте оценить стоимость средств защиты;

- операционные системы для клиентов. В свете все более 
активного «наступления» импортозамещения этот вопрос 
приобретает всё большую актуальность;

- интеграция с внешними информационными системами. 
Учитывая, что при правильном внедрении СЭДО станет 
«кровеносной системой» организации, на повестку дня выйдут 
вопросы по интеграции ее с другими бэк-офисными системами – 
бухгалтерской, ERP, CRM и пр. И наличие инструментов интеграции 
– необходимый параметр в этом случае;

- совокупная стоимость владения системой (TCO – Total Cost of 
Ownership). Фактически это итоговый вопрос в данном подразделе. 
Отвечая на него, не забудьте прибавить к ранее обозначенным 
затратам стоимость ежегодного обслуживания, стоимость лицензий 
при расширении и другие возможные платежи (лицензирование 
систем управления базами данных, каналы связи до удаленных 
подразделений), которые и составят TCO системы.

Безусловно, набор перечисленных свойств не является полным. 
Обзор конкретных решений на рынке СЭДО – это тема отдельной 
статьи. С учетом курса на импортозамещение она будет посвящена 
исключительно отечественным разработкам.

Выбирая решение, следует оценить и его поставщика 
(разработчика) с опорой на следующие характеристики: максимально 
возможная нагрузка (по объему задач, по количеству обслуживаемых 
организаций и одновременно работающих пользователей, 
по объему базы данных и пр.), планы компании по развитию 
продукта, роль СЭДО в бизнесе разработчика (входит ли данная 
деятельность в число ключевых направлений, на которых компания 
специализируется), наличие преднастроенных регламентов СЭДО, 
методологическая поддержка внедрения системы.

Итак, системы электронного документооборота друг от друга 
отличаются, и порой существенно. Перед выбором конкретного 
продукта нужно наметить цели и приоритеты внедрения, оценить 
его конечный масштаб, а также определить наборы наиболее 
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востребованных и особо критичных функций системы для облегчения 
повседневной работы в СЭДО руководства и специалистов.

Истинные цели внедрения СЭДО
На наш взгляд, ключевые цели внедрения системы электронного 

документооборота необходимо выстраивать следующим образом (в 
порядке их приоритетности).

1 Создание системы контроля исполнительской дисциплины и 
повышение прозрачности процессов делопроизводства.

2 Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов организации.
3 Построение корпоративного электронного хранилища 

документов.
Итак, системы электронного документооборота, а также 

уничтожение бумаг, на сегодняшний день стремительно внедряются 
повсеместно. Они имеют неоспоримый ряд преимуществ, таких, 
например, как электронный архив, по сравнению с обработкой 
бумажных документов.

В заключение хотелось бы привести слова выдающегося 
государственного деятеля Авраама Линкольна: правильно 
поставленная цель – это половина успеха!
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ЖАБАТАЙ А. Н.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПОТАПЕНКО А. О.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Как нам всем известно, производство является неотъемлемой 
частью ВВП Казахстана. За первое полугодие 2019 года доля 
производства составила более 30% от общей структуры. 

Рисунок 1 – Схема ВВП Казахстана  
за первое полугодие 2019 года

В связи с вышесказанным, остро стоит вопрос увеличения объемов 
производства, а также повышения качества продукции, в частности 
за счет увеличения общего уровня автоматизированной системы 
управления производством. На мировом рынке предложено гигантское 
разнообразие целых систем и готовых решений, способных внедрить 
полную автоматизацию предприятия. Одной из представителей таких 
систем является система автоматизации фирмы Siemens. 

«Сименс» предлагает надежные контроллеры, отвечающие 
различным требованиям, предъявляемым к системам автоматизации. 
В модельный ряд контроллеров SIMATIC входят базовые 
контроллеры, контроллеры с поддержкой расширенного набора 
функций, периферийные и программные контроллеры, которые 
позволяют получать впечатляющую масштабируемость решений 
и встроенную поддержку своих функций. 

В прошлом задачи управления выполнялись с помощью 
отдельных, изолированных PLC (промышленный контроллер, 
используемый для автоматизации технологических процессов), 
управляющих машинной или процессом. Сегодня, чтобы 
компании могли быть конкурентоспособными, не достаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
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автоматизировать только отдельные обрабатывающие станции или 
машины изолированно от других. Требования большей гибкости 
и большей производительности могут быть удовлетворены тогда, 
когда индивидуальные машины объединены в единую систему.

Totally Integrated Automation обеспечивает работу в среде 
единого универсального программного обеспечения, которая 
объединяет все компоненты, несмотря на разнообразие применяемой 
технологии, в единую однородную систему. Это позволяет получить 
вам все, что нужно: программирование, конфигурирование, 
управление, обработку данных, взаимодействия и обслуживание в 
задачах управления.

Step 7 SIMATICManager, работающий на PC или PG от Siemens 
обеспечивает объединенную установку инструментов для всех 
компонентов системы, которая позволяет легко создавать, тестировать, 
запускать, управлять и использовать ваши решения управления. 
Программное обеспечение Siemens помещает все данные в центральную 
базу данных, к которой имеется доступ у всех инструментов.

Общая база данных всех компонентов TIA означает, что данные 
вводятся только один раз, а затем они становятся доступными для 
целого проекта.

 Создание единой базы данных в автоматизации достигается 
с помощью того, что:

- одно программное обеспечение (Step 7 SIMATICManager) 
объединяет все компоненты в одну, легкую в обращении систему;

- общее управление данными;
Концепция Siemens. SIMATIC PCS 7 является однородной, 

функционально полной интегрированной системой. Она гарантирует 
безусловное выполнение всех типовых требований к системам 
управления на всех этапах ее существования: от проектирования 
до практической эксплуатации:

- простое и безопасное управление процессами;
- удобство оперативного управления и визуализации;
- эффективное, быстрое и однородное проектирование;
- гибкое использование сетей полевого уровня;
- возможность использования гибкого пакетного управления;
- открытость, возможность использования оборудования 

других производителей;
- широкое использование IT-технологий, непосредственное 

включение в среду ERP (EnterpriseResourcePlanning - уровень 
планирования ресурсов предприятия).

Проработав 2 года с данной системой, были выявлены его 
неоспоримые плюсы и очевидные минусы.

К плюсам относятся:
- надежность. Контроллеры и модули Siemens в первую очередь 

были выбраны из-за их надежности и устойчивости к коррозии, 
окислению и воздействию агрессивной окружающей среды;

- качество монтажа элементов. С инженерной точки зрения 
монтаж элементов Siemens  крайне надежен;

- толщина металлизации. Именно за счет того, что инженеры 
Siemens уделяют особое внимание данному фактору, качество и 
долговечность их продуктов находятся на высшем уровне. Также 
за счет повышенного уровня меди в платах модулей Siemens, они 
устойчивы для хлора за счет охлаждения через медную подложку. 

К минусам относятся:
- излишняя сложность монтажа. Проделав сотни операций с 

модулями Siemens, некоторые моменты монтажа вызывали у меня 
ряд вопросов. Новый пользователь, впервые столкнувшийся с 
данной системой, будет озадачен;

- чрезмерная дороговизна. Линейка Siemens крайне дорогая, 
для примера центральный процессор Siemens АО «Каустик» стоит 
больше 10 тысяч евро, каждый модуль цифрового и аналогового 
входа/выхода стоит по 300-500 евро. Чрезмерную дороговизну 
Siemens оправдывает своей надежностью;

- отсутствие кроссплатформенности. Одним из наиболее 
очевидных минусов данной системы автоматизации является 
отсутствие кроссплатформенности, что в свою очередь означает, 
что внедряя оборудование Siemens, вы не можете связать его с 
другой системой автоматизации или модулями другой компании, 
ограничивая себя исключительно Siemens;

- не герметичен. Из-за этого фактора и отсутствия покрытия в 
виде лака или силикона, не защищен от пыли и влаги [1].

По другую сторону арены стоит американский гигант General 
Electric. 

Новейшая разработка компании GE – контроллеры PACSystems 
RX7i/3i основанные на высокопроизводительных процессорах Intel 
частотой 1800/700/300 МГц и оснащенные высокоскоростной шиной 
PCI 27 МГц, пришли на смену популярным моделям Series 90-70/90-
30. При этом была обеспечена преемственность выпускаемых уже 
долгое время модулей ввода/вывода контроллеров предыдущего 
поколения. Их мощные процессоры с энергонезависимой флэш-
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памятью снабжены оперативной памятью объемом 10 или 64 Мб. 
Скорость выполнения булевских операций достигает 0,23 мс/Кб. 
Имеются специализированные ЦП, предназначенные для систем 
горячего резервирования. Базовые платы позволяют разместить 
до 16 модулей ввода/вывода с поддержкой горячей замены и 
высокоскоростной последовательной, PCI и интеграционной VME64 
шины (RX7i). Предлагаются универсальные модули аналогового 
ввода, в которых каждый канал может быть сконфигурирован 
на ток, напряжение, резистивный термодатчик,термопару или 
сопротивление. Имеются модули аналогового и дискретного 
ввода/вывода высокой плотности, высокоскоростных счетчиков 
и модули управления перемещением. Количество каналов ввода/
вывода в системах на базе РАСSystems может достигать 50 000. 
Поддерживаются коммуникационные интерфейсы Ethernet, GENIUS, 
Profibus и DeviceNet. Применение компьютерной шины,процессоров 
Intel, коммерческих операционных систем позволило отказаться 
от «железной зависимости» в контроллерах и выйти за рамки 
традиционных ПЛК на новый виток развития инженерной техники – 
эру автоматизационных контроллеров РАС (Programmable Automation 
Controller). Еще одна интересная особенность современного момента 
развития технологий промышленной автоматизации заключается в 
том, что растет число внедрений систем управления, в которых роль 
традиционного контроллера выполняет операторская панель. Это 
связано с ростом мощности современных одноплатных компьютеров 
– основы операторских панелей, массовым применением в них ОС 
реального времени Windows CE.NET и постепенным снижением 
их стоимости. При этом в качестве УСО применяются выносные 
системы ввода/вывода. В зависимости от мощности (скорости 
процессора,объема памяти, наличия коммуникационных портов) 
компания GE Fanuc предлагает 2 основные модели QuickPanel – 
Control (ведущее управляющее устройство) и View (пассивная панель 
отображения информации). 

Предлагаемая компанией GE Fanuc технология PROFICY в 
совокупности с поставляемым аппаратным обеспечением автоматики 
дает возможность каждому предприятию воспользоваться 
наиболее современными и перспективными подходами в области 
промышленной автоматизации. Целью такой технической политики 
может быть развитие и объединение систем контроля и управления в 
едином информационном пространстве предприятия. При этом есть 
возможность получить современное комплексное многоуровневое 

решение от одного бренда либо сохранить ранее вложенные 
инвестиции путем интеграции существующих систем от различных 
производителей.

Как и все контроллеры семейства PACSystems, RXi 
полностью совместим с приложениями, написанными для 
любой другой платформы PACSystems. Изделие отличается 
высокой производительностью и объединяет в себе мощный 
двухъядерный центральный процессор, гигабитный PROFINET (со 
встроенным резервированием MRP) и Ethernet-порты. Сочетание 
высокопроизводительного управления, интегрированной сети 
PROFINET, интеллектуального дисплейного модуля и при этом 
компактного корпуса делает данное устройство исключительным 
продуктом на рынке промышленной автоматизации.

Все компоненты RXi принадлежат к промышленному классу по 
температурному режиму работы, соответствуют запатентованной 
технологии теплового контроля и сложной технологии пассивного 
охлаждения, что обеспечивает надежное управление в жестких 
условиях эксплуатации, в частности на подвижных составах, а 
также во многих других случаях. Благодаря дополнительному 
интеллектуальному дисплейному модулю мультисенсорный 
экран расположен прямо на ПЛК, что обеспечивает быстрое 
взаимодействие с контроллером и упрощает пусконаладку.

Контроллер объединяет мощную вычислительную платформу 
RXi с «компактным» управлением, осуществляемым с экрана 
ПЛК. Все это позволяет пользователям упростить конструкцию 
системы и сделать ее небольшой по размерам, при этом сохранив все 
преимущества платформы PACSystems: высокую производительность, 
надежность, гибкость. С контроллером PACSystems RXi отсутствует 
необходимость приобретать отдельно шасси, модули питания, модули 
центрального процессора, коммуникационные модули (как это бывает 
в случае с классическим ПЛК), что значительно сокращает стоимость 
системы. Для обеспечения еще большей мощности контроллер 
может поставляться с модульным промышленным компьютером 
RXi. Встроенные высокоскоростные разъемы позволяют мгновенно 
обрабатывать данные. В комплекте с модульным промышленным 
компьютером RXi можно использовать новые панельные дисплеи 
RXi, оснащенные мультисенсорным экраном, что предоставит 
оператору дополнительные возможности [2].
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Таблица 1 – Сравнительная таблица Siemens и General Electric [3]
Характеристика Simatic S7-400 PACSystems* RX3i
Память 2.8 Мбайт Озу – 64 Мбайта
Количество точек 
ввода/вывода

65536 дискретных 
4096 аналоговых

До 50000

Встроенная 
поддержка 
протоколов

Industrial Ethernet, 
Profinet, Profibus, As-
Interface, MPI.

SRTP, Modbus TCP, 
Ethernet, Global Data, 
PROFINET, MRP

Интерфейсы RS 232C, RS 422/ RS 
485

RS232C, RS485,RS422.

Время выполнения 
двоичных операций

0,045 мкс 0,029мс

Температура 
эксплуатации

0…60°C от -40°C до + 70°C

Суммируя вышесказанное, можно заметить, что оба 
контроллера имеют модульный тип, подходят по количеству точек 
ввода вывода и памяти для автоматизации крупных предприятий, 
имеют широкий набор протоколов и интерфейсов. Есть 
возможность резервирования всех составляющих контроллера 
и функция горячего резерва. Программируются с помощью всех 
стандартных языков МЭК 61131. Время выполнения операций 
быстрее, чем у других представленных контроллеров.

Когда компания GE выпустила интеллектуальную систему 
ввода/вывода Genius, эксперты назвали ее первым крупным 
прорывом в области технологии ввода/вывода со времени 
изобретения программируемого контроллера. Модули ввода/вывода 
Genius способны не только снимать информацию с объекта, но еще 
и автоматически предоставлять диагностическую информацию о 
внешних подключениях, условиях электропитания и нагрузках, 
а также о состоянии сетей связи, модулей и цепей. Средства 
диагностики Genius резко уменьшают время, необходимое на 
начальное конфигурирование и отладку системы. Модули Genius 
обеспечивают предсказуемый отклик системы на отказ ЦП, 
неисправность контроллера шины или повреждение сетевого кабеля.

Я на личном опыте убедился в уровене безопасности 
SIL3 контроллеров Siemens, которую выдерживают прямое 
воздействие хлора и продолжают работать как ни в чем не 
бывало. Главными минусами Simatic S7-400 являются цена и 
отсутствие кроссплатформенности, предприятие будет полностью 
привязано к Siemens. Так что считаю, что каждое предприятие, 

учитывая огромный функционал обоих систем, должно находить 
оптимальный путь решения вопроса автоматизации. Склоняясь 
к Siemens в жестких условиях окружающей среды. И склоняться 
к интеллектуальной системе Genius от General Electric для 
максимального контроля автоматизации.
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОТОТИПА  
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА MQTT

ЖАКУПОВ К. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В статье описан порядок построения прототипа системы 
телеметрии и телеуправления на основе микроконтроллеров 
ESP8266. Система состоит из аппаратных модулей с датчиками 
и управляемыми компонентами и собственного мобильного 
приложения. Проект может интегрироваться с базой данных на 
выделенном сервере.

Пункты работы:
1. Middleware («прошивка», связующее обеспечение) & Hardware.
a. Стандарт передачи данных.
b. API для работы с Wi-Fi-контроллерами.
c. Выделение общей логики для модулей.
d. Отрывки реализации.
2. Мобильное приложение.
a. Стек разработки.
b. Описание программы.

https://new.siemens.com/ru/ru.html?stc=wwcg223012&s_kwcid=AL!462!3!360085005011!e!!g!!siemens&ef_id=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCx4HMyqDesJkx7vKqEBhghfh64bqwOwOK8X_ogDV7nZO-GMMEt_PRoCV-MQAvD_BwE:G:s
https://new.siemens.com/ru/ru.html?stc=wwcg223012&s_kwcid=AL!462!3!360085005011!e!!g!!siemens&ef_id=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCx4HMyqDesJkx7vKqEBhghfh64bqwOwOK8X_ogDV7nZO-GMMEt_PRoCV-MQAvD_BwE:G:s
https://new.siemens.com/ru/ru.html?stc=wwcg223012&s_kwcid=AL!462!3!360085005011!e!!g!!siemens&ef_id=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCx4HMyqDesJkx7vKqEBhghfh64bqwOwOK8X_ogDV7nZO-GMMEt_PRoCV-MQAvD_BwE:G:s
https://new.siemens.com/ru/ru.html?stc=wwcg223012&s_kwcid=AL!462!3!360085005011!e!!g!!siemens&ef_id=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCx4HMyqDesJkx7vKqEBhghfh64bqwOwOK8X_ogDV7nZO-GMMEt_PRoCV-MQAvD_BwE:G:s
http://ua.automation.com/content/general-electric-cpe400-pacsystems-rx3i
http://ua.automation.com/content/general-electric-cpe400-pacsystems-rx3i
https://www.indusoft.ru/media/articles/1699/


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

107106

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

c. Фрагмент листинга.
3. Серверное ПО.
a. Инструментарий.
b. Образец скрипта для записи в базу данных.
Что такое NodeMCU? Изначально это имя присвоено 

программному решению для микроконтроллеров ESP8266, 
позволяющему программировать их с использованием языка Lua 
(JavaScript-подобный язык, широко используется в создании игр и 
для встроенных систем). Создателями этого решения также была 
разработана печатная плата на основе ESP8266, которая, благодаря 
своей популярности, стала теснее ассоциироваться с названием 
NodeMCU [1, 2]. Далее под этим названием понимаются именно платы.

Почему NodeMCU? Для программирования через USB-порт 
модулей ESP дополнительно требуются преобразователь USB-TTL 
и механизм защиты от перенапряжения – это входит в комплект 
платы NodeMCU [2].

Далее слово «модуль» будет использоваться для определения 
узла разрабатываемой системы (например, климатический модуль 
или модуль-диммер), но не для ссылки на Wi-Fi-модули. Понятия 
«узел» и «модуль» взаимозаменяемы. Все упомянутые аппаратные 
и программные средства являются open-source проектами.

1.a. Стандарт передачи данных. В MQTT имена каналов 
(«топиков») позволяют выстраивать иерархическую структуру 
с использованием в имени символа «прямой слэш» (‘/’ U+002F). 
Если для подписки на единственный канал используется точное 
имя топика, то для охвата множества каналов используются 
фильтры с использованием wildcard-символов «плюс» (‘+’ U+002B) 
и «решётка» (‘#’ U+0023) [3]. «Плюс» может заменяться одним 
уровнем, а «решётка» - одним и более, например:

- подписка «sport/+» позволяет получает сообщения с каналов 
«sport/football» и «sport/tennis», но не с канала «sport/football/american»;

- подписка «sport/#» охватывает все три вышеупомянутых 
канала, но не канал «sport1/something»;

- подписка «#» охватывает абсолютно все каналы в сети.
В текущем проекте используется следующая нотация каналов:
<network>/<node>/<method>
network – внутреннее название сети, node – имя модуля сети, 

method – имя канала данных. Другими словами, в составе одного 
экземпляра сети все узлы будут иметь единый префикс <network>, 

но каждый узел будет иметь собственное имя и собственный 
комплект методов, например:

- по каналу aetheric/weather/getTemperature передаются значения 
температуры, а по aetheric/weather/getHumidity – влажности;

- по независимым друг от друга каналам aetheric/light/setRed, 
aetheric/light/setGreen, aetheric/light/setBlue можно установить 
значения RGB-компонентов цвета для светодиодной лампочки;

- подписка на канал «aetheric/weather/+» позволит получать 
данные только с климатического модуля;

- в мобильном приложении используется подписка на канал 
«#»; при этом в получаемых данных содержится имя определённого 
активного топика; программно это имя разбивается на название узла 
и метода, и выполняется соответствующая логика.

Формат данных выбирается в зависимости от реализации, и 
самим протоколом не диктуется. Одно число или одна строка будут 
составлять одно сообщение. Для передачи совокупности нескольких 
данных используется несколько каналов (пример: RGB-каналы, см. 
ранее). Ограничения в размерах, задаваемые протоколом – сообщение 
должно составлять не более 256 МБ, имя топика – не более 64 КБ [3].

1.b. API для работы с Wi-Fi-контроллерами. В программировании 
модулей использованы библиотеки (см. репозитории соответствующих 
владельцев в GitHub с соответствующими названиями):

- esp8266/Arduino – поддержка программирования контроллеров 
ESP8266 с помощью Arduino IDE и языка C++ [4];

- adafruit/Adafruit_MQTT_library – программная реализация 
протокола [5].

1.c. Выделение общей логики для модулей. Каждый модуль 
выполняет свою задачу, и не должен зависеть от других. При этом, 
поскольку модули действуют в одной сети с единым стандартом 
передачи, общую логику требуется вывести в отдельную библиотеку. 
Далее описаны элементы поведения, общие для всех модулей.

При запуске узла включается режим Wi-Fi-Hotspot. При 
подключении к хот-споту отдельного узла запрашиваются реквизиты 
локальной Wi-Fi-сети и сети MQTT (это две разных системы; Wi-
Fi-сеть позволяет обмениваться данными на аппаратном уровне, 
на программном же уровне MQTT определяет протокол передачи, 
и в качестве мер безопасности протокол может быть защищен 
реквизитами логин-пароль). Далее этот запрос реквизитов будем 
называть конфигурацией.
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После конфигурации хотспот-режим отключается, включается 
режим MQTT-узла – именно на этом этапе каждый модуль 
выполняет собственные задачи. В каждый заданный период времени 
каждый модуль подаёт сообщение-сигнал. Содержимое сигнала не 
важно – важно само сообщение, которое показывает активность 
модуля в данный момент.

1.d. Отрывки реализации. Взято из листинга программы для 
микроконтроллера NodeMCU, язык C++.

/**
 * Отрывок из библиотеки с общей логикой.
 * Здесь задаётся режим работы узла.
 * Метод loopUnit() должен располагаться в функции loop() 

реализации каждого модуля.
 */
void AetherUnit::loopUnit() {
  switch (mode) {
    // режим хотспот
    case 0: {
      server->handleClient();
      break;
    }
    /**
     * Смена хотспот-режима на MQTT-режим.
     * Вывод в браузере сообщения об успешной конфигурации 

узла.
     */
    case 1: {
      setupModeMqttNode();
      server->send(200, "text/plain", "Success");
      server->stop();
      mode = 2;
      break;
    }
    // режим MQTT – обработка входящих сообщений и сигнал 

об активности
    case 2: {
      mqtt_connect();
      mqtt->processPackets(25);
      publishItself();     }     }     }
/**

 * Периодический сигнал об активности.
 * Метод вызывается множество раз в секунду, поэтому 

реализован ручной подсчёт временнЫх интервалов.
 */
void AetherUnit::publishItself() {
  if ((millis() - lastPublishT) < publishPeriod) return;
  char message[64];
  sprintf(message, "%s is alive", deviceAlias);
  mqtt->publish(topicPubGeneral, message);
  lastPublishT = millis();   }
2.a. Мобильное приложение: стек разработки. Мобильное 

приложение написано на кроссплатформенном SDK Flutter, 
позволяющем разработать единое приложение для Android и iOS 
[6]. Использована библиотека mqtt_client для языка Dart [7].

2.b. Мобильное приложение: описание программы. Изначально 
приложение требует ввести адрес MQTT-брокера – это может быть 
удалённый ресурс либо IP-адрес брокера в локальной сети (при 
условии, что мобильное устройство подключено к той же сети). 
После успешного подключения в списке появляются данные о 
подключенных модулях в виде карточек. Каждый модуль имеет 
собственное имя, которое используется во всех связанных топиках 
– по этому имени и определяется тип модуля.

Для климатического модуля карточка содержит данные о 
температуре, влажности и уровне осадков. Для RGB-модуля карточка 
содержит три слайдера для трёх цветовых каналов, управляющих 
светодиодом. Если от какого-либо модуля в течение определённого 
времени нет сигнала активности – то карточка показывает неактивное 
состояние. В ином случае модуль считается активным.

Приложение подписывается на сообщения со всех топиков (см. 
ранее, wildcard ‘#’). Регулярным выражением "^(.*)\/(.*)\/(.*)$" топик 
разбивается на имя сети, имя модуля и имя метода.

2.c. Фрагмент листинга. Взято из кода мобильного приложения, 
язык Dart.

/**
 * Метод одного из классов программы.
 * Прослушивание поступающих сообщений.
 */
void _onMessage(List<MqttReceivedMessage> event) {
  final String topic = event[0].topic;
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  final MqttPublishMessage recMess = event[0].payload as 
MqttPublishMessage;

  final String message =
      MqttPublishPayload.bytesToStringAsString(recMess.payload.

message);
  RegExp pattern = new RegExp(r"^(.*) \/(.*)\/(.*)$");
  RegExpMatch match = pattern.firstMatch(topic);
  if (match != null) {
    String deviceAlias = match.group(2);
    int deviceIndex = findDeviceByAlias(deviceAlias);
    String method = match.group(3);
    switch (method) {
      // тот самый сигнал активности
      case 'isAlive':
        {
          if (deviceIndex != -1) {
            devices[deviceIndex]['lastMessageTimeStamp'] =
                new DateTime.now().millisecondsSinceEpoch;
            devices[deviceIndex]['isActive'] = true;
            setState(() {
              devices = []..addAll(this.devices);
            });
          }
          break;
        }
      case 'getHmd':
      case 'getTmp':
      case 'getRainLevel':
        {
          if (deviceIndex != -1) {
            print('method: ' + method);
            print('message: ' + message);
            print(devices[deviceIndex]['data']);
            devices[deviceIndex]['data'][method] = message;
            setState(() {
              devices = []..addAll(this.devices);
            });              }
          break;           }         }      }      }
3.a. Серверное ПО: инструментарий. Для сохранения данных 

модулей (в целях сбора статистики) возможно использовать 

собственный брокер-сервер. В процессе разработки в качестве 
сервера был использован компьютер с операционной системой 
Ubuntu и СУБД PostgreSQL. Посредством ПО Eclipse Mosquitto [8] 
компьютер способен выполнять роль брокера. Для запуска скрипта 
установлена среда выполнения Python.

3.b. b. Образец скрипта для записи в базу данных. Следующий 
скрипт должен выполняться на сервере фоновой задачей, язык 
– Python. Переменные «mosquitto_user» и «mosquitto_password» – 
реквизиты MQTT-сети.

import paho.mqtt.client as mqtt  // [9]
import psycopg2  // драйвер PostgreSQL для Python
from datetime import datetime
PG_HOST = "localhost"
PG_PORT = "5432" // порт PostgreSQL по умолчанию
PG_DATABASE = <database_name>
PG_USER = <database_user>
PG_PASSWORD = <database_password>
connection = psycopg2.connect(
 user=PG_USER,
 password=PG_PASSWORD,
 host=PG_HOST,
 port=PG_PORT,
 database=PG_DATABASE
)
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
 print("Connected with result code "+str(rc))
 client.subscribe("#")
def on_message(client, userdata, msg):
 topic = msg.topic
 body = str(msg.payload.decode("utf-8"))
 cursor = connection.cursor()
 query_insert = "INSERT INTO messages (topic, message, 

created_at) \
     VALUES (%s,%s,%s)"
 time_string = datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%d 

%H:%M:%S')
 query_args = (topic, body, time_string)
 cursor.execute(query_insert, query_args)
 connection.commit()
 print(topic + ": " + body)
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def on_disconnect():
 print("Disconnected")
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
client.on_disconnect = on_disconnect
client.username_pw_set(
 username=<mosquitto_user>
 password=<mosquitto_password>
)
// 1883 - порт mqtt по умолчанию
client.connect("localhost", 1883, 3600)
client.loop_forever()
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ CRM-СИСТЕМ

ЖОМАРТ К. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На современном уровне развития автоматизация процессов 
представляет собой один из подходов к управлению процессами 
на основе применения информационных технологий. Этот подход 
позволяет осуществлять управление операциями, данными, 
информацией и ресурсами за счет использования компьютеров и 
программного обеспечения, которые сокращают степень участия 
человека в процессе, либо полностью его исключают.

Основной целью автоматизации является повышение качества 
исполнения процесса. Автоматизированный процесс обладает 
более стабильными характеристиками, чем процесс, выполняемый 
в ручном режиме. Во многих случаях автоматизация процессов 
позволяет повысить производительность, сократить время 
выполнения процесса, снизить стоимость, увеличить точность и 
стабильность выполняемых операций.

На сегодняшний день автоматизация процессов охватила 
многие отрасли промышленности и сферы деятельности: от 
производственных процессов, до совершения покупок в магазинах. 
Вне зависимости от размера и сферы деятельности организации, 
практически в каждой компании существуют автоматизированные 
процессы. Процессный подход предусматривает для всех процессов 
единые принципы автоматизации. 

Несмотря на то, что автоматизация процессов может 
выполняться на различных уровнях, принципы автоматизации для 
всех уровней и всех видов процессов будут оставаться едиными. 
Это общие принципы, которые задают условия эффективного 
выполнения процессов в автоматическом режиме и устанавливают 
правила автоматического управления процессами. 

Основными принципами автоматизации процессов являются 
(рис.1): 
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Рисунок 1 – Принципы автоматизации процессов

- принцип согласованности. Все действия в автоматизируемом 
процессе должны быть согласованы между собой и со входами и 
выходами процесса. В случае рассогласования действий может 
произойти нарушение выполнения процесса. 

- принцип интеграции. Автоматизируемый процесс должен 
иметь возможность интегрироваться в общую среду организации. 
На различных уровнях автоматизации интеграция выполняется по-
разному, но суть принципа остается неизменной. Автоматизация 
процессов должна обеспечивать взаимодействие автоматизируемого 
процесса с внешней средой (по отношению к этому процессу). 

- принцип независимости исполнения. Автоматизируемый 
процесс должен выполняться самостоятельно, без участия человека, 
либо с минимальным контролем со стороны человека. Человек 
не должен вмешиваться в процесс, если процесс выполняется в 
соответствии с установленными требованиями. 

Перечисленные общие принципы детализируются в зависимости 
от рассматриваемого уровня автоматизации и конкретных 
процессов. Например, автоматизация производственных процессов 
включает в себя такие принципы как принцип специализации, 
принцип пропорциональности, принцип непрерывности и т.д. 

Уровни автоматизации процессов 
Автоматизация процессов необходима для поддержки 

управления на всех уровнях иерархии компании. В связи с этим 
уровни автоматизации определяются в зависимости от уровня 
управления, на котором выполняется автоматизация процессов. 

Уровни управления принято разделять на оперативный, 
тактический и стратегический. 

В соответствии с этими уровнями выделяют и уровни 
автоматизации: 

Нижний уровень автоматизации или уровень исполнителей. 
На этом уровне осуществляется автоматизация регулярно 
выполняющихся процессов. Автоматизация процессов направлена 
на выполнение оперативных задач (например, исполнение 
производственного процесса), поддержания установленных 
параметров (например, работа автопилота), сохранения определенных 
режимов работы (например, температурный режим в газовом котле). 

Уровень управления производством или тактический уровень. 
Автоматизация процессов этого уровня обеспечивает распределение 
задач между различными процессами нижнего уровня. Примерами 
таких процессов являются процессы управления производством 
(планирование производства, планирование обслуживания), 
процессы управления ресурсами, документами и т.п. 

Уровень управления предприятием или стратегический уровень. 
Автоматизация процессов уровня управления предприятием 
обеспечивает решение аналитических и прогнозных задач. Этот 
уровень автоматизации необходим для поддержки работы высшего 
звена управления организацией. Он направлен на финансово-
хозяйственное и стратегическое управление. 

Типы систем автоматизации включают в себя: 
-  неизменяемые системы. Это системы, в которых 

последовательность действий определяется конфигурацией 
оборудования или условиями процесса и не может быть изменена 
в ходе процесса. 

- программируемые системы. Это системы, в которых 
последовательность действий может изменяться в зависимости от 
заданной программы и конфигурации процесса. Выбор необходимой 
последовательности действий осуществляется за счет набора 
инструкций, которые могут быть прочитаны и интерпретированы 
системой. 

- гибкие (самонастраиваемые) системы. Это системы, которые 
способны осуществлять выбор необходимых действий в процессе 
работы. Изменение конфигурации процесса (последовательности 
и условий выполнения операций) осуществляется на основании 
информации о ходе процесса. 

Эти типы систем могут применяться на всех уровнях автоматизации 
процессов по отдельности или в составе комбинированной системы. 

Виды автоматизируемых процессов 
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В каждой отрасли экономики существуют предприятия и 
организации, которые производят продукцию или предоставляют 
услуги. Все эти предприятия можно разделить на три группы, в 
зависимости от их «удаленности» в цепочке переработки природных 
ресурсов. 

Первая группа предприятий, это предприятия, добывающие 
или производящие природные ресурсы. К таким предприятиям 
относятся, например, сельскохозяйственные производители, 
нефтегазодобывающие предприятия. 

Вторая группа предприятий, это предприятия, выполняющие 
переработку природного сырья. Они изготавливают продукцию 
из сырья, добытого или произведенного предприятиями первой 
группы. К таким предприятиям относятся, например, предприятия 
автомобильной промышленности, сталелитейные предприятия, 
предприятия электронной промышленности, электростанции и т.п. 

Третья группа, это предприятия сферы услуг. К таким 
организациям относятся, например, банки, образовательные 
учреждения, медицинские учреждения, рестораны и пр. 

Для всех предприятий можно выделить общие группы процессов, 
связанные с производством продукции или предоставлением услуг.

К таким процессам относятся (рис.2): 
- бизнес процессы; 
- процессы проектирования и разработки; 
- процессы производства; 
- процессы контроля и анализа. 

Рисунок 2 – Виды автоматизации процессов

Бизнес процессы – это процессы, обеспечивающие взаимодействие 
внутри организации и с внешними заинтересованными сторонами 
(потребителями, поставщиками, надзорными органами и пр.). К 
этой категории процессов можно отнести процессы маркетинга и 
продаж, взаимодействия с потребителями, процессы финансового, 
кадрового, материального планирования и учета и пр. 

Заключение. Процессы проектирования и разработки – это все 
процессы, связанные с разработкой продукции или услуги. К таким 
процессам относятся процессы планирования разработки, сбора и 
подготовки исходных данных, выполнение проекта, контроль и 
анализ результатов проектирования и пр. 

Процессы производства – это процессы, необходимые для 
производства продукции или предоставления услуг. К этой группе 
относятся все производственные и технологические процессы. 
Они также включают в себя процессы планирования потребности 
и планирования мощностей, логистические процессы и процессы 
обслуживания. 

Процессы контроля и анализа – эта группа процессов связана со 
сбором и обработкой информации о выполнении процессов. К таким 
процессам относятся процессы контроля качества, операционного 
управления, процессы контроля запасов и пр. 

Большинство процессов, относящихся к этим группам, может 
быть автоматизирована. На сегодняшний день, существуют классы 
систем, которые обеспечивают автоматизацию этих процессов.
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RFID-МЕТОК ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ

ЗАХАРОВ А. О.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПОТАПЕНКО А. О.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В наше время очень актуальна проблема при перевозке 
скоропортящихся продуктов, вытекающая из основного вопроса – как 
можно оценить состояние содержимого запечатанного контейнера, не 
открывая его. Эта проблема особенно важна для содержимого, которое 
можно испортить и иным образом, открыв контейнер вне защищенной 
среды. Идея состоит в том, чтобы использовать технологию  
RFID в сочетании со встроенными датчиками для построения  
системы. Определены ключевые элементы системы и предложен 
общий дизайн. Предлагаемая система может быть полезна для многих 
ситуаций, от обычных таможенных проверок до надежных процедур 
передачи между производителем и его конечным потребителем [1].

Существуют четыре основные функции фасовки: защита 
продукта от негативных воздействий внешней среды, общение с 
потребителем в качестве инструмента маркетинга, использование 
«облегченных» продуктов и содержание продуктов различных 
размеров и форм. 

Однако недавние изменения в бизнес-требованиях, привели к 
необходимости более продвинутых (интеллектуальных) функций 
обращения с продуктами – система упаковки, которая способна 
выполнять интеллектуальные функции (такие как обнаружение, 
обнаружение, запись, отслеживание, обмен данными, и применение 
научной логики) для облегчения принятия решений, которая позволяет 
продлить срок годности, повысить безопасность, улучшить качество, 
предоставить информацию и предупредить о возможных проблемах. 

Под особым давлением находится пищевая промышленность. А 
именно, за последние несколько десятилетий правила и требования, 
предъявляемые к пищевой промышленности в отношении 
прослеживаемости, резко возросли; сейчас это важный инструмент 
для обеспечения качества продукции, для информирования и 
защиты конечных пользователей продукта [2].

 Одна из самых старых и до сих пор нерешенных проблем в 
этой области заключается в том, как оценить состояние содержимого 
запечатанного контейнера для пищевых продуктов, особенно 
скоропортящихся продуктов, без его открытия. Целью данной статьи 
является выявление ключевых элементов и разработка системы для 
оценки состояния содержимого запечатанного пищевого контейнера, 
не открывая его. Идея состоит в том, чтобы использовать технологию 
RFID в сочетании со встроенными датчиками для построения 
системы. RFID является одной из наиболее перспективных и 
широко используемых технологий, обеспечивающих эффективное 
отслеживание при разумных затратах. Это технология, которая 
предоставляет привлекательные возможности для улучшения 
управления информационным потоком в цепочке поставок и 
обеспечения безопасности в агропродовольственном секторе. 
Другим важным технологическим достижением в области качества 
продуктов питания является огромный прогресс в области 
интегрированных датчиков, который обеспечивает для недорогого 
непрерывного мониторинга широкого диапазона параметров, от 
обычной температуры и давления окружающей среды до наличия 
/ концентрации химических и биологических агентов. В идеале эта 
система должна привести к значительной экономии, повышению 
безопасности пищевых продуктов и управлению цепочками поставок. 
Оставшаяся часть статьи организована следующим образом. После 
общего обсуждения RFID в документе представлены типичные 
проблемы и рассматриваются ключевые элементы и дизайн системы. 
Статья заканчивается некоторыми выводами и предложениями для 
дальнейших исследований. Дипломная работа первого автора должна 
развить и расширить некоторые идеи, представленные здесь, в более 
общем и подробном виде.

Технология, основанная на радиочастотной идентификации 
(RFID) с хранением информации в базе данных, является очень 
эффективным инструментом в процессе мониторинга и цифровой 
обработки в производстве пищевых продуктов. RFID – это 
система автоматического сбора данных, основанная на тегах. Теги 
содержат транспондеры, которые излучают сообщения, читаемые 
специализированными считывателями RFID. Большинство меток 
RFID хранят какой-либо идентификационный номер (например, 
номер продукта / клиента), на основании которого читатель 
может извлечь информацию о номере идентификатора из базы 
данных, и действует в соответствии с ним (рис. 1.). Это позволяет 
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осуществлять сбор и беспроводную (радиоволновую) передачу 
производственных и деловых данных. С одной стороны, системы 
RFID могут основываться на активных или пассивных метках. 
Активные RFID-метки снабжены меткой с автономным питанием 
или батареей, а пассивные метки считываются с помощью 
электрического поля, генерируемого считывателем (антенной) [1].

Рисунок 1 – Упрощенная схема передачи данных RFID

Когда дело доходит до отслеживания отдельных продуктов, 
наилучшие характеристики проявляются в системах сверхвысокой 
частоты (УВЧ), поскольку метка может считываться с расстояния 
от 3 до 10 метров, предлагая возможность дешевой установки в 
таких процессах, как мониторинг продукта на поддонах. Важной 
особенностью этой системы является возможность считывания 
нескольких меток RFID одновременно. Технология RFID – это 
инновационная, но все еще недостаточно используемая технология, 
которая предлагает широкий спектр возможностей. Это позволяет в 
режиме реального времени идентифицировать, во время доставки, 
хранения или любого другого процесса, происходящего на 
предприятии. Используя технологию RFID, можно отслеживать 
продукты и оборудование с минимальным вмешательством человека. 
Это может потенциально сократить эксплуатационные расходы и 
увеличить видимость в реальном времени в течение полного 
жизненного цикла продукта. Мониторинг производственного 
процесса с помощью этой технологии позволяет автоматически 
импортировать все собранные данные в базу данных без 
посредничества, избегая человеческого фактора в этих процессах. 
Помимо очевидных преимуществ использования технологии 

RFID, которые отражаются в конкурентных преимуществах 
компаний, все чаще производители ставят условия для подробного 
мониторинга происхождения и производственного процесса с 
целью обеспечения безопасности еда и размещение продуктов на 
рынке. Преимущества использования технологии RFID включают 
в себя: сокращение трудозатрат, упрощение бизнес-процессов и 
уменьшение погрешностей инвентаризации. RFID обещает заменить 
старый штрих-код и способствует видимости товаров в реальном 
времени, независимо от расположения цепочки поставок [3].

Проблема состоит в том, чтобы оценить состояние содержимого 
запечатанного контейнера, не открывая его. Здесь будет две ситуации, 
которые часто встречаются в настоящее время, чтобы объяснить 
проблему более практичным способом. Во-первых, импорт / экспорт 
скоропортящихся продуктов, таких как концентрат фруктового сока. 
Хотя производитель должен соблюдать очень строгие требования 
при упаковке и отгрузке концентрата, таможенные правила требуют, 
чтобы товар подвергался лабораторным испытаниям. Концентрат 
фруктового сока обычно поставляется в септических мешках, чтобы 
сохранить качество содержимого; для таможенного досмотра берутся 
образцы, вскрывая некоторые из этих септических мешков, делая 
их содержимое неподходящим для использования; это приводит к 
значительным потерям, так как сырье для производства фруктовых 
соков упаковывается в контейнеры весом до 50 кг. Вторая ситуация 
заключается в отказе отгруженных товаров по прибытии на 
принимающую пищевую фабрику / клиента: обычно это происходит 
после того, как получатель открывает контейнер, отбирает пробы и 
обрабатывает их; таким образом, отправитель не имеет достоверной 
информации относительно первопричины отказа: было ли это из-
за низкого качества продукта, или из-за неправильных условий 
транспортировки или неправильного обращения с получателем [4].

Ключевыми элементами являются [2]: 
Для оснащения каждого контейнера интегральной схемой (ИС), 

содержащей обычные элементы RFID-метки и передатчика, а также 
набор датчиков для мониторинга. общие и специфические параметры. 
Например, довольно простой датчик температуры может указывать, 
поддерживалась ли температура микросхемы (таким образом, 
контейнера) в заданном диапазоне; датчик давления может помечать 
появление газообразующего биологического процесса, такого 
как ферментация; более сложный датчик может контролировать 
появление / концентрацию химических и биологических агентов. Эти 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

123122

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

данные будут записаны радиочастотной меткой и будут доступны 
для проверки через встроенный радиоприемопередатчик. 

Следует предусмотреть другие меры безопасности для 
предотвращения ненадлежащего использования тега: например, 
электронная подпись отправителя может храниться в RF-теге, 
чтобы предотвратить искажение. Устройство также может создавать 
зашифрованный отчет, который может прочитать только отправитель.

Основные элементы предложенной идеи проиллюстрированы 
на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Схема интеграции RFID

Производитель скоропортящихся товаров, таких как фруктовые 
концентраты, купит пустую метку RFID, оснащенную подходящим 
набором датчиков, запишет данные о происхождении для 
отслеживания и свою собственную (публичную) электронную 
подпись; производитель также установит пароль, который будет 
использоваться системой для создания зашифрованного отчета, 
доступного только для чтения производителем. Затем микросхема 
будет включена в крышку / крышку, которая герметизирует 
контейнер. Транспортная компания будет считывать данные RFID, 
принимая на себя ответственность за контейнер, и проверять, 
что датчики не указывают на проблемы с содержимым. Статус 
контента может быть оценен по прибытии в пункт назначения без 
разборки контейнера; если проблемы обнаружены, получатель 
проинформирует отправителя, отправив ему зашифрованный 
отчет, считанный из метки RFID. Обычные таможенные проверки 
также можно выполнить, просто прочитав метку RFID - возможно, 
снабженную определенными функциями безопасности.

В данной статье рассмотрена возможность применения RFID в 
сочетании со встроенными датчиками для решения проблемы оценки 
состояния содержимого запечатанного контейнера для пищевых 
продуктов, не открывая его. А также, что подобные технологии 

используются при построении баз знаний информационных 
систем в логических отраслях, в том числе складировании 
скоропортящихся продуктов. Обсуждаемая проблема особенно 
влияет на перевозку скоропортящихся товаров, содержимое 
которых может быть испорчено и / или иным образом уменьшено 
при открытии контейнера вне защищенной среды. Исследования 
были в основном сосредоточены на жидкостях, используемых в 
пищевой промышленности, таких как фруктовые концентраты, 
но представленные здесь концепции могут быть применены к 
широкому спектру скоропортящихся продуктов, которые должны 
перевозиться в строго контролируемых условиях. Когда решение 
полностью разработано, оно может быть полезно для многих 
ситуаций, от обычных таможенных проверок до надежных процедур 
передачи между производителем и его конечным потребителем, и, 
таким образом, обеспечивает значительную экономию, повышение 
безопасности пищевых продуктов и управление цепочками поставок. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ПГУ ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА

КАСАНОВ Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

 Пользователи информационных систем, получившие 
электронные информационные ресурсы, содержащие персональные 
данные, обязаны принимать меры по их защите. Данная обязанность 
возникает с момента получения электронных информационных 
ресурсов, содержащих персональные данные, и до их уничтожения 
либо обезличивания.

Информационная безопасность – это состояние информационной 
системы, при котором она наименее восприимчива к вмешательству 
и нанесению ущерба со стороны третьих лиц. Безопасность данных 
также подразумевает управление рисками, которые связаны 
с разглашением информации или влиянием на аппаратные и 
программные модули защиты.

Цель обеспечения информационной безопасности – защитить 
информационные данные и поддерживающую инфраструктуру от 
случайного или преднамеренного вмешательства, что может стать 
причиной потери данных или их несанкционированного изменения. 

Для успешного внедрения систем информационной 
безопасности необходимо придерживаться трех главных принципов:

Конфиденциальность. Это значит ввести в действие контроль, 
чтобы гарантировать достаточный уровень безопасности с 
данными предприятия, активами и информацией на разных этапах 
деловых операций для предотвращения нежелательного или 
несанкционированного раскрытия. Конфиденциальность должна 
поддерживаться при сохранении информации, а также при транзите 
через рядовые организации независимо от ее формата.

Целостность. Целостность имеет дело с элементами управления, 
которые связаны с обеспечением того, чтобы корпоративная 
информация была внутренне и внешне последовательной. Целостность 
также гарантирует предотвращение искажения информации.

Доступность. Доступность обеспечивает надежный и 
эффективный доступ к информации уполномоченных лиц. 
Сетевая среда должна вести себя предсказуемым образом с целью 

получить доступ к информации и данным, когда это необходимо. 
Восстановление системы по причине сбоя является важным 
фактором, когда речь идет о доступности информации, и такое 
восстановление также должно быть обеспечено таким образом, 
чтобы это не влияло на работу отрицательно.

Информационная безопасность осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и действующими на 
территории Республики Казахстан стандартами в целях [1]: 

- обеспечения целостности и сохранности электронных 
информационных ресурсов;

- обеспечения режима конфиденциальности электронных 
информационных ресурсов ограниченного доступа;

- реализации права субъектов информатизации на доступ к 
электронным информационным ресурсам;

-  н е д о п у щ е н и я  н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о  и  ( и л и ) 
непреднамеренного доступа, утечки и иных действий в 
отношении электронных информационных ресурсов, а также 
несанкционированного и (или) непреднамеренного воздействия 
на объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры;

- недопущения нарушений функционирования объектов 
информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
критически важных объектов информационно-коммуникационной 
инфраструктуры.

Средства защиты информационной безопасности – это набор 
технических приспособлений, устройств, приборов различного 
характера, которые препятствуют утечке информации и выполняют 
функцию ее защиты.

Средства защиты информации делятся на [2]:
Организационные. Это совокупность организационно-

технических (обеспечение компьютерными помещениями, 
настройка кабельной системы и др.) и организационно-правовых 
(законодательная база, статут конкретной организации) средств.

Программные.  Те программы,  которые помогают 
контролировать, хранить и защищать информацию и доступ к ней.

Технические (аппаратные). Это технические виды устройств, 
которые защищают информацию от проникновения и утечки.

Смешанные аппаратно-программные. Выполняют функции как 
аппаратных, так и программных средств.

В связи со стремительным развитием ИТ, все более частыми 
кибератаками, компьютерными вирусами и другими появляющимися 
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угрозами наиболее распространенными и востребованными 
на сегодняшний день являются программные средства защиты 
информации.

Средства защиты электронных информационных ресурсов, 
информационных систем и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры [1]: 

К правовым средствам защиты электронных информационных 
ресурсов, информационных систем и информационно-
коммуникационной инфраструктуры относятся: требования 
законодательства Республики Казахстан и действующие 
на территории Республики Казахстан стандарты в сфере 
информатизации; ответственность за нарушение законодательства 
Республики Казахстан об информатизации; соглашения, 
заключаемые собственником или владельцем электронных 
информационных ресурсов,  информационных систем, 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, в которых 
устанавливаются условия работы, доступа или использования 
данных объектов, а также ответственность за их нарушение.

К организационным средствам защиты электронных 
информационных ресурсов, информационных систем и 
информационно-коммуникационной инфраструктуры относятся 
установление и обеспечение режима допуска на территории 
(в здания, помещения), где может быть осуществлен доступ 
к информации, электронным информационным ресурсам, 
информационным системам (электронным носителям информации), 
а также ограничение доступа к электронным информационным 
ресурсам, информационным системам и информационно-
коммуникационной инфраструктуре.

К техническим (программно-техническим) средствам защиты 
электронных информационных ресурсов, информационных 
систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры 
относятся: использование систем контроля доступа и регистрации 
фактов доступа к электронным информационным ресурсам, 
информационным системам и информационно-коммуникационной 
инфраструктуре; разработка задания по безопасности на основе 
утвержденных профилей защиты для определения мер защиты 
собственниками или владельцами объектов информатизации.

Исходя из  вышеуказанных проблем,  необходимо 
проанализировать защиту локальной сети на примере Павлодарского 
государственного университета:

- стоимость средств защиты должна быть меньше, чем размеры 
возможного ущерба;

- каждый пользователь должен иметь минимальный набор 
привилегий, необходимый для работы;

- защита тем более эффективна, чем проще пользователю с 
ней работать;

- возможность отключения в экстренных случаях;
- специалисты, имеющие отношение к системе защиты должны 

полностью представлять себе принципы ее функционрования и в 
случае возникновения затруднительных ситуаций адекватно на них 
реагировать;

- под защитой должна находиться вся система обработки 
информации;

- разработчики системы защиты, не должны быть в числе тех, 
кого эта система будет контролировать;

- система защиты должна представлять доказательства 
корректности своей работы;

- лица, занимающиеся обеспечением информационной 
безопасности, должны нести личную ответственность;

- объекты защиты целесообразно разделять на группы 
так, чтобы нарушение защиты в одной из групп не влияло на 
безопасность других;

- надежная система защиты должна быть протестирована и 
согласована;

- защита становится более эффективной и гибкой, если она 
допускает изменение своих параметров со стороны администратора;

- система защиты должна разрабатываться, исходя из 
предположения, что пользователи будут совершать серьезные 
ошибки и, вообще, имеют наихудшие намерения;

- наиболее важные и критические решения должны приниматься 
человеком;

- существование механизмов должно быть по возможности 
скрыто от пользователей, работа которых находиться под контролем. 

Все известные каналы проникновения и учетки информации 
должны быть перекрыты с учетом анализа риска, вероятностей 
реализации угроз безопасности в конкретной телекоммуникационной 
и обоснованного уровня затрат на защиту.

В Павлодарском государственном университете имени  
С. Торайгырова имеется информация, которая не должна выходить за 
пределы университета. То есть, должна оставаться конфидициальной 
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и знать о ней могут только сотрудники, студенты, профессорско-
преподавательский состав. К такой информации относятся:

- любые сведения о студентах, ППС, сотрудниках;
- либо информация касаемая образовательного процесса, 

которые проводят ППС либо сопровождается сотрудниками вуза;
- документы образовательной деятельности или учебного 

процесса;
- сведения об отчетности за успеваемость.
В компьютерных классах главного корпуса работает своя 

локальная сеть, которая соединяет все компьютеры компьтерных 
классов. Доступ к этой сети имеют все студенты, ППС и сотрудники 
вуза. А также все компьютерные классы соединены между собой.

Выделим главные объекты в корпусе А, которые имеют 
необходимость в защите с точки зрения информационной безопасности:

- сервер локальной сети;
- автоматизированные рабочие места сотрудников;
- непосредственно конфиденциальная информация (личный 

кабинет студента, кабинет преподавателя, кабинет сотрудника)
- доступ в кабинет студента, преподавателя, сотрудника;
- другие помещения с конфидициальной информацией 

(бухгалтерия, центр обслуживания студентов, студентческий отдел 
кадров, отдел кадров вуза)

Политика контроля доступа должна быть установлена и 
документирована с учетом потребности предприятия и безопасности 
информации [3].

Рассмотрим современные методы обеспечения информационной 
безопасности данных, которые используются в ПГУ имени  
С. Торайгырова:

1 Система контроля и управления доступом (СКУД)
Сотрудники охранной организаций находятся у входа в корпус, 

работают турникеты, все входящие с помощью электронной 
карточки проходят через турникет в корпус, одновременно 
автоматизированная система контроля и управления доступом 
фиксирует и записывает происходящие действия. 

2 Контроль над деятельностью в сети.
Операционная система, которая установлена на сервере вуза, 

представляет системному администратору большое количество 
средств для контролирования сетевой активности, а именно:

- контролировать использование ресурсов сервером;
- проверять данные в журнале безопасности;

- проверять записи в журнале событий;
- предоставлять возможность в режиме «онлайн» видеть 

подключенных пользователей и открытые у них файлы на рабочих 
станциях;

- предупреждать об определенных ошибках администратора сети.
3 Права пользователя.
В вузе права пользователя определяют, что может делать 

пользователь на персональном компьютере. Права позволяют 
отрегулировать действия, которые совершают пользователи 
сети. Практически для всех пользователей ограничивают права 
на установку времени, выключение компьютера, на какие-либо 
настройки операционной системы, копирование и восстановление 
файлов с сервера и использование других задач.

4 Слежение за сеансами на рабочих станциях.
Когда пользователь, к примеру, приходит на свое рабочее 

место, он включает компьютер и начинает сеанс пользователя, 
затем произодится запрос имени пользователя и пароль, далее 
рабочая станция отсылает имя пользователя и пароль в домен для 
идентификации. А сервер проверяет имя пользователя и пароль в 
базе данных учетных записей пользователей домена.

5 Пароли и политика учетных записей.
В вузе установлены все правила правильности пароля. Минимальная 

длина пароля должна составлять не меньше восьми символов.  
Так же пароль должен содержать буквенные, цифровые и символьные 
знаки, строчные и заглавные буквы. Так же присутсвует минимальный 
и максимальный период действия пароля. Истечение периода по  
времени пароля разрешает или если срок не истек не разрешает изменить 
пароль на тот пароль, который пользовтель использовал недавно. Также 
смена пароля на новый производиться один раз в полгода.

На каждый компьютер есть встроенная локальная учетная 
запись администратора. С помощью учетной записи администратора 
производиться настройка операционной системы и установка новых 
различных устройств.

Сеть ВУЗа имеет подключение к  сети Интернет. 
Контролирование работы во всемирной сети каждого пользователя 
ограничено. Пользователи имеют постоянный выход в интернет 
со своих рабочих станций. Но установленное программное 
обеспечение имеет некоторые правила, которые запрещают выход 
на развлекательные сайты либо социальные сети. Так же имеются 
ограничение на объем скачиваемых данных из интернета.
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Контроль доступа в Интернет ведется следующими способами:
- ведется специальный журнал доступа каждого пользователя, 

в котором отражаются дата и время выхода в интернет, сколько 
пользователь скачал данных из интернета, то есть введется полный 
контроль исходящего и входящего трафика, на какие сайты и в какое 
время пользователь производил вход;

- программное обеспечение, установленное на сервере 
локальной сети, имеет так называемый список запрещенной для 
доступа группы сайтов.

Назрела необходимость выработки новых концептуальных 
мер противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере 
информационных технологий, основанных на совершенствовании 
нормативной правовой базы, осуществлении технического 
перевооружения, поиска новых форм и методов противодействия [4].

Оценки рисков должны идентифицировать, определять количество 
рисков и их приоритеты по отношению к критериям принятия  
рисков и целям, подходящим предприятию. Результаты должны 
направлять и определять соответствующие действия руководства и 
приоритеты для управления рисками безопасности и для реализации 
мер контроля, выбранных для защиты от таких рисков. Может 
потребоваться неоднократное повторение процесса оценки рисков 
и выбора мер контроля, чтобы охватить различные подразделения 
организации или отдельные информационные системы [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, в 
ВУЗе активно используются современные средства и методы 
информационной безопасности. В локальной сети ВУЗа 
присутствуют все признаки защищенной информационной 
системы. Чтобы такая высокая степень защиты информации 
оставалась на должном уровне, всего лишь требуется использование 
современных средств и методов информационной безопасности с 
целью предотвращения разглашения информации или влияние на 
аппаратные и программные модули защиты. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-
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по управлению защитой информации.

4 Указ Президента Республики Казахстана от 14 ноября 2011 года 
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5 Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 
ИСО/МЭК 17799-2006 Методы обеспечения защиты свод правил 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ

КАТЕРИНИН А. А.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПОТАПЕНКО А. О.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Технологии не стоят на месте, поэтому с каждым годом и 
поколением подход к разработке веб-приложений меняется и 
совершенствуется. Те подходы и способы, языки программирования, 
использовавшиеся еще 5 лет назад, сейчас считаются устаревшими. С 
каждым годом языки программирования устаревают, обновляются, 
появляются новые редакции. На рынке разработки появляются 
новые языки программирования, которые превосходят по скорости 
работы и разработки предшествующие. Инновационные веб-
фреймворки и библиотеки позволяют легко иметь одинаковую 
программную базу для настольных и мобильных устройств. Это 
позволяет программным продуктам развиваться непрерывно и 
гораздо быстрее, чем это происходило несколько лет назад. Данная 
статья направлена на описание наиболее актуальных на данное 
время подходов и способов разработки веб-приложений, обзор 
наиболее релевантных языков программирования для создания 
клиентской и серверной части приложения.

Для создания клиентской части веб-приложения традиционно 
используются 3 инструмента: HTML, CSS и JavaScript.

Основой службы World Wide Web является язык разметки 
гипертекста HTML. Он служит для семантической разметки 
документа (веб-страницы). Основной идеологией HTML является 
использование тегов по своему логическому смыслу для лучшей 
индексации сайта поисковыми системами. На данный момент 
стандартном использования HTMLявляется пятая версия – 
HTML5.В HTML5 разработчикам были предоставлены новые API: 

- элемент canvas для работы с 2Dграфикой,
- хранение данных в браузере (localstorage, sessionstorage),
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- контроль над проигрыванием медиафайлов,
- fileAPIдля загрузки данных через элемент input,
- drag-and-drop.
Одним из основных событий эры HTML5 стал повсеместный 

отказ от использования технологии Adobe Flash, который начался 
с публичного письма главы компании AppleСтива Джобса, где он 
заключил, что с разработкой нового стандарта HTML больше нет 
необходимости смотреть видеоролики или использовать другие 
виды медиа с помощью технологии Flash.

Для решения задачи стилизации веб-документа веб-дизайнеры 
применяют внешний файл стилей – CSS (Cascading Style Sheets).  
В файле стилей благодаря специальному макроязыку можно 
применять различные типы форматирования для документов. 
Выборка стилизуемых веб-элементов осуществляется посредством 
использования предусмотренных CSS-селекторов. CSS не зависит 
от веб-сервера, поскольку исполняется непосредственно на 
компьютере пользователя [1].

Изначально JavaScript брал на себя роль добавления динамики 
веб-элементам, создания сложной анимации. Несмотря на название 
JavaScriptне имеет ничего общего с языком программирования Java.

С появлением технологии AJAX - Asynchronous Javascript 
and XML, JavaScriptстал применяться для создания асинхронных 
приложений посредством использования асинхронного кода. 
Благодаря этому для взаимодействия с сервером не требовалась 
перезагрузка страницы, взаимодействие выполнялось посредством 
JavaScript-кода. Использование JavaScriptбез надстроек являлось 
большой проблемой, т.к. некоторые синтаксические конструкции 
языки были слишком громоздки и велики. В 2006 году программист 
Джон Резиг разработал библиотеку jQuery, ставшую надолго самым 
используемым инструментом при создании веб-приложений. 
Основными преимуществами библиотеки стали новый подход 
к использованию селекторов, большое количество JS-плагинов, 
система событий, AJAX API.

Библиотека jQueryпредоставляла разработчику собственный 
APIдля работы с объектной структурой документа (DOM). 
Также основной проблемой программистов того времени 
являлась необходимость поддержки устаревших версий браузера 
Internet Explorer. Библиотека jQueryрешала эту проблему при 
помощи полифиллов, специальных участков кода, позволяющих 
использовать разные приемы JavaScript в устаревших браузерах, 

благодаря чему разработчик лишался данной проблемы и мог писать 
кроссбраузерный код в едином стиле.

На данный момент jQueryсчитается сообществом 
программистом скорее устаревшим инструментом, вследствие 
обновления языка программирования JavaScript, но без данной 
библиотеки сдвига в обновлениях не произошло. Последние 
стандарты JavaScriptиспользуют в первую очередь многолетние 
наработки сторонних библиотек.

Со становлением современных процессов глобализации задачи, 
возлагаемые на веб-приложения, усложняются. Многое настольное 
прикладное программное обеспечение заменялось на быстрые и менее 
ресурсозатратные облачные решения, выполняемые посредством 
веб-приложений. Сам по себе JavaScriptдля использования в качестве 
полноценного языка программирования имеет множество недостатков, 
одним из которых является динамическая типизация. Динамическая 
типизация подразумевает собой отсутствие типов в языке как явления, 
что приводит к досадным ошибкам со стороны программиста. Для 
решения подобной проблемы был разработан TypeScript.

TypeScript – язык программирования, представленный Microsoft 
в 2012 году и позиционируемый как средство разработки веб-
приложений, расширяющее возможности JavaScript. Разработчиком 
языка TypeScript является Андерс Хейлсберг создавший ранее 
Turbo Pascal, Delphi и C# [2]. Основным преимуществом TypeScript 
является использование типов переменных, проверка согласования 
которых происходит на этапе компиляции. 

В современных веб-приложених количество интерактивных 
элементов и взаимодействий очень велико и на «чистом» JavaScript 
разрабатывать это становится слишком сложно. Для решения этой 
проблемы различными компаниями были созданы JavaScript-
фреймворки и JavaScript-библиотеки.

React– JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для 
разработки пользовательских интерфейсов. React разрабатывается 
и поддерживается Facebook, Instagram и сообществом отдельных 
разработчиков и корпораций.React может использоваться для 
разработки одностраничных и мобильных приложений [6]. Его цель 
-предоставить высокую скорость, простоту и масштабируемость. 
Основным преимуществом Reactявляется создание собственного 
виртуального DOM, сводя к минимум работу с DOMбраузера, 
что увеличивает производительность. Для отображения данных 
Reactиспользует собственный синтаксис JSX, который похож 
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на смесь HTMLи JavaScript. Использование JSX является 
рекомендуемым, но не обязательным. В качестве библиотеки для 
разработки пользовательских интерфейсов React часто используется 
с другими библиотеками, такими как Redux

AngularJS – JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, 
разработанный компанией Google Inc. В основном, предназначен 
для разработки одностраничных приложений, в которых происходит 
обновление определенных частей страниц, в результате действий 
пользователя или данных с сервера. Преимуществом использования 
является двусторонняя привязка данные, повторно используемые 
компоненты, сервисы. Цель AngularJS – расширение браузерных 
приложений на основе MVC-шаблона, а также упрощение 
тестирования и разработки. Фреймворк работает с HTML, 
содержащим дополнительные пользовательские атрибуты, которые 
описываются директивами, и связывает ввод или вывод области 
страницы с моделью, представляющей собой обычные переменные 
JavaScript. Значения этих переменных задаются вручную или 
извлекаются из статических или динамических JSON-данных. На 
данный момент произошло переосмысление AngularJSс выпуском 
второй версии фреймворка лишившегося постфикса в названии 
– Angular. Преимуществом Angularявляется использование 
TypeScript «из коробки», единая структура проекта и возможность 
использования готового инструмента AngularCLI [3].

Vue.js – JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 
для создания пользовательских интерфейсов. Легко интегрируется 
в проекты с использованием других JavaScript-библиотек. 
Может функционировать как веб-фреймворк для разработки 
одностраничных приложений в реактивном стиле. Разработан 
бывшим сотрудником Google Эваном Ю [4].

На момент написания статьи самой популярной JavaScript-
библиотекой является React. Причиной этому является то, что React 
достаточно просто для изучения, а также поддержка от Facebook.

Для создания серверной части веб-приложения существует 
несколько решений, базирующихся на различных языках 
программирования: PHP, Python, Java, JavaScript.

PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно 
применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время 
поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров 
и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для 
создания динамических веб-сайтов [7].

Язык и его интерпретатор (Zend Engine) разрабатываются 
группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. Проект 
распространяется под собственной лицензией, несовместимой с 
GNU GPL [5].

Главной причиной популярности языка программирования 
PHPявляется его относительная простота и кривая обучаемости. 
Программист только начавший изучать PHP за короткий срок может 
начать разрабатывать относительно простые веб-приложения. 

Для создания сложных веб-приложений функционала, 
заложенного в PHPпорой недостаточно, что компенсируется 
обилием MVCфреймворков, одним из которых является Laravel.

Laravel – бесплатный веб-фреймворк с открытым кодом, 
предназначенный для разработки с использованием архитектурной 
модели MVC (англ. Model View Controller – модель-представление-
контроллер). Laravel выпущен под лицензией MIT [8].

Преимуществом использования Laravel являются заложенные 
в него возможности, позволяющие повторно использовать заранее 
написанный программный код, не повторяясь. Программист, 
использующий Laravel, может забыть о проблеме взаимодействия 
с базами данных, используя программный пакет ElequentORM, 
позволяющий строго определить отношения между объектами баз 
данных, не используя SQL синтаксис.

В последнее время также набирает популярность использование 
языка программирования JavaScript на сервере, а именно его 
библиотеки NodeJS.

NodeJS – программная платформа, основанная на движке V8 
(транслирующем JavaScript в машинный код), превращающая JavaScript 
из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. 
Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с 
устройствами ввода-вывода через свой API (написанный на C++), 
подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных 
языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода [9].

NodeJS применяется преимущественно на сервере, выполняя 
роль веб-сервера, но есть возможность разрабатывать на Node.js и 
десктопные оконные приложения (при помощи NW.js, AppJS или 
Electron для Linux, Windows и macOS) и даже программировать 
микроконтроллеры (например, tessel и espruino). В основе NodeJS 
лежит событийно-ориентированное и асинхронное (или реактивное) 
программирование с неблокирующим вводом/выводом.
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Как видно, из всего вышесказанного все веб-технологии 
взаимосвязаны. Понимание этого факта, позволяет легче осознать 
назначение и принципы работы того или иногда механизма веб-
технологий. Технологии веб-программирования развиваются 
и совершенствуются с каждым годом. Течение технического 
прогресса позволяет пользователям и разработчикам воплощать 
свои задумки в жизнь и реализовать даже самые сложные идеи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧИЯ

КУАНЫШЕВА Р. С., ИСАБЕКОВА Л. З.
ст. преподаватели, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Вступление Казахстана в Болонкий образовательный процесс, 
а также интенсивное развитие внешнеэкономических, научных и 
культурных связей Казахстана со многими странами способствует 

повышению мотивации к изучению иностранных языков и 
возникновению у предприятий потребности в специалистах, 
обладающих помимо требуемых профессиональной квалификацией 
знаний и умений знанием иностранного языка и умением применять 
его для решения задач в профессиональной деятельности. Одной из 
таких групп специалистов являются специалисты IT -технологий [1].

Одним из приоритетных направлений языковой политики 
Республики Казахстан является совершенствование и стандартизация 
методологии обучения государственному языку, функционирование 
русского языка в коммуникативно-языковом пространстве и  
изучение английского языка [2]. 

В настоящее время актуальна способность практического 
использования приобретенных в процессе обучения знаний, 
умений и навыков в профессиональной деятельности. Процесс 
обучения направлен на развитие мировозренческой позиций 
будущего выпускника, конкурентноспособного на основе владения 
информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания 
программ коммуникации на государственном, русском и иностранном 
языках. Учебные программы развивают способность к межличностному 
социальному и профессиональному общению на государственном, 
русском и иностранном языках, а также способствуют развитию 
информационной грамотности через овладение и использование 
современных информационно-коммуникационных технологий во всех 
сферах профессиональной деятельности [3].

Многоязычное образование означает использование двух 
или более языков в качестве средства обучения. В большей части 
специализированной литературы эти два вида обозначаются 
термином «двуязычное образование». Однако ЮНЕСКО в резолюции 
12, принятой Генеральной конференцией в 1999 г., утвердила термин 
м́ногоязычное образование, означающий использование по меньшей 
мере трех языков, а именно родного языка, регионального или 
национального языка и международного языка, в образовании. В 
резолюции подтверждается мнение о том, что потребности участия 
на глобальном и национальном уровнях и особые потребности 
конкретных общин, имеющих свою индивидуальную культуру 
и язык, можно удовлетворить лишь посредством многоязычного 
образования. В регионах, в которых язык обучающегося не является 
официальными ли национальным языком страны, с помощью 
двуязычного и многоязычного образования   можно осуществлять 
обучение на родном языке и наряду с этим обеспечивать изучение 
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языков, используемых в более крупных районах страны и мира. Такой 
дополнительный подход к двуязычию отличается от так называемого 
субтрактивного двуязычия, цель которого заключается в переходе к 
обучению детей на втором языке [4].

Как следует из Окинавской Хартии информационного общества,    
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются 
одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование 
общества двадцать первого века. Их революционное воздействие 
касается образа жизни людей, их образования и работы, а также 
взаимодействия правительства и гражданского общества. ИКТ 
быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой 
экономики. Они также дают возможность всем частным лицам, 
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические 
и социальные проблемы. Самое решительное влияние ИКТ оказывают 
на сферу образования, на подготовку кадров [5]. 

Целью высшего образования является обеспечение подготовки 
квалифицированных, конкурентоспособных кадров, отвечающих 
современным требованиям к качеству специалистов с высшим 
образованием для самостоятельной работы с учетом достижений 
мирового опыта. В соответствии с требованиями, которые 
предъявляются к бакалаврам, информационно-коммуникационная 
компетентность (ИКТ-компетентность) занимает значимое место 
в профессиональной компетенции будущего бакалавра техники и 
технологий.

ИКТ-компетентность бакалавра техники и технологий – это 
способность работника эффективно использовать доступные 
ему аппаратные и программные средства информационных и 
коммуникационных технологий для работы с информационными 
ресурсами и обмена информацией с другими людьми в рамках 
выполнения определенной профессиональной функции. ИКТ-
компетентность составляет один из компонентов общей квалификации 
работника и отражается в стандартах профессиональной подготовки 
и квалификационных требованиях [6]. 

На основе анализа процесса формирования ИКТ-компетентности 
выпускников классического университета Е. Хеннер сформулировал 
требования к ее содержанию на различных ступенях изучения 
образовательной области [7].

А. Н. Шмелев и др. пришли к выводу, что проблема 
формирования и развития ИКТ-компетентности бакалавра может 

быть решена в рамках дисциплин специализации с использованием 
современных информационных технологий, проектирования 
образовательной траектории с учетом профессиональной сферы 
деятельности и личностных особенностей [8].

Исследователи M. Valkenburg и др. описали ИКТ-компетентность 
бакалавров  в качестве «функциональных квалификационных 
рамок»  для университетов, которые направлены на выявление 
уровня компетентности выпускников в области ИКТ [9].

В работе P. Korchemny [10] исследуется структура ИКТ-
компетентности и психологические механизмы ее формирования. 

Авторы S.S. Klein-Gardner и др. собрали мнения видных 
представителей машиностроительной отрасли и научных кругов для 
того, чтобы дать четкое определение – что значит быть компетентным 
для выпускников технических вузов. Исследования показали, что в 
пятерку наиболее важных аспектов глобальной компетенции входят:  
умение общаться в разных культурах и ценить их; умение работать, 
а также руководить командами из разнообразных этнических 
принадлежностей и культурных сред; умение эффективно решать 
этические вопросы, вытекающие из культурных или национальных 
различий;  понимание культурных различий, касающихся 
проектирования, производства и использования изделий;  понимание  
последствий культурных различий, которые могли бы подойти к 
решению инженерных задач [11].

В работах Husing T., N. Kovalainen и др. отмечается, что  все 
большее количество людей работают по своей специальности в двух 
или более странах и поэтому необходимо развитие полиязычия у 
специалистов в контексте межкультурной коммуникации [12, 13].

Подобные изменения характерны и для системы подготовки 
бакалавров техники и технологий. Так, в трудах М. Г. Минина и 
др. были обоснованы организационно-педагогические условия, 
выполнение которых позволит обеспечить эффективную реализацию 
процесса подготовки бакалавров техники и технологий к будущей 
проектно-конструкторской деятельности [14]. Поскольку материал 
технического направления в глобальной сети представлен на 
разных языках (преимущественно на английском и русском), то 
знание этих языков является важнейшим условием успешного 
самообразования и профессионального развития  будущих 
специалистов вычислительной техники и программного обеспечения.  

Исследователи Ж. Г. Шайхызада и др. обосновывают 
необходимость подготовки будущих инженеров в соответствии с 
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Европейскими стандартами, с целенаправленным и непрерывным 
обучением иностранным языкам, которое должно быть ориентировано 
на формирование иноязычной коммуникативной компетентности 
студентов вузов. Решение данных задач требует определенного 
концептуального подхода к иноязычной подготовке студентов 
инженерных специальностей в рамках их высшего профессионального 
обучения. Применение педагогических технологий при изучении 
иностранных языков, позволяющих четко определять цели, 
планировать ожидаемый результат и ориентировать деятельность 
на его достижение. Авторы вводят новое понятие «технология 
иноязычной подготовки студентов инженерных специальностей 
вузов» и раскрывают его сущность [15].

Описанные выше процессы и направления исследований 
начинают получать подтверждение также и в развитии совместной 
образовательной деятельности Республики Казахстан (РК) и 
Российской Федерации (РФ), которые являются сопредельными 
государствами в структуре Содружества Независимых Государств 
(СНГ). В частности, как показано в научной статье [16], на основе   
реализации двудипломного образования было установлено, что  в 
некоторых обстоятельствах, а именно: 

- концентрация интереса обучаемых к рынку труда в сопредельных 
государствах при обладании возможностью использовать один и тот 
же (русский) язык, который на сопредельных территориях сохраняется  
и как язык общения, так и язык для практической деятельности; 

- использование виртуальной мобильности взамен физической 
мобильности создаст более удобную для студентов обстановку в 
процессе обучения, не  нанося ущерба мультикультурной общности 
в условиях близких сопредельных государств. 

Активное совместное использование гражданами с 
пересекающимся национальным составом как русского, так 
и казахского языка в условиях опоры при освоении ИКТ-
компетентности на терминологию этих языков совместно с 
английским языком, дает положительный образовательный эффект, 
а кроме того, наибольшую устойчивость на рынке труда.  

Исходя из вышесказанного, становится ясным, что полиязычие 
– необходимый компонент ИКТ-компетентности IT-специалиста. 
Термин «полиязычие» имеет многочисленные определения с точки 
зрения лингвистики, психологии, социологии, педагогики. Согласно 
Большой советской энциклопедии, полиязычие – употребление 
нескольких языков в пределах определенной социальной общности 

(прежде всего государства); употребление индивидуумом (группой 
людей) нескольких языков, каждый из которых выбирается в 
соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.

Полиязычный подход в настоящее время активно проявляется 
в образовательной политике Казахстана. В государственной  
программе развития образования Республики Казахстан указано, 
что действующие образовательные программы не удовлетворяют 
ожиданиям работодателей, потому что подготовка кадров не 
направлена на развитие практических навыков, а также охват студентов 
программами трехъязычного обучения остается низким [17].

В связи с этим организованы конкретные мероприятия по 
развитию полиязычия в вузах Казахстана: поэтапно внедрены 
программы трехъязычного образования. Вузы осуществляют 
планирование и организацию образовательной деятельности на 
трех языках: языке обучения, втором и английском языках. Также 
дополнительно введена обязательная дисциплина «Информационно-
коммуникационные технологии» на английском языке для всех 
специальностей бакалавриата, направленная на формирование 
полиязычных умений использования материала IT тематики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

КУРОВСКИЙ В. Ю.
магистрант, Евразийский технический университет, г. Алматы

БАЙМУЛДИНА Н. С
к.п.н., ассоц. профессор, Казахский национальный университет  

имени аль-Фараби, г. Алматы

Использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании – то есть совокупности методов, 
устройств и процессов для сбора, обработки и распространения 
информации, а также их применения в образовательном процессе 
способствует оптимизации образовательного процесса, позволяет 
сделать занятие максимально интересным для обучающихся, 
повысить профессиональную компетентность преподавателя и 
расширить спектр преподаваемых дисциплин.

В процессе обучения в вузе студент должен овладеть навыками 
использования информационных и телекоммуникационных 
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технологий в своей учебной, научно-исследовательской и 
практической деятельности. Используя соответствующую технику 
и программное обеспечение, необходимо обязательно техническое 
сопровождение  этих процессов.

Задачи преподавателя вуза состоят в том, чтобы: 
1) создать условия практического овладения языком для 
каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые 
позволили бы каждому студенту проявить свою активность и 
творчество; 2) повысить познавательную и информационную 
активность студентов в процессе обучения иностранным 
языкам. Современные педагогические технологии, такие как 
обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование 
новых информационных технологий, Интернет-ресурсов, 
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 
обучения. К аппаратным средствам относятся компьютер, принтер 
проектор, телекоммуникационный блок, устройство для ввода 
текстовой информации и манипулирования экранными объектами, 
устройства для записи визуальной и звуковой информации (сканер, 
фотоаппарат, видеокамера), устройство регистрации данных 
(датчики с интерфейсами), аудио-, видеосредства.

К программным средствам относятся источники информации, 
тестовые среды, комплексные обучающие пакеты (электронные 
учебники).

Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время в 
нашей стране, заставляет пересматривать вопросы организации 
информационного обеспечения научно-исследовательской 
деятельности. Можно выделить возможности использования 
информационных технологий для:

1)  поиска литературы в электронном каталоге библиотеки 
учебного заведения; в Internet с применением браузеров типа, 
Mozilla Firefox, Google Chrome;

2)  работы с  литературой в  ходе реферирования, 
конспектирования, аннотирования, цитирования;

3) хранения и накопления информации (DVD-диски,  внешние 
накопители на магнитных дисках, Flash-диски);

4) планирования процесса исследования (система управления 
Microsoft Outlook);

5) общения с ведущими зарубежными учеными (Internet, 
электронная почта, чаты);

6) обработки и воспроизведения графики (проигрыватели 
Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для 
просмотра изображений ACD See, PhotoShop, CorelDraw, программы 
для создания схем, чертежей и графиков Visio);

7) внедрения результатов исследования (выступления в 
видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ, Интернет) [1].

Современные мультимедийные компьютерные программы и 
телекоммуникационные технологии открывают студентам доступ 
к нетрадиционным источникам информации – электронным 
гипертекстовым учебникам, образовательным сайтам, системам 
дистанционного обучения и т.п., что призвано повысить эффективность 
развития самостоятельной познавательной деятельности студентов и 
дать новые возможности для творческого роста студентов.

Студентам предлагается разделить телекоммуникационные 
проекты на WWW-проекты и E-mail-проекты. 

WWW-проекты рассчитаны на то, что обучающиеся получают 
задание, для выполнения которого им необходимо найти 
информацию в Интернете и представить затем результаты своего 
поиска. Тема проекта может соответствовать учебной теме или 
быть совершенно независимой от учебника. E-mail-проекты, такие 
проекты, которые проводятся с участием двух или нескольких групп 
студентов из разных стран.

Компьютерные технологии могут быть использованы для 
создания и демонстрации визуальных иллюстраций: cтуденты могут 
узнать больше, когда преподаватели учат их с помощью визуальных 
иллюстраций, диаграмм, графиков и т.д. Теперь, когда мы говорим 
о компьютерных технологиях, мы освещаем такие технологические 
инструменты, как ПК, интеллектуальные интерактивные доски, 
планшетные компьютеры, проекторы, Интернет и мобильные 
телефоны. Как студенты, так и преподаватели могут использовать 
эти инструменты в образовании. Например, преподаватели могут 
использовать интерактивные доски и проекторы в визуальных 
иллюстрациях, так же преподаватели могут использовать ПК, для 
назначения работы обучающимся в аудитории, студенты могут 
использовать планшетные компьютеры для чтения из любых 
источников в Интернете. Так же компьютерные технологии 
дают возможность быстро делиться иллюстрациями, статьями, 
заданиями со своими однокурсниками, находясь в аудитории. 
Хорошо известно, что люди лучше усваивают информацию, когда 
изображения или видео интегрированы с текстом. Преподаватель 
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может получать видео в режиме реального времени из Интернета 
и использовать проектор и интерактивную доску [2].

Компьютерные технологии могут быть использованы в 
дистанционном обучении: многие студенты могут воспользоваться 
компьютерными технологиями, чтобы учиться из любой 
точки земного шара, используя такие компьютерные гаджеты, 
как планшетный компьютер, ноутбук или смартфон, так же 
понадобится доступ в Интернет, это всё позволит студентам 
посещать дистанционные занятия. Многие университеты и 
колледжи включили онлайн-обучение в свои учебные программы, 
и они принимают студентов из всех уголков мира. Это открыло 
границы для столь большого числа студентов, которые получили 
возможность изучать курсы повышения квалификации, которые 
не предоставляются в их местных университетах или колледжах. 
Также взрослые, желающие продолжить образование или получить 
образование по другой профессии, могут воспользоваться онлайн-
системой образования, потому что она позволяет им учиться в любое 
время, тем самым, не мешая их рабочей деятельности. Например, 
человек может работать в дневное время, а посещать лекции в 
ночное время, находясь дома, с помощью компьютера и интернета.

Преподаватели могут предоставлять учебные материалы онлайн, 
а студенты могут получать доступ к этим данным дистанционно. 
Если студент не понимает смысла, он может разместить запрос на 
форуме платформы, а их преподаватель или сокурсник подробно 
объяснит тему. Это упрощает процесс обучения, а также экономит 
время преподавателя, которое он потратил бы на разъяснение темы 
каждому. С введением глобальных систем обучения учащиеся 
имеют возможность организовывать специальные уроки языка 
со случайным преподавателем из другой страны, посещая этот 
урок с помощью технологии видеоконференций. Студент не будет 
заблокирован физическими границами, когда ему нужно будет 
узнать что-то новое. Система исключает все хлопоты по получению 
визы, оплате перелетов, оплате проживания.

В обычном классе без технологий некоторым студентов не удастся 
получить то, чему их пытается научить преподаватель. Но с помощью 
виртуальных манипуляционных инструментов преподаватель будет в 
состоянии проиллюстрировать точку в визуальной форме. Некоторые 
студенты лучше учатся с иллюстрациями; Текст иногда бывает 
трудным, поскольку он требует слишком большой концентрации. 
В этом случае учитель может использовать проектор и подробно 

продемонстрировать концепцию. Студент не забудет этот тип 
объяснения, потому что он визуальный и словесный.

В системе образования студенты получают доступ к данным 
через библиотеку и пройти регистрацию, также эти книги доступны в 
течении определенного периода времени, студенты должны вернуть 
эту книгу в библиотеку для использования другим студентам. С 
использование электронных книг студентов получит доступ ко всем 
этим данным через свой ПК, планшет, айфон и смартфон. Таким 
образом, студент экономит время, получая доступ ко всем этим 
данным через свои электронные устройства, им не придется нести 
пять больших учебников, ведь все эти учебники могут поместиться 
на электронном устройстве. 

На рисунках 1. 2, 3 показаны электронное учебное пособия  по ИКТ:

Рисунок 1 – Электронное  учебное  пособия  по  ИКТ

Рисунок 2 – Электронное  учебное  пособия  по  ИКТ
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Рисунок 3 – Электронное  учебное  пособия  по  ИКТ

Таким образом, можно увидеть, что информационно 
коммуникационные технологии играют важную роль для cтудентов, 
в достижении лучшего понимания учебных дисциплин, так и 
для преподавателей, позволяя им быть в курсе современных 
технологических трендов, а так же совершенствовать свои 
педагогические навыки.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

МАХАМБЕТОВ Д. А.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
Phd, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Цель исследования: в современных условиях на предприятиях 
различной формы собственности, уровня ведения бизнеса 
обрабатываются огромные массивы информации, и необходимо 
решение задач обработки больших объемов информации. Круг 
решаемых задач интеллектуальными информационными системами 
очень широк. Они применяются для экономического анализа 
деятельности предприятия, стратегического планирования, 
инвестиционного анализа и т.д.

Задача исследования: в условиях неопределенности и больших 
объемов первичной информации найти методы и технологии 
сокращения времени обработки данных в корпоративных 
информационных системах.

Современный мир буквально задыхается под лавиной 
информации. Эти потоки данных, для которых характерны 
неполнота, уникальность и необычайная динамичность, не 
поддаются формальной структуризации и поэтому те же 
«стандартные» базы и хранилища данных тут бессильны. 
Стремительное увеличение потока перерабатываемой информации 
ведет к значительным изменениям в методах работы и требует не 
только автоматизации процессов обработки и анализа данных, но 
также и интеллектуализации информационных и организационных 
процессов, построения и внедрения эффективных методов и 
интеллектуальных технологий поддержки принятия решений (ПР).

Вместе с тем условия перехода к информационному обществу, 
когда фокус внимания перемещается от индустрии добычи, 
переработки сырья и полезных ископаемых на высокие технологии 
и инновации, диктуют необходимость работы всех социальных и 
экономических структур (государственное управление, бизнес, 
социальные коммуникации) по принципу быстрого, мобильного, 
интеллектуального предприятия. Такой принцип основывается на 
интеллектуальных способах управления наиболее критическим 
ресурсом – информацией [1].
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Сейчас время бизнес-цикла от идеи до получения прибыли 
сократилось от нескольких лет до нескольких месяцев. Три фактора 
существенно изменили управленческую ситуацию – рост темпов: 
новизны, объема и многообразия обозреваемой информации. 
Вследствие этих причин возникла проблема – руководитель становится 
самым слабым звеном в цепочке бизнес-отношений, поскольку 
человек не выдерживает нагрузки. В результате на всех уровнях 
управления значительно возрастает доля ПР в неопределенных и 
нестандартных ситуациях. Это относится к технологиям, производству, 
планированию, конкуренции, организации и управлению компанией. 
Все больше и больше растет потребность в генерации новых идей, 
т.е. изобретение новых идей становится основной движущей 
силой современного бизнеса. Однако существует предел новизны  
(новых факторов и идей), который человек может усвоить за 
определенный период времени. Это его адаптивный уровень 
восприятия. Поэтому проблемы, связанные с необходимостью 
интеллектуализации информационных и организационных процессов, 
интенсификации интеллектуальной деятельности специалистов-
управленцев, требуют незамедлительного решения.

Решение указанных проблем видится, с одной стороны, в 
развитии и использовании в менеджменте информационных 
технологий «Бизнес-интеллекта» (business intelligence – BI) и 
технологий «Управления знаниями» (knowledge management – KM), 
а с другой стороны – в повышении уровня интеллектуальности 
и быстродействия существующих информационных систем 
управления и систем поддержки [1-3].

В настоящее время BI-технологии включают следующие 
инструменты [4]: серверы реляционных баз данных, OLAP-
серверы, хранилища данных, инструменты преобразования данных 
и отчётности, инструменты интеллектуального анализа данных 
и исследования, средства добычи данных (data mining), средства 
моделирования и прогнозирования, карты показателей, порталы и 
инструментальные панели, электронные таблицы, аналитические 
приложения и др. Большинство инструментов работают совместно, 
хотя в процессе ПР они играют разные роли.

В число основных информационных технологий (ИТ), 
поддерживающих KM, входят:

1) сбор данных и текстов – распознавание образов, 
выделение значимых закономерностей из данных, находящихся 
в хранилищах или входных потоках. Эти ИГ основываются на 

статистическом моделировании, нейронных сетях, генетических 
алгоритмах и др. [3, 4];

2) системы управления документооборотом – хранение, 
архивирование, индексирование, разметка и публикация документов;

3) средства для организации совместной работы (Collaboration) 
- сети intranet, технологии групповой работы, синхронные и 
асинхронные конференции [4-6];

4) корпоративные порталы знаний; средства, поддерживающие 
принятие решений (Decision support) – экспертные системы, 
системы, поддерживающие дискуссионные группы, и т.д.

В последнее время технологии BI и KM сближаются. Так, 
планы IBM и Microsoft включают интеграцию программных средств 
BI и инструментов KM и создание нового поколения программного 
обеспечения, которое будет работать как со структурированными, 
так и неструктурированными данными. А совсем недавно сложился 
конгломерат – KM-Enabled BI (Интеллект бизнеса, поддерживаемый 
Управлением знаниями) [4].

Кроме того, продолжается развитие и совершенствование 
ИГ, поддерживающих KM. В частности, в США и на Западе уже 
перешли от традиционного накопления и распределения знаний к 
коллективной практике Управления Знаниями. Так, по оценке Gartner 
Group – предприятия, которые не перешли к коллективной практике 
Управления Знаниями (модель click-n-mortar – использование ИГ 
и систем гибридного интеллекта), будут испытывать серьезные 
затруднения на рынке из-за резкой потери конкурентоспособности [1].

В Казахстане уже давно ведутся аналогичные разработки. В 
одних авторы предлагают способы и средства для организации в 
локальной компьютерной сети совместной работы специалистов для 
разработки сложных проектов и коллективного решения сложных 
проблем (метод генетического консилиума – развитие сетевого 
аналога метода ДЕЛФИ) [5]. В других предлагается создание и 
использование так называемого виртуального ситуационного центра, 
в основе которого лежит понятие «Мобильной интеллектуальной 
группы» – МИГ. Здесь в «виртуальной бригаде» экспертов все 
участники интерактивно сотрудничают, а их данные становятся 
общим доступным информационным фондом. МИГ вооружена 
специальными методиками и ИТ для генерации новых идей и 
оснащена мобильными телекоммуникационными средствами для 
коллективной работы. Причем акцент также делается на работу с 
неформализованной и слабо структурированной информацией [1].
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МИГ ориентированы на ПР в кризисных ситуациях в режиме 
«по ситуации». С точки зрения ИГ и использования коммуникаций 
структура и организация МИГ максимально приближена к концепции 
«быстрого/мобильного» интеллектуального предприятия («agile» 
intelligence enterprise), принятой в США, что лежит в основе 
интеллектуального сообщества (Intelligence Community). Концепция 
МИГ, имея сходные задачи с концепцией быстрого/мобильного 
интеллектуального предприятия, имеет существенное отличие – 
решающим является человеческий фактор, а технические средства и 
телекоммуникации играют хотя и важную, но всё же вспомогательную 
роль. В состав МИГ входят лицо, принимающее решения (ЛПР), 
командир МИГ и эксперты. Персонал МИГ оптимизируется по 
совместимости для функциональной координации, раскрепощения 
интуиции и творческого потенциала личности. Это создает 
возможность использования новейших креативных технологий - 
интеллектуального конвейера и методик виртуального ситуационного 
центра в различных мобильных режимах [6].

Таким образом, для решения насущных неотложных задач 
высокой степени сложности, с которыми естественный интеллект 
не может справиться, возникает необходимость, с одной стороны, 
в совершенствовании и использовании технологий ВІ и КМ, а с 
другой - в создании и применении для ПР систем искусственного 
интеллекта (ИИ), то есть гибридных или интегрированных 
интеллектуальных систем (ИС) управления, различного рода ИС 
поддержки принятия решений, куда в число основных компонент 
включаются базы данных и знаний, блок решения (блок логического 
вывода), база моделей и т.п. [2-6].

Задачи создания таких ИС относятся к важнейшим в 
жизни общества [1-3]. Постановка и решение подобных задач 
стали возможными благодаря достижениям теории и практики 
интеллектуального управления, основанным на исследованиях в 
области ИИ, инженерии знаний, математического моделирования 
и обработки данных.

Исследования в области психологии показывают, что для 
человека характерны три формы мыслительной деятельности: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и понятийное мышление. 
Каждый из отмеченных типов мышления выполняет свои 
специфические функции в общем процессе умственного труда 
и имеет особое значение для формирования ряда способностей, 
развивающихся на протяжении всей жизни человека [7,8]. Это 

обстоятельство обусловливает правомерность и необходимость 
проведения исследований в области ИИ с позиции отмеченных 
типов мышления. 

Наглядно-образное мышление связано с организацией 
планирования поведения на основе поступающей из среды 
информации, накопленного опыта функционирования и знаний, 
хранящихся в памяти. При этом процесс планирования поведения 
строится на основе заданных эвристических процедур и протекает 
без активного взаимодействия с проблемной средой до полного 
построения плана функционирования. Затем сформированный план 
реализуется и корректируется по ходу выполнения.

Понятийное мышление опирается только на хранящиеся в 
памяти факты и сводится к выводу решений без непосредственного 
визуального контакта с проблемной средой. Примером такого 
вывода является построение умозаключений на основе различных 
правил вывода.

В многочисленных отечественных и зарубежных публикациях 
рассматриваются различные аспекты интеллектуальной деятельности 
(ИД) человека, в частности, целенаправленность, способность 
приобретать, пополнять, воспроизводить и использовать знания, 
способность ставить и решать задачи, способность предвидеть 
неизвестное, придумывать новое, способность к обобщению и 
ассоциациям и т.д.

Знания – это полезная информация, накопленная индивидуумом, а 
интеллект - способность индивидуума использовать эту накопленную 
информацию некоторым полезным (целенаправленным) образом. 
Более широко интеллект можно рассматривать, как способность 
ЛПР достигать определенной степени успеха при поиске широкого 
многообразия целей в обширном диапазоне сред.

Интеллектуальными (когнитивными) функциями живого 
интеллекта являются восприятие, интуиция, творчество, ассоциация, 
индукция (обобщение), силлогизмы, узнавание, прогнозирование, 
планирование, дедукция, классификация, а также поиск и выбор, 
сравнение, идентификация, вычисление. В настоящее время 
детально проанализированы и формализованы следующие функции: 
поиск, выбор, вычисление, сопоставление, дедукция [2]. Попытки 
наделить компьютер интеллектуальными способностями более 
высокого уровня - немонотонной логикой, доказательством по 
аналогии, индуктивным выводом, вероятностными методами 
рассуждений и т.д. - пока не дали ощутимых практических 
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результатов. Известные способы автоматизации и использования 
при решении задач управления интеллектуальных функций - это:

1) на уровне обобщения и распознавания (классификации) 
объектов и ситуаций – использование нейросетей и нейрокомпьютеров;

2) на уровне дедуктивных правил вывода – применение 
диалоговой системы, в которой человек манипулирует построенной в 
компьютерной системе моделью, а система, включающая в себя базу 
знаний и дедуктивный механизм вывода, помогает в этой работе.

Существующие социотехнические системы, включающие 
людей, коллективы предприятий, различного рода организационно-
технические, технологические и человеко-машинные системы, 
относят к классу целеустремлённых или целенаправленных систем. 
Они осуществляют свободу выбора поведения, сообразуясь с 
ситуацией и критерием эффективности. Такие целенаправленные 
системы, обладающие способностью приобретать, воспроизводить и 
использовать знания, называют интеллектуальными системами (ИС). 
Они характеризуются следующей совокупностью определяющих 
свойств [8-10]:

1) ИС способны на основе сформированной или заданной цели 
определять методы, пути и средства достижения конечного результата;

2) ИС должны располагать возможностями проводить 
рассуждения в условиях неполноты информации с использованием 
правил как достоверного, так и правдоподобного выводов и, таким 
образом, порождать новые знания;

3) ИС должны обладать способностями (механизмами, 
методами, алгоритмами, программами и т.п.) к аппроксимации, 
обобщению, концептуализации знаний;

4) ИС в рамках своей компетенции должны уметь постигать, 
ставить и решать задачи;

5) ИС должны узнавать и распознавать ситуации, образы, 
процессы и явления окружающего их мира;

6) ИС являются информационно открытыми система -ми, 
расширяющими объём и содержание модели мира об окружающей 
их среде и сфере деятельности;

7) ИС в процессе функционирования не только используют 
уже известную им информацию, но и генерируют новую (знания, 
данные), т.е. выступают в качестве производителя и источника 
интеллектуальных информационных ресурсов.

В заключение можно отметить, что интеллект – это 
совокупность знаний и механизмов их целенаправленного 

использования для решения проблем, определяемых потребностью 
или необходимостью ИС. Таким образом, для полной реализации 
интеллектуальных способностей, связанных с принятием решений, 
планированием, прогнозом и эффективным управлением, 
современные и перспективные ИСППР и ИСУ должны быть 
реализованы с использованием новейших технологий, основанных 
на концепциях распределенного искусственного интеллекта, 
динамических адаптивных моделей знаний, параллельной обработки 
информации при поиске решения на основе экспертных (нечетких) 
моделей и методов правдоподобного вывода.
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ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ ОПТОВОЙ 
И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

МЕЩАНОВА С.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Одним из развития исследований в области бизнес-моделей на 
основе платформ является расширение предметной области, то есть 
выполнение анализа существующих платформ. Для начала необходим 
анализ электронных товарных площадок, что в свою очередь требует 
комплексного подхода: с одной стороны, нужно учитывать их 
функциональную часть, с другой стороны, стоит определить ценность 
и какой спрос данной бизнес-модели на рынке [1].

В последние годы развитие получили развитие бизнес-моделей 
на основе платформ. Они распространены в различных отраслях 
бизнеса (телекоммуникации (Google, Apple); «умные» города, 
здания, квартиры с использованием Iot (интернета вещей) – фирма 
Schneider Electric); банкинг (Bank of New York Mellon), продажи 
(Алибаба (B2B), Амазон (B2C)), здравоохранение (фирма Kaiser 
Permanente); перевозки (Uber), и другие бизнес-платформы [2]. В 
свою очеeредь капитализации данных бизнес платформ превышает 
свыше $4 трлн, и входят в топ-10 компаний мира, наиболее развитые 
бизнес платформы выделены и показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Реализации бизнес-моделей входящие в Топ-10 по 
капитализации компаний мира

№ Компания Страна
Рыночная 

капитализация,  
$ млрд. (на 2018 г.)

Капитализации 
с 2017 г., %.

1 Apple США 754 25
2 Alphabet (Google) США 579 12
3 Microsoft США 509 17
4 Amazon США 423 51
5 Facebook США 411 26
6 Berkshire Hathaway США 411 17
7 Johnson & Johnson США 338 13
8 Alibaba Китай 269 38
9 Exxon Mobile США 340 -2

10 JP Morgan Chase США 314 34

Стоит отметить, что бизнес-модели на основе платформ 
являются основным фактором экономического развития в начальной 
стадии для развития идеи и бизнеса в целом, независимо в какой 
сфере либо отрасли. Так, например, в работе [2, 3] показывается, 
что причиной успеха смартфонного бизнеса Эппл стал переход от 
традиционной бизнес-модели к платформенной.

Целью настоящего исследования является анализ существующих 
бизнес-моделей использующих для реализации различных видов 
платформ.

Для основы сравнения и анализа в данной статье будет 
рассматриваться два классических примера электронных торговых 
площадок разных государств Amazon.com и Alibaba.

Стоит отметить, что эти две компании часто встречаются в 
работах, в исследованиях бизнес-моделей [4, 5]. В данных работах 
эти две компании иллюстрируют новые механизмы создания, 
например использования информационных технологий с целью 
сокращения затрат, а также изменяют подход к работе с клиентами 
доставки того либо иного продукта. 

Основной функцией данных электронных торговых площадок 
является использованию большого числа каталогов, ориентированных 
по группам покупателей [4], также стоит выделить функцию, 
позволяющую пользователям выбирать и сравнивать товары. 

Но для того чтобы разработать и реализовать интернет-
платформы оптовой и розничной торговли нужно иметь 
представление систематизация различий между традиционными 
и платформенными бизнес-моделями, выявление основных 
особенностей платформ. Таким образом, выделяют два вида 
платформ: транзакционные и инновационные. Транзакционные 
платформы обеспечивают взаимодействие между различными 
типами людей и организаций пользователями, покупателями, 
поставщиками. Инновационные платформы, на которых большое 
число разработчиков разрабатывают новые приложения (продукты) 
для платформы. В силу сетевого эффекта развитие экосистем обеих 
видов осуществляется в цикле. Цикл развития более сложных 
инновационных платформ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Цикл развития инновационных платформ

Платформы в силу сетевого эффекта быстро растут, при 
этом обе стороны платформы в любое время имеют огромный 
выбор на другой стороне на любой вкус, цену, срок поставки. 
Кроме того, платформы предоставляют и быстро совершенствуют 
дополнительный сервис:

- удобную систему заказа, предоставления и оплаты услуг;
- страхование рисков;
- отзывы покупателей и наоборот. 
Важно отметить, что платформы дает разработчикам выход 

на большой рынок: платформа делает его продукт видимым и 
доступным всем пользователям.

Вывод: Сравнительный анализ электронных платформ 
рассматриваемых компаний показывает, что с одной стороны 
позволяет выделить общие характеристики. Различие и сходства 
данных электронных компаний не определяются страной, а скорее 
отвечают реальным потребностям и потребителей. 

Следующей важной в исследовании, является анализ 
влияния потребителя. Как было сказано выше развитие 
информационных и коммуникационных технологий позволили 
пользователям высказывать собственное мнение о товаре, тем 
самым оптимизировать поиски наилучшей цены. 

Компании, в свою очередь, уже сейчас активно применяют 
доступные информационные технологии для быстрого агрегирования 
мнений собственных клиентов. Что в свою очередь приводит к 
разделению на группы покупателей. Еще одной особенностью 
является факт отсутствия границ, то есть покупки могу заказываться 
и доставляться в любую часть света. 

Из всего выше сказанного примером для разработки интернет-
платформы оптовой и розничной торговли цветов наиболее 
подходящими торговыми площадками является Amazon либо Alibaba.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

МУСАГАЖИНОВ М. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОГИРЕНКО А. Г.
магистрант, ПГУ имени  С. Торайгырова, г. Павлодар

В современном мире практически любые данные и документы 
храняться в базе данных. Невозможно представить крупную 
организацию, у которой не было бы своей базы данных.

База данных (БД) – это совокупность массивов и файлов данных, 
организованная по определённым правилам, предусматривающим 
стандартные принципы описания, хранения и обработки данных 
независимо от их вида.

Для разработки программ, систем, работающих с базами 
данных, используются специальные средства – системы управления 
базами данных (СУБД).
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СУБД включает,  как правило,  специальный язык 
программирования и все прочие средства, необходимые для 
разработки указанных программ.

Это современные системы с большими возможностями, 
предназначенные для разработки сложных программных комплексов.

Главной функцией СУБД является непосредственное 
управление данными во внешней памяти.

Эта функция включает обеспечение необходимых структур 
внешней памяти как для хранения данных, непосредственно входящих 
в БД, так и для служебных целей, например, для убыстрения доступа 
к данным. В некоторых реализациях СУБД активно используются 
возможности существующих файловых систем, в других работа 
производится вплоть до уровня устройств внешней памяти. В 
развитых СУБД пользователи в любом случае не обязаны знать, 
использует ли СУБД файловую систему, и если использует, то как 
организованы файлы. В частности, СУБД поддерживает собственную 
систему именования объектов БД [1, с. 800].

Управление буферами оперативной памяти. СУБД обычно 
работают с БД значительного размера; по крайней мере этот размер 
обычно существенно больше доступного объема оперативной 
памяти. Понятно, что если при обращении к любому элементу 
данных будет производиться обмен с внешней памятью, то вся 
(система будет работать со скоростью устройства внешней памяти.

Практически единственным (способом реального увеличения  
этой скорости является буферизация данных в оперативной памяти.  
При этом, даже если операционная система производит общесистемную 
буферизацию (как в случае ОС UNIX), этого недостаточно для 
целей СУБД, которая располагает гораздо большей информацией 
о полезности буферизации той или иной части БД. Поэтому в  
развитых СУБД поддерживается собственный набор буферов 
оперативной памяти с собственной дисциплиной замены буферов.

Управление транзакциями. Транзакция - это последовательность 
операций над БД, рассматриваемых СУБД как единое целое. Либо 
транзакция успешно выполняется и СУБД фиксирует изменения БД, 
произведенные этой транзакцией, во внешней памяти, либо ни одно 
из этих изменений никак не отражается на состоянии БД. Понятие 
транзакции необходимо для   поддержания   логической целостности  
БД. Каждая транзакция начинается при целостном состоянии БД и 
оставляет это состояние целостным после своего завершения, делает 
очень удобным использование понятия транзакции как единицы 

активности пользователя по отношению к БД. При соответствующем 
управлении параллельно выполняющимися транзакциями со стороны 
СУБД каждый из пользователей может в принципе ощущать себя 
единственным пользователем СУБД [2, с. 106].

Журнализация. Одним из основных требований к СУБД является 
надежность хранения данных во внешней памяти. Под надежностью 
хранения понимается то, что СУБД должна быть в состоянии 
восстановить последнее согласованное состояние БД после любого 
аппаратного или программного сбоя. Обычно рассматриваются 
два возможных вида аппаратных сбоев: так называемые мягкие 
сбои, которые можно трактовать как внезапную остановку работы 
компьютера (например, аварийное выключение питания), и жесткие 
сбои, характеризуемые потерей информации на носителях внешней 
памяти. Примерами программных сбоев могут быть: аварийное 
завершение работы СУБД (по причине ошибки в программе или в 
результате некоторого аппаратного сбоя) или аварийное завершение 
пользовательской программы, в результате чего некоторая транзакция 
остается незавершенной. Первую ситуацию можно рассматривать 
как особый вид мягкого аппаратного сбоя; при возникновении 
последней требуется ликвидировать последствия только одной 
транзакции. Поддержание надежности хранения данных в БД 
требует избыточности хранения данных, причем та часть данных, 
которая используется для восстановления, должна храниться особо 
надежно. Наиболее распространенным методом поддержания такой 
избыточной информации является ведение журнала изменений БД.

Журнал – это особая часть БД, недоступная пользователям 
СУБД и поддерживаемая с особой тщательностью (иногда 
поддерживаются две копии журнала, располагаемые на разных 
физических дисках), в которую поступают записи обо всех 
изменениях основной части БД.

Для восстановления БД после жесткого сбоя используют 
журнал и архивную копию БД. Грубо говоря, архивная копия - это 
полная копия БД к моменту начала заполнения журнала (имеется 
много вариантов более гибкой трактовки смысла архивной копии). 
Конечно, для нормального восстановления БД после жесткого сбоя 
необходимо, чтобы журнал не пропал. Восстановление БД состоит 
в том, что исходя из архивной копии по журналу воспроизводится 
работа всех транзакций, которые закончились к моменту сбоя. Можно 
даже воспроизвести работу незавершенных транзакций и продолжить 
их работу после завершения восстановления. Однако в реальных 
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системах это обычно не делается, поскольку процесс восстановления 
после жесткого сбоя является достаточно длительным [3, с. 215].

Поддержка языков БД.  Для работы с базами данных используются 
специальные языки, в целом называемые языками баз данных. В 
ранних СУБД поддерживалось несколько специализированных по 
своим функциям языков. Чаще всего выделялись два языка – язык 
определения схемы БД (SDL) и язык манипулирования данными 
(DML). SDL служил главным образом для определения логической 
структуры БД, т.е. той структуры БД, какой она представляется 
пользователям. DML содержал набор операторов манипулирования 
данными, т.е. операторов, позволяющих заносить данные в БД, 
удалять, модифицировать или выбирать существующие данные.

В современных СУБД обычно поддерживается единый 
интегрированный язык, содержащий все необходимые средства для 
работы с БД, начиная от ее создания, и обеспечивающий базовый 
пользовательский интерфейс с базами данных. Стандартным языком 
наиболее распространенных в настоящее время реляционных СУБД 
является язык SQL (Structured Query Language), который сочетает 
средства SDL и DML, т.е. позволяет определять схему реляционной 
БД и манипулировать данными. Внутренняя часть СУБД (ядро) 
вообще не работает с именами таблиц и их столбцов.

Классификация систем управления базами данных 
(самостоятельно).

Организация типичной СУБД и состав ее компонентов 
соответствует рассмотренному набору функций [4, с. 515].

Логически в современной реляционной СУБД можно выделить 
наиболее внутреннюю часть – ядро СУБД (часто его называют Data 
Base Engine), компилятор языка БД (обычно SQL), подсистему 
поддержки времени выполнения, набор утилит. В некоторых 
системах эти части выделяются явно, в других - нет, но логически 
такое разделение можно провести во всех СУБД.

Ядро СУБД отвечает за управление данными во внешней памяти, 
управление буферами оперативной памяти, управление транзакциями 
и журнализацию. Соответственно, можно выделить такие компоненты 
ядра (по крайней мере, логически, хотя в некоторых системах эти 
компоненты выделяются явно), как менеджер данных, менеджер 
буферов, менеджер транзакций и менеджер журнала. Функции этих 
компонентов взаимосвязаны, и для обеспечения корректной работы 
СУБД все эти компоненты должны взаимодействовать по тщательно 
продуманным и проверенным протоколам.

Основной функцией компилятора языка БД является 
компиляция операторов языка БД в некоторую выполняемую 
программу. Компилятор должен решить, каким образом выполнять 
оператор языка прежде, чем произвести программу. Применяются 
достаточно сложные методы оптимизации операторов [5, с. 1088].

В отдельные утилиты БД обычно выделяют такие процедуры, 
которые слишком накладно выполнять с использованием языка БД, 
например, загрузка и выгрузка БД, сбор статистики, глобальная 
проверка целостности БД и т.д. Утилиты программируются 
с использованием интерфейса ядра СУБД, а иногда даже с 
проникновением внутрь ядра.

Храня гигабайты информации, распределенной по сотням 
файлов, компьютероной технике пришлось бы тратить уйму 
времени и мощности при выдаче необходимых строк в процессе 
функционирования сервера. Чтобы избежать этого, нужны системы 
управления базами данных, занимающиеся группировкой и 
упорядочиванием информации. Код для СУБД значительно проще, 
чем код, предназначенный с целью применения файлов. При этом 
запрос обрабатывается куда быстрее.

В БД все данные представлены таблицей с комментариями, 
информацией об объектах и т.п. Стоит отметить, что БД постоянно 
меняется, дополняется новыми данными, исправляется та информация, 
которая уже есть в ней. И чтобы не возникало трудностей в процессе 
администрирования, добавления и изменения информации, были 
придуманы специальные системы управления БД.
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НЕМЕСЕ МАРКЕРЛЕРДІ ТАНУ 

МУХАМЕТЖАНОВА Б. О.
докторант,  Л. Н. Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Султан қ. 
ИСКАКОВ К. Т.

ф.-м.ғ.д., профессор, Л. Н. Гумилев атындағы  
Еуразия ұлттық университеті,  Нұр-Султан қ. 

Мақалада детекторлар бұрыштары қарастырылады,  көбінесе 
маркерлерді тану үшін пайдалануға арналған. Бұрыштық нүктелерді 
анықтау компьютерлік көзқарасты іске асыру тәсілдерінің бірі болып 
табылады. Талдау барысында әрбір детектордың ерекшеліктері 
қарастырылды және ең оңтайлы детектор, атап айтқанда Харрис 
детекторы анықталды. Толықтырылған шындық компьютерлік және 
мобильді технологиялардың көмегімен нақты әлемді цифрлармен 
толықтыру болып табылады. Бүгінгі күні осы технологияны 
қолданатын көптеген бағдарламалар мен ойындар бар. Толықтырылған 
нақтылық технологиясы медицинаны, білімді және жарнама саласын 
қоса алғанда, өмірдің түрлі салаларында қолданылады [4, 12 б.].

Қазіргі уақытта қосымша нақтылық технологиясының екі 
бағыты бар: маркерлік және» маркерсіз» технологиялар. «Маркерсіз» 
технологияның ерекшелігі құрылғы камерасы арқылы алынған бейненін 
нәтижесінде виртуалды объектіге «байланатын» орын анықталатын 
нүктелер жиынтығы қалыптасатындай өңделеді. Алынған бейнеде 
барлық объектілер маркерлері болып табылады, сондықтан маркерлік 
технологияда болатындай арнайы визуалды идентификаторларды 
жасаудың қажеті жоқ. Алайда, маркерлерді пайдаланатын технология 
камерамен оңай және жылдамырақ танылатынына ыңғайлы және 
виртуалды нысанның орнына қатты байланыстыруын береді. Сонымен 
қатар, маркерлік технология әлдеқайда сенімді болып табылады.

Сурет 1 – Қосымша шындықты маркер үлгісі

Маркерлерді өңдеу барысында ерекше нүктелерді бөлу 
алгоритмдерін негізгі нүктелер деп аталатын қолданылады. 
Қазіргі уақытта бұрыштар детекторлары деп аталатын көптеген 
алгоритмдер бар [1, 6 б.].

Детектор – ерекше нүктелерді бейнеден алу тәсілі. Бұл – 
бұрыштық нүктелер. Әрбір осындай нүкте дескрипторы бар - яғни 
нүктелердің жалпы санынан оны бөлуге мүмкіндік беретін бірегей 
идентификатор. Бұрыштар – екі және одан да көп қырлардың 
қиылысуы нәтижесінде қалыптасатын нүктелер. Бұрыштар L -, T 
-, Y -, X - және атқыш тәрізді – байланысқан.

 ● 

● 

● 

● 

● 

Сурет 2 – Бұрыштардың түрлері

Бірінші детектор – Моравец 1 детекторы қарастыру қажет. Бұл 
детектор барлық детекторлардың ең қарапайым түрі. Алгоритмді 
жүзеге асыру үшін өзгерілген пиксель қарқындылығын  өлшеу 
қажет шағын шаршы терезені жылжыту арқылы  өлшемі 3x3  
ортасымен  бір пиксельге әрқайсысында сегіз бағытты. Мұндай 
операцияны әрбір пиксельмен бейнеге түсіру керек. Әрбір пиксель 
үшін қарқындылықты өзгерту мынадай формула бойынша есептеледі:

Енді қарқындылықтың ең аз өзгеру бағытын анықтау қажет:

Содан кейін  мәні Т берілген шегінен аз барлық нүктелер 
қиылысады.
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 функциясы  функция терезесі болады.  
егерде мәні

Сурет 3 – Пиксель  қаралатын шеңбері

Орталық пиксельге қатысты әрбір пиксель шеңбері үш күйдің 
бірінде болуы мүмкін:

мұнда:  – маңайдағы пиксельдің қарқындылығы;
 – берілген пиксельдің қарқындылығы;

 – шекті мәні.
 нүктесі бұрыштық болып табылады, егер ол үшін шеңберде 

кемінде 9 аралас пиксель бар болса, қарқындылығы көп  
немесе аз .

Бастапқы алгоритм FAST-12 деп аталды, бірақ оған кейбір 
өзгерістер енгізілгеннен кейін және ерекше нүктелердің қайталануы 
туралы мәселе шешілгеннен кейін FAST-ER деп аталды. Fast-ER 
алгоритмі FAST қарағанда тиімді, бірақ оны орындау жылдамдығы 
әлдеқайда аз [5, 28 б].

Ең негізгі және танымал тізіміне енгізуге болатын соңғы детектор-
бұл 1997 жылы Смит пен Бреди ұсынған SUSAN детекторы. Бұл 
бұрыштық нүктелерді анықтау алгоритмі өте қарапайым. Суреттегі 
әрбір пиксель  айналасында айналмалы аймақ қарастырылады. 
Бұл аймаққа кіретін барлық пиксельдер екі денгейге бөлінеді: 
қарқындылығы пиксель  қарқындылығына ұқсас және қарқындылығы 
пиксель  қарқындылығына ұқсас емес. Егер бір аймақтың 
ауданы екіншісінен артық болса, онда пиксель  бұрыштық нүкте  
болып табылады. Бірақ бұл алгоритмде бұрыштық нүктелерді кесу 
жүреді. Бұрыштық нүктелер ұқсас учаскелердің салыстырмалы ауданы 
берілген шектен Т аз болатын жерде болады. Алгоритм бұрыштардың 
кез келген түріне төзімді. Алайда, суреттегі жаңалыққа төзімді емес [10].

Қазіргі уақытта көптеген жаңа алгоритмдер пайда болды және 
олардың әрқайсысының өз ерекшеліктері бар. Алайда, қаралған 
детекторлар кез келген қойылған тапсырманы орындай алады. 
Алгоритмді таңдау кезінде орындалу тиімділігі немесе жылдамдығы 
маңызды болып табылатынын ескеру қажет.  Менің ойымша, ең 
оңтайлы-Харрис детекторы. Ол өте жоғары жылдамдығын және 
кем емес жоғары тиімділікті орындауды біріктіреді.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ

МЫСАК A. К.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПУДИЧ Н. Н.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСИМБАЕВА А. Б.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Базы данных отображают в себе модель реального мира, 
представленных с помощью абстракций реальных объектов и 
связей. Их использование в мире разнообразно, начиная от бизнес-
приложений и финансовых операций и заканчивая отслеживанием 
информации о клиентах, сотрудниках и бухгалтерском учете. 
Основная популярность заключается в том, что базы данных 
позволяют легко и быстро хранить данные и использоваться во 
многих аспектах нашей повседневной жизни. 

Первым, кто упомянул термин реляционная база данных, 
был Эдгар Франк Кодд в 1962 году. Работая в IBM, он увидел 
основные недостатки в навигационных базах данных, которые 
использовались в то время. По его словам, они не только слишком 
сложны в использовании, но и не было надежной теории, 
подтверждающей принципы. Пытаясь решить эти проблемы, он 
написал статью под названием «Реляционная модель данных для 
больших общих банков данных».

Чтобы полностью понять, что такое реляционная база данных, 
вы должны понимать, что до того, как они появились, разработчики 
использовали простые базы данных. Вместо таблиц файлы 
содержали длинные тексты, в которых записи были разделены 
вертикальной чертой. Вы можете иметь представление, что это 
делает доступ и использование данных хлопотным. Вы не можете 
легко сортировать, искать или фильтровать.

Сам термин очень показателен: реляционная база данных – это 
та, которая допускает связи с базой данных. Она представляет базу 
данных как совокупность отношений. То есть она организует данные 
в одну или несколько таблиц (или «отношений») столбцов и строк с 
уникальным ключом, идентифицирующим каждую строку, то есть 
она. Отношение - не что иное, как таблица значений, которая состоит 
из атрибутов и кортежей. Каждый атрибут имеет определенный тип 
данных, например целое число, последовательность символов (для 
текста) или дата. Каждый кортеж представляет собой коллекцию 
связанных между собой значений.

В следующей таблице перечислены некоторые термины 
формальной и неформальной реляционной базы данных, 
описывающие таблицы и их содержимое, а также их эквиваленты 
в других не реляционных базах данных.

Таблица 1 – Термины реляционных баз данных
Формальный 

реляционные термин
Неформальный 

реляционные термин
Эквивалентный 

нереляционный термин
Отношение Таблица Файл

Атрибут Столбец Поле
Кортеж Строка Запись

Самая первая и основная концепция реляционных баз 
данных – ограничения целостности. Они относятся к условиям, 
которые должны присутствовать для действительного отношения. 
Ограничения целостности выводятся из правил, которые 
предоставляет база данных и в свою очередь делятся на три 
основные категории:

1) Доменные ограничения. Ограничения домена могут быть 
нарушены, если значение атрибута не появляется в соответствующем 
домене или оно не имеет соответствующего типа данных. 

2) Ключевые ограничения. Атрибут, который может однозначно 
идентифицировать кортеж в отношении, называется первичным 
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ключом таблицы. Значение атрибута для разных кортежей в 
отношении должно быть уникальным. То есть, все таблицы в 
реляционной базе данных должны иметь первичный ключ и 
никакие две строки в таблице с первичным ключом не могут иметь 
одинаковое значение первичного ключа. Если первичный ключ 
не назначен, все столбцы вместе становятся первичным ключом. 
Рекомендуется, чтобы первичный ключ для каждой таблицы был 
как можно более компактным.

3) Ограничения ссылочной целостности. Ограничения 
ссылочной целостности основаны на концепции внешних ключей. 
Внешний ключ - это важный атрибут отношения, на который следует 
ссылаться в других отношениях. Состояние ограничения ссылочной 
целостности происходит, когда отношение относится к ключевому 
атрибуту другого или того же отношения. Однако этот ключевой 
элемент должен существовать в таблице. Например, чтобы найти 
название отдела конкретного сотрудника, нет необходимости 
помещать название отдела сотрудника в таблицу сотрудников. 
Вместо этого таблица сотрудников содержит столбец, содержащий 
идентификатор отдела сотрудника. Это называется внешним 
ключом к таблице отдела. Внешний ключ ссылается на конкретную 
строку в таблице, содержащую соответствующий первичный ключ. 
В этом примере таблица сотрудников (которая содержит внешний 
ключ в отношении) называется внешней таблицей или ссылочной 
таблицей. Таблица отдела (которая содержит ссылочный первичный 
ключ) называется первичной таблицей или ссылочной таблицей.

Реляционные базы данных имеют в арсенале четыре базовые 
операции: 

1) Вставка – используется для вставки данных в отношение;
2) Удаление – используется для удаления кортежей из таблицы;
3) Обновление – позволяет изменять значения некоторых 

атрибутов в существующих кортежах;
4) Выбор - позволяет выбрать определенный диапазон данных.
Всякий раз, когда применяется одна из этих операций, 

ограничения целостности, указанные в схеме реляционной базы 
данных, никогда не должны нарушаться.

Основными операциями запроса в реляционной системе 
являются проекция, ограничение и соединение. Оператор SELECT 
реализует все эти операции. Проекция (SELECT) представляет 
собой подмножество столбцов в таблице. Ограничение (WHERE) 
представляет собой подмножество строк в таблице, на основе 

некоторых условий. Соединение (JOIN) связывает строки в двух 
или более таблицах, сравнивая значения в ключевых столбцах и 
возвращая строки, которые имеют совпадающие значения.

Реляционная база данных содержит больше, чем набор 
связанных таблиц:

1) Индексы. Индексы позволяют быстро искать информацию. 
Концептуально индекс в базе данных подобен индексу в книге. В 
книге индекс связывает каждый проиндексированный термин со 
страницей или страницами, на которых появляется это слово. В 
базе данных индекс связывает каждое индексированное значение 
столбца с физическим местоположением, в котором хранится строка 
данных, содержащая индексированное значение.

Индексы являются важным элементом дизайна для высокой 
производительности, однако их использование является прозрачным 
для пользователя.

2) Представления. Представления - это вычисляемые таблицы 
или виртуальные таблицы. Они выглядят как таблицы для 
клиентских приложений, но не содержат данных. Вместо этого, 
всякий раз, когда к ним обращаются, информация в них вычисляется 
из базовых таблиц.

Таблицы, которые фактически содержат информацию, 
иногда называют базовыми таблицами, чтобы отличать их от 
представлений.

3) Хранимые процедуры и триггеры. Это процедуры, 
хранящиеся в самой базе данных. Они воздействуют на информацию 
в базе данных.

Мы можем создавать и называть свои собственные хранимые 
процедуры для выполнения определенных запросов к базе данных 
и для выполнения других задач базы данных. Хранимые процедуры 
могут принимать параметры. Например, мы можем создать 
хранимую процедуру, которая возвращает имена всех клиентов, 
которые потратили больше, чем сумма, указанная в качестве 
параметра при вызове процедуры.

Триггер – это специальная хранимая процедура, которая 
автоматически запускается всякий раз, когда пользователь 
обновляет, удаляет или вставляет данные, в зависимости от того, 
как вы определяете триггер. Вы связываете триггер с таблицей 
или столбцами в таблице. Триггеры полезны для автоматического 
ведения бизнес-правил в базе данных.
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4) Пользователи и группы. Каждый пользователь базы данных 
имеет идентификатор пользователя и пароль. Мы можем установить 
разрешения для каждого пользователя, чтобы конфиденциальная 
информация оставалась конфиденциальной, а пользователи не могли 
вносить несанкционированные изменения. Пользователи могут 
быть назначены в группы, чтобы упростить администрирование 
разрешений.

Лучшие практики, которые выделяют для создания реляционной 
модели:

1) Данные должны быть представлены как совокупность 
отношений;

2) Каждое отношение должно быть четко изображено в таблице;
3) Строки должны содержать данные об экземплярах объекта;
4) Столбцы должны содержать данные об атрибутах сущности;
5) Ячейки таблицы должны содержать одно значение;
6) Каждому столбцу должно быть присвоено уникальное имя;
7) Две строки не могут быть одинаковыми;
8) Значения атрибута должны быть из одного домена.
Преимущества использования реляционной модели.
1) Простота. Реляционная модель данных проще, чем 

иерархическая и сетевая модель;
2) Структурная независимость. Реляционная база данных 

связана только с данными, а не со структурой. Это может улучшить 
производительность модели;

3) Простота в использовании. Реляционная модель проста, так 
как таблицы, состоящие из строк и столбцов, довольно естественны 
и просты для понимания;

4) Возможность запросов. Это позволяет высокоуровневому 
языку запросов, такому как SQL, избегать сложной навигации по 
базе данных;

5) Независимость данных. Структура базы данных может быть 
изменена без необходимости изменения какого-либо приложения.

Недостатки использования реляционной модели
1) Реляционные базы данных могут иногда становиться 

сложными по мере увеличения объема данных и усложнения 
отношений между частями данных.

2) Сложные системы реляционных баз данных могут привести 
к изолированным базам данных, где информация не может быть 
передана из одной системы в другую.
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ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ UML 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО АВТОМАТА

ПУДИЧ Н. Н.
ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МЫСАК С. К.
студент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Унифицированный язык моделирования (UML) является очень 
доминирующим языком моделирования для определения, построения 
и документирования бизнес-процессов определенной системы. UML 
– это графическое представление общей семантической модели 
процесса. Он предоставляет все инструменты для разработки 
полного жизненного цикла объектно-ориентированный объектов, 
а также включает набор лучших инженерных практик, которые 
успешно применяются при моделировании и проектирования 
огромных и сложных систем. Моделирование является очень важным 
элементом для достижения таких свойств как удобочитаемость и 
повторное использования систем. Его основной задачей является 
создание простой, хорошо документированной и понятной модели 
программного обеспечения для людей. UML-моделирование 
состоит из девяти диаграмм для моделирования какой-либо 
системы. Этими диаграммами являются: диаграмма вариантов 
использования, диаграмма классов, диаграмма объектов, диаграмма 
состояний, диаграмма действий, диаграмма последовательности, 
диаграмма сотрудничества, диаграмма компонентов и диаграмма 
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развертывания. В настоящее время архитектура системы, созданная 
на базе UML, является самой популярной и востребованной во 
всех секторах жизни человека. Например, медицинский сектор, 
банковский сектор, инженерный сектор, сектор туризма и т.д. 

Особенности банкоматов. Банкомат будет обслуживать 
одного клиента за раз. Клиенту необходимо будет вставить карту 
банкомата и ввести персональный идентификационный номер 
(ПИН) – оба они будут отправлены в банк для проверки в рамках 
каждой транзакции. После этого клиент сможет выполнить одну 
или несколько транзакций. Карта будет храниться в автомате до тех 
пор, пока клиент не укажет, что он не желает продолжать совершать 
какие-либо действия с карточкой. Клиент будет иметь возможность 
снимать наличные с любого доступного счета, связанного с картой. 
Клиент будет иметь возможность открыть депозит на любой счет, 
связанный с картой. Возможность перевода денег между любыми 
счетами связанные с картой. Возможность сделать запрос баланса 
на любой счет, связанный с картой.

О б ъ е к т н о - о р и е н т и р о в а н н ы й  а н а л и з .  О б ъ е к т н о -
ориентированный анализ рассматривает проблемную область с 
целью создания концептуальной модели информации, которая 
существует в анализируемой области. Аналитические модели не 
учитывают никаких ограничений реализации или того, как должна 
быть построена система. Идентифицированные объекты отражают 
сущности и операции, которые связаны с проблемой, которая 
должна быть решена.

Статическое UML моделирование банкомата. Эта часть 
описывает, как должна выглядеть система. Он анализирует 
структуру и подструктуру моделируемой системы на основе 
объектов, атрибутов, операций и отношений.

Моделирование диаграммы вариантов использования 
банкомата. В банкомате, показанном на рисунке 1, клиент банка 
может снимать наличные со счета, переводить средства между 
счетами или вносить средства на счет. 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования  
для системы банкомата.

Вариант использования транзакции по снятию средств. В 
транзакции по снятию средств клиент у клиента проверяется тип 
учетной записи, с которой необходимо снять деньги. Система 
проверяет, достаточно ли у нее денег для удовлетворения запроса, 
прежде чем отправлять транзакцию в банк.

Предварительные условия: клиент должен иметь действующую 
карту банкомата и PIN-код.

Постусловия: клиент получает сумму наличных, которую он 
хотел снять, вместе с квитанцией, если это было указано. Баланс 
счета клиента обновляется в системе.

Главный актер: клиент.
Заинтересованные стороны:
- клиент: хочет быстро и беспроблемно снять наличные;
- банк: хочет предоставить быстрое, точное и надежное 

обслуживание клиенту;
- банк, который владеет банкоматом (если не совпадает с 

банком клиента): хочет взимать с клиента определенную сумму за 
совершение вывода средств;
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- администратор банкомата: хочет обеспечить, чтобы в 
банкомате всегда было достаточно наличных средств для примерно 
прогнозируемого количества снятий денег в день.

Нормальный поток событий:
1 Клиент вставляет карту банкомата в банкомат и вводит PIN-код;
2 Система проверяет правильность банковской карты и 

введенного пин-кода;
3 Клиент выбирает опцию «Снятие наличных» в меню;
4 Система предлагает клиенту ввести сумму, которую он хочет 

снять;
5 Клиент вводит сумму наличных и выбирает опцию «Снять 

наличные»;
6 Система проверяет введенную сумму; проверяет баланс 

счета и наличие на машине достаточного количества средств для 
совершения транзакции и спрашивает клиента, хочет ли он получить 
квитанцию;

7 Клиент соглашается с опцией по получении квитанции;
8 Система извлекает карту банкомата, выдает наличные, 

распечатывает чек и обновляет баланс счета клиента в системе.
Альтернативный поток событий:
1 Клиент ввел неверный PIN-код. Система предложит клиенту 

ввести действительный PIN-код;
2 Если карта банкомата неправильная, то система отклоняет 

карту банкомата и отображает сообщение об ошибке;
3 Клиент ввел сумму, превышающую лимит снятия;
4 Система отклоняет транзакцию и отображает сообщение об 

ошибке.
Для совершения транзакции с депозитом клиента просят 

выбрать счета. Если транзакция будет одобрена, банкомат 
принимает от клиента наличные средства и выдает квитанцию о 
зачислении средств.

Предварительные условия: Клиент должен иметь действующую 
банковскую карту и PIN-код.

Постусловия: клиент получает квитанцию о сумме наличных 
на депозите.

Главный актер: клиент.
Заинтересованные стороны:
- клиент: хочет быстрого и точного снятия наличных средств;
- банк: хочет предоставить быстрое, точное и надежное 

обслуживание клиенту;

- администратор банкомата: хочет обеспечить, чтобы в 
банкомате всегда было достаточно наличных средств для примерно 
прогнозируемого количества снятий денег в день.

Ниже на рисунке 2 показана диаграмма классов для банковского 
автомата. Базовая структура диаграммы классов вытекает из 
обязанностей и отношений, обнаруженных при выполнении CRC-
карты и диаграмм взаимодействия. Если класс использует другой 
класс в качестве коллаборатора или отправляет сообщение объекту 
этого класса во время взаимодействия, то должна существовать 
ассоциация, связывающая объекты этих классов, или связывающая 
класс «отправки» с объектом, который обеспечивает доступ к 
объекту класса «получение».

Рисунок 2 – Диаграмма классов для банковского автомата

Атрибуты и методы, используемые в каждом классе, описаны 
в таблице 1.

Таблица 1 – Атрибуты и методы, используемые в каждом классе
Имя класса Свойства Методы

ATM atmid:integer, 
bankname:string, 
state:string, location:string 

performStartup(), 
performShutdown(), 
createSession(), 
getLogDetails()
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Console 
atm:ATM displayMenu(), 

displayMessage(), readPIN()
CardReader atm:ATM readCard(), ejectCard() 
Operator atm:ATM switchOn(), switchOff(), 

checkATMStatus() 
Session atm:ATM, pin:integer, 

state:string 
createSession(), verifyPIN()

Transaction atm:ATM, session:Session, 
pin:integer, balance:integer 

createTransaction() 

Deposit amount:integer, 
bankname:string, 
pin:integer

getDetails(), 
performDeposit() 

Withdrawal amount:integer, 
bankname:string, 
pin:integer, balance:integer

getDetails(), 
performWithdrawal() 

BalanceEnquiry pin:integer, 
bankname:string 

getDetails(), 
performEnquiry() 

В этой статье были сделана схема вариантов использования 
и модели UML для банковского автомата. Такого рода диаграммы 
разрабатываются для поддержки проектировщиков и разработчиков 
систем, для помощи в наблюдении и проектировании систем с разных 
точек зрения. Выработанные требования являются достаточно 
подробными, чтобы сформировать основу для разработки 
информационной системы, использующей как практический 
анализ вариантов использования, так и концептуальную модель для 
UML. Анализ бизнес-потребностей и потребностей пользователей, 
системных требований и вариантов использования - важные шаги 
для построения системы на основе унифицированного языка 
моделирования. Из вышеприведенной работы делается вывод, что 
UML-моделирование является мощным языком, используемым 
для разработки задач исследования программного обеспечения. 
В этой статье выполняется моделирование для системы ATM, 
которая эффективна и полезна для разработчика программного 
обеспечения для преобразования вышеуказанной модели через 
объектно-ориентированный язык.
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МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ 
КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

НАМАНАЕВА А. К.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ИСАБЕКОВА Б. Б.
С. Торайғыров атындағы ПМУ, PhD докторы, Павлодар қ.

О қ ы т у д ы ң  ж a ң а  а қ п а р a т т ы қ - к o м м у н и к а ц и я л ы қ 
технoлогияларын меңгeру-қазiргі замaн талaбы. ХХІ ғaсыр–
aқпараттық тeхнология ғасыры. Қaзіргі қоғaмдағы бiлім жүйесiн 
дaмытуда ақпaраттық-кoммуникациялық технoлогиялардың 
маңызы зoр. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді 
ғылыми-технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. 
Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға 
сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының 
басты мiндеті бoлып табылaды. Қоғaмдағы ақпaраттандыру 
прoцестерінің қaрқынды дaмуы жaн-жақты, жaңа технoлогияны 
мeңгерген жeке тұлғa қалыптастыруды тaлап eтеді.

Қазaқстан Реcпубликасының «Бiлім турaлы» Зaңының 
11-бaбының 9 тaрмағында oқытудың жaңа тeхнологияларын, oның 
ішiнде кәсiптік білiм бeру бaғдарламаларының қоғaм мeн еңбeк 
нaрығының өзгeріп отырaтын қажeттеріне тeз бeйімделуіне ықпaл 
етeтін крeдиттік, қaшықтан oқыту, ақпарaттық-кoммуникациялық 
технoлогияларды енгiзу жәнe тиімді пайдалану міндеті қойылған.

Қазiргі таңда елiмізде білiм беру жүйесiнде жаңaшылдық 
қатaрына aқпараттық кеңiстікті құру енгiзілді. Ақпараттaндыру 
жaғдайында oқушылар мeңгеруге тиiсті бiлім, бiлік, дaғдының көлемі 
күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында 
ақпараттық–кoммуникациялық технoлогияларды пaйдалану арқылы 
бiлімнің сапaсын aрттыру, бiлім бeру үрдiсін мoдернизациялаудың 
тиiмді тәсілдерi пaйдаланылуда жәнe одaн әpі жетілдіpілуде.
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Білiм – бoлашақ бағдаpы, кез-кeлген маман дaярлайтын oқу 
оpынның бaсты міндеттеpінің біpі–жеке тұлғaның құзіреттілігін 
дамыту. Құзірет – оқушының жеке және қоғам талаптарын 
қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім 
дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының 
әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. 
Ақпараттық құзыреттілік–бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты 
қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық-
коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты 
қолдану қабілеті. Оқушылаpдың түпкілікті құзіpеттіліктері – білім 
беpудің жaңа нәтижелер. Құзіреттілікті оқушының пән бойынша 
игеpген білім, білігінің жинағы деп қaбылдауға келмейді. Ол – оқу 
нәтижесінде өзгеpмелі жағдайда меңгерген білім, білік, дaғдыны 
тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа.

Ақпaраттық құзіpеттілікті қалыптастыpудың басты мақсаты–
оқушыларды ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану 
білімдерімен қаpуландыру, олардың компьютерлік технологияны өз 
қызметтеріне  еpкін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыpу.

Қазіpг і  заман тaлабына cай адамдардың мәлiмет 
алмaсуына, қарым-қaтынасына ақпарaттық-коммуникaциялық 
технологиялaрдың кеңінен қолдaнысқа еніп, жылдaм дaмып келе 
жатқан кезеңінде ақпaраттық қоғaмды қалыптастыру қaжетті шaртқа 
айналып отыр. Ақпaраттық қоғaмның негізгі талaбы – оқушыларғa 
ақпарaттық білім негіздеpін беpу, логикалық ойлау-құрылымдық 
ойлау қабілеттеpін дамыту, ақпаpаттық технологияны пайдaлану 
дағдылaрын қaлыптастыру және оқушы әлeуметінің ақпараттық 
сауатты болып өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, 
яғни ақпараттық қoғамға бейiмдеу.

Ақпарaттық технoлогия–қазiргі кoмпьютерлік техника 
негiзінде ақпаpатты жинау, сақтау, өндeу жәнe тасымaлдау істeрін 
қамтамaсыз етeтін мaтематикалық және кибернетикалық тәсілдер 
мен қазіргі техникалық құралдар жиыны.

Коммуникaция–ақпаратты тaсымалдап жеткізу әдістерi мен 
механизмдерiн және олаpды жазып жинақтап жеткiзу құрылғыларын 
қамтитын жалпы ұғым. Ақпаpаттық-коммуникативтік технология 
жағдайындағы жалпы оқыту үpдісінің функциялары: оқыту, 
тәpбиелеу, дамыту, ақпаpаттық болжамдау және шығаpмашылық 
қабілеттеpін дамытумен анықталады.

Оқытудың ақпаpаттық-коммуникативтік және интеpактивтік 
технологиялaры бағыттаpы:

а) электpонды оқулықтаp;
ә) телекоммуникациялық технологиялаp;
б) мультимедиалық және гипеpмәтіндік технологиялаp;
в) қашықтықтан oқыту (басқару) Интeрнет.
Ақпаpаттық-кoммуникативтік технoлогияны oқу-тәpбие үрдісіне 

енгізуде мұғалім алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:
Өз пәні бойынша оқу-әдістeмелік электронды кешeндер құру, 

әдістемелік пәндік Web-сайттар ашу;
Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
Бaғдарламалау оpтасында инновациялық әдістерді пайдаланып, 

бағдаpламалық сайттар, құpалдар жасау. (мультимедиалық және 
гипермәтіндік технологиялар

Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен 
қосымша білім алуды қамтамасыз ету. Интеpактивтік оқыту 
технологиясы–бұл коллективтік, өзін-өзі толықтыратын, барлық 
қатысушылаpдың өзара әpекетіне негізделген, оқу процесіне оқушының 
қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. 
Интерактивтік оқыту–бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-
қатынасы тікелей жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту болып табылады. 
Сабақтағы интерактивтік әрекет өзара түсіністікке, өзара әрекетке, 
қатысушының әрқайсысына қажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін-
ұйымдастыpу және сұқбаттасып қарым-қатынас жасауды дамытуды 
ұсынады.Оқытудың ақпаpаттық-коммуникациялық және интерактивтік 
технологияларын пайдалану–педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны 
мен фоpмасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден 
бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық 
оқулықтаpды, мультимедиалық технологиялаpды, қашықтан 
оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-
коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.

Ақпаpаттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім 
берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті 
сабаққа компьютеp, электрондық оқулық, интеpактивті тақта 
қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық 
байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, 
телеконфеpенция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда.Бүгінгі 
күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану 
арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін 
дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі 
мақсат болып айқындалады. Әсіресе қашықтан оқыту жүйесі жедел 
қарқынмен дамуда, бұған бірнеше фактоpлар, ең бастысы–білім беру 
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мекемелерінің қуатты компьютеp техникасымен қамтылуы, оқу 
пәндерінің барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар 
құрылуы және Интернеттің дамуы мысал бола алады. Бүгінгі 
таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен құралдары 
өте көп. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық 
құралдар мүмкіндігін комлексті түрде қолдануды жүзеге асыру 
көп функционалды электрондық оқу құралдарын құру және 
қолдану кезінде ғана мүмкін болады. Білім беруді ақпараттандыру 
жағдайында оқушылардың ақпараттық сауаттылығын, ақпараттық 
мәдениетін және ақпараттық құзырлығы сияқты қабілеттіліктерді 
қалыптастыру мәселесі бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып 
отыр. Ақпараттық-коммуникациялық құзырлық дегеніміз не?

Ақпаpаттық құзіреттілік:
- сын тұpғысынан ұсынылған ақпараттар негізінде саналы 

шешім қабылдауға;
- өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету 

үшін танымдық қызметті жоспаpлауға және жүзеге асыруға;
- ақпаpатты өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта 

қарауға сақтауға, түрлендіруге және тасмалдауға, оның ішінде 
қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялаpдың 
көмегімен жүзеге асыруға;

- логикалық опеpацияларды (талдау, жинақтау, құрылымдау, 
тікелей және жанама дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, 
моделдеу, ойша экспеpименттеу, материалды жүйелеу) қолдана 
отырып, ақпаpатты өңдеуге;

- өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін 
ақпаратты қолдануға мүмкіндік береді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылық–бұл оқу, 
тұрмыс және кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық-
коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты 
қолдану қабілеті.

Коммуникативтік құзіреттілік:
- нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін қазақ 

және басқа тілдерде ауызша және жазбаша коммуникациялардың 
түрлі құралдарын қолдануға;

- коммуникативтік міндеттерді шешуге сәйкес келетін стилдер 
мен жанрларды таңдауға және қолдануға;

- әдептілік ережелеріне сәйкес өзіндік пікірін білдіруге;

- нәтижелі өзара іс-әрекетті, түрлі көзқарас және әртүрлі 
бағыттағы адамдармен сұхбат жүргізе отырып, шиелініскен 
ахуалдарды шешуді жүзеге асыруға;

- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі көзқарастағы адамдар 
тобымен қатынас (коммуникация) жасауға мүмкіндік береді.

Математика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану 
арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру, 
қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық 
оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының 
білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік 
береді. Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық 
мәдениетiн қалыптастыру қазiргi таңда үздiксiз педагогикалық бiлiм 
беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр.

Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдаланудың тиімділігі:

• оқушының өз бетімен жұмысы;
• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
• шығармашылық есептер шығару;
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
• экономикалық тиімділігі;
• іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды 

оқып үйрену;
• қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен 

есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен 
әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі;

• оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жеке тұлғаның 

құзыреттілігін дамыту құралы:
Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі болып 

оқушының өзіне керекті мәліметті өзі іздеп табуына үйретіп, 
олардың өз оқу траекторияларын өзінің таңдай білуі есептеледі. 
Менің ойымызша, ақпараттық-білім беру ортасын жобалаудағы 
басты мақсат оқушының өздігінен оқуға талаптандыру, яғни 
ізденімпаздыққа үйрету болып саналады.

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 
мынадай:

1 Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір 
уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады.
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2 Білімге бір–бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр 
түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге болады. Жоғары сынып 
оқушыларын емтихандар мен ҰБТ даярлауға арналған жаттықтыру 
бағдарламаларын пайдалану;

3 Оқытудың жүйесінің көп денгейлі жетілдіруі олардың 
таралымдалуы мен оқу сапасын арттырады.

4 Оқушы өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге 
жұмыс істеуге мүмкіндік алады.

5 Оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік 
жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады.

Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол 
оқушыларды даралай оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, 
сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді тесттік бақылауға арналған 
программалық құрал.

Білім беру жүйесінде электронды оқулықтарды пайдаланып, 
үлкен табыстарға жетуге болады. Электронды оқулықтарды 
пайдалану барысында оқушы екі жақты білім алады: біріншісі 
– пәндік білім, екіншісі – компьютерлік білім. Электронды 
оқулықтарды пайдалану оқушының өз бетінше шығармашылық 
жұмыс жасауына, теориялық білімін практикамен ұштастыруына 
мүмкіндік береді. Электронды оқулық арқылы оқушы көптеген 
қосымша материал ала алады, осы алған мәліметтерін компьютерден 
көргендіктен есінде жақсы сақтайды, өз бетінше жұмыс жасау 
қабілеті қалыптасады. Осылайша жас ұрпақты оқытуда инновацияны 
пайдаланудың шығармашылық жетістіктің негізгі көзі.

Ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың мақсаттары:
1 Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу-тәрбие 

процесінің барлық деңгейін жетілдіру:
- оқыту процесінің ықпалы мен сапасын арттыру,
- пәнаралық байланысты тереңдету,
- қажетті ақпаратты іздеуді оңайлату және көлемін ұлғайту.
2 Оқушы тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғамда өмір сүруге 

даярлау.
- коммуникативтік қабілеттерді дамыту,
-күрделі жағдайда оңтайлы шешім немесе шешу нұсқаларын 

қабылдау дағдыларын қалыптастыру.
-компьютеpлік графика, мультимедиа технологиясын 

пайдалану арқылы эстетикалық тәрбие беру,
- ақпаpаттық мәдениетті қалыптастыpу, ақпаратты өңдей білу:
3 Қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау:

- Ақпаpаттық сауаты бар тұлғаны даярлау;
- компьютеpлік орталарды пайдаланушыны даярлау:
Оқыту үрдісінде компьютеpлік технологияларды пайдадалану 

келесі мақсаттаpға бағытталады:
- компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін іске асыру 

арқылы оқыту үрдісінің ықпалдығы мен сапасының деңгейін көтеру:
- танымдық әрекеттердің белсенділігін арттыратын ынталарды 

қамтамасыз ету:
- қазіргі заманғы ақпарат өңдеу орталарын пайдалану негізінде 

пәнаралық байланысты тереңдету.
АКТ-ны математика сабақтарында қолдану көрнекіліктің 

және жұмыстың тез орындалуы (жазбаша жұмыстың болмауы) 
арқасында материалды игеруге уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. 
Интеpактивті режимде оқушылардың білімдерін тексеру оқытудың 
тиімділігін арттырып, тұлғаның барлық потенциалын, танымдық, 
моральды-адамгершілік, шығармашылық, коммуникативтілік және 
эстетикалық мүмкіндіктерін іске асыруға көмектеседі, оқушылардың 
зияткерлігін, ақпараттық мәдениетін дамытуға әсер етеді

Оқу үрдісінде электрондық оқыту бағдарламаларын дәстүрлі 
оқыту әдістерді педагогикалық инновациялармен ұштастыру 
арқылы жүйелі түрде қолдану дайындық деңгейлері әртүрлі 
балаларды оқытудың тиімділігін біршама көтереді.

Алгебpа, геометрия, математика сабақтарын цифрлы білімдік 
ресурстарын қолданып өткізудің мынадай әдістері болуы мүмкін.

Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіpтінің білімді болуы ғана емес, 
білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып 
табылады. Бүгінгі бала–ертенгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар 
ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген 
педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті 
және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны 
пайдалана алатын, Онлайн режимінде жұмыс жасау әдістерін 
меңгерген мұғалім болуы тиіс. Заман талабына сай жаңа технология 
әдістерін үйрету, бағат-бағдар беруші – мұғалімдерміз. Оқушылардың 
жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы 
үрдіспен бәсекеге сай дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар 
қауымына зор міндеттер жүктелетінін ұмытпауымыз керек.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 https://docs.google.com/document/d/1M1g1aysHKS8rAFafWY

bsCpk1EzAVaTTEcKN3nbhMTDI/edit?pli=1
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2 http://oraloniri.kz/wp-content/oraloniri/news/img/2017/02/12.pdf
3 https://kaznmu.kz/wp-content/uploads/2012/01/2011-2020_

zhzh._Memba-darlama.pdf

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЧЕРЕЗ PBL-ОБУЧЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ

НЕГМАНОВА К. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Coвpeмeнный пepиoд paзвития oбщecтвa хapaктepизуeтcя 
cильным влияниeм на нeго кoмпьютeрных технологий, которые 
проникают вo все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 
распространение информационных потоков в обществе, образуя 
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной 
частью этих процессов является компьютеризация образования. 
В настоящее время в Казахстане идет становление новой 
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 
инфoрмациoннo-oбразoвательнoе пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике учебнo-вoспитательнoгo процесса, связанными 
с внесением корректив в содержание технологий обучения, 
которые дoлжны быть адекватны сoвременным техническим 
вoзмoжнoстям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка 
в инфoрмациoннoе общество. Компьютерные технoлoгии призваны 
стать не дополнительным «дoвескoм» в oбучении, а неoтъемлемoй 
частью целoстнoгo oбразoвательнoгo прoцесса, значительно 
повышающей его эффективнoсть.

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире.  

Требование освоения учащимися всех знаний, накопленных 
человечеством, уже давно не ставится перед современной 
общеобразовательной школой.  Современный человек должен не 
только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться, то есть 
уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, а именно: 

определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные 
способы реализации поставленных целей, использовать разнообразные 
информационные источники, искать и находить необходимую 
информацию, оценивать полученные результаты, организовывать 
свою деятельность, сотрудничать с другими учащимися. 

Ведущее место среди инновационных методов, на мой взгляд, 
принадлежит сегодня методу проектов, основоположником которого 
является американский философ-прагматик, педагог Джон Дьюи. 
Он считал, что опыт и знание ребенок должен приобретать в ходе 
исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных 
макетов, схем, производства опытов.  Российские психологи  
Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В.В. Давыдов пришли к выводу, 
что в подростковом возрасте у школьников появляется стремление 
к общению с товарищами, к участию во всех происходящих в школе 
событиях, тяга к поиску, исследованию, к самореализации. 

 Метод проектов положен в основу PBL- обучения, где 
проектная деятельность направлена на развитие исследовательских, 
проблемных и поисковых методов обучения, творческих по своей 
сути. Способна сделать учебный процесс для школьника личностно 
значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, 
фантазию, креативность, активность, самостоятельность.  

PBL – обучение соответствует подходам к модернизации 
образования в целом и компетентностному подходу в частности, 
решает задачи современных стандартов образования и нацелена на 
социальный заказ общества.

По мнению Е. С. Полат, применение проектной методики 
как новой педагогической технологии в развитии современной 
дидактики обосновывается следующим образом:

- в условиях существующей классно-урочной системы занятий 
проектная методика наиболее легко вписывается в учебный процесс 
и может не затрагивать содержания обучения, которое определено 
образовательным стандартом для базового уровня;

- это технология, которая позволяет при интеграции ее в 
реальный учебно-воспитательный процесс успешнее достигать 
поставленные государственным стандартом образования цели;

- это истинно педагогическая технология, гуманистическая 
не только по своей философской психологической сути, но в 
чисто нравственном аспекте. Она обеспечивает не только прочное 
усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное 
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развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность 
по отношению к учителю и друг к другу, коммуникабельность, 
желание помочь другим.

Для того чтобы эффективно использовать идеи проектно-
ориентированного обучения на своих занятиях,  необходимо хорошо 
представлять себе его принципиальные отличия от традиционного 
обучения, его основные цели и общую технологическую модель.

Цели обучения информатике и информационным технологиям 
могут быть определены следующим образом: 

• овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств ИКТ, 
организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни. 

Стремительное развитие информационных технологий 
сильно отражается на образовательном процессе. На сегодняшний 
день никого не удивит наличие в образовательных учреждениях 
компьютерных классов, классов с мультимедиа проекторами, 
электронными досками и т.п.  Грамотное, полноценное использование 
подобных устройств позволяет значительно повысить качество 
обучения.  Применение информационных технологий,  а именно 
PBL-обучение  в учебном процессе позволяют сделать лекционные 
и лабораторные занятия более интересными и динамичными, а 
огромный поток изучаемой информации более - доступным.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и 
ИКТ на базовом уровне выступают информационные процессы и 
информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 
условий перехода от информационных процессов к информационным 
технологиям.  

Практическая же часть курса направлена на освоение 
учащимися навыков использования средств информационных 
технологий не только на уроках информатики, но и для повышения 
эффективности освоения других учебных предметов, формирования 
межпредметных связей. Как и каждый учитель, я заинтересована в 

том, чтобы мои уроки проходили с наибольшей эффективностью. 
Компьютер позволяет существенно изменить способы управления 
образовательной деятельностью, погружая обучающихся в 
определенную ситуацию, давая возможность занимающимся 
запросить определенную форму помощи, излагая учебный материал 
с иллюстрациями, графиками и т.д.  

Мой кабинет оборудован компьютерной техникой – 
персональными компьютерами, видеопроектором, сканером, 
принтером, позволяющими перенести информацию из 
периодических печатных изданий в информацию удобную для 
работы преподавателей и учащихся. Имеется Интернет. 

PBL-обучение с использованием информационных технологий 
необходим для повышения мотивации, эффективности всего 
учебного процесса использование метода проектов, на мой взгляд, 
является одним из самых удачных способов при обучении не только 
информационным технологиям, но и любым другим дисциплинам. 

Как на уроках, так и во внеурочной деятельности я довольно 
часто прибегаю к проектной деятельности учащихся. Чаще всего 
эти задания выполняются в программе MS PowerPoint, HTML, в 
игровой среде программирования Scratch,  создание 2D игры на 
языке программирование Python, 3D моделирование в Sketch Up.

Темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, 
актуальному для повседневной жизни и профессиональной 
деятельности, вместе с тем, требующему привлечения знаний, 
обучающихся не по одному предмету, а из разных областей, их 
творческого мышления, исследовательских навыков.  

Основные правилами выбора темы проекта: 
• Тема должна быть интересна учащемуся, должна увлекать 

его, как и всякое творчество. 
• Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести 

реальную пользу участникам проекта. 
• Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. 
Опыт работы показывает, что учащимся свойственно не 

только смотреть и слушать, но и самим показывать и рассказывать 
о своих достижениях и результатах труда. Учащимся интересно 
выполнять задания учителя на других предметах, используя для 
этого изученные программы обработки информации. Примерами 
таких работ являются разработка технологических карт для 
спецтехнологии и производственной практики. 
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Применения ИКТ обеспечивает более высокое качество 
знаний учащихся за счет четкого планирования работы, повышения 
мотивации при изучении содержания предмета, т.к. получаемые 
навыки сразу применяются в конкретной работе на теоретических 
или практических занятиях. Учащиеся формируют умение работать 
с информацией для выполнения полученного задания, осваивают 
на более высоком уровне программное обеспечение, учатся 
исследовать, выдвигать свои идеи, анализировать информацию, 
делать обобщения, выводы, осваивают различные формы отчета о 
проделанной работе. 

Можно сделать вывод: применение компьютера в 
образовательном процессе способствует повышению интереса к 
обучению, его эффективности. PBL-обучение позволяет ставить 
перед учащимся познавательные и творческие задачи . Сегодня 
информационные технологии можно считать тем новым способом 
передачи знаний, который соответствует качественно новому 
содержанию обучения. Этот способ позволяет учащемуся с 
интересом учиться, находить источники информации, воспитывает 
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, 
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время, значительно увеличилась роль 
информационных технологий в жизни людей. Современное 
общество включилось в общеисторический процесс, называемый 
информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность 
любого гражданина к источникам информации, проникновение 
информационных технологий в научные, производственные, 
общественные сферы, высокий уровень информационного 
обслуживания. Процессы, происходящие в связи с информатизацией 
общества, способствуют не только ускорению научно-технического 
прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, 
но и созданию качественно новой информационной среды социума, 
обеспечивающей развитие творческого потенциала человека.
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PBL – ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE-МЕТОДА

НЕГМАНОВА К. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ДЖАРАСОВА Г. С., 
к.п.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В условиях реформирования системы образования, перехода 
на новые образовательные стандарты, в основу которых положен 
компетентностный подход, требуется не только содержательное, но 
и организационное обновление, поиск инновационных технологий, 
методов и форм обучения.

Одной из таких форм является проектная деятельность 
учащихся, позволяющая получать новый образовательный результат 
в системе общего образования.

Внимание к проектной деятельности – не просто отражение 
«модной тенденции» в современном образовании, а требование 
государства. Государственный образовательный стандарт 
общего образования ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): готовый 
к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность.

Одним из методов, позволяющих добиваться положительной 
мотивации к учению и хороших результатов в активизации 
познавательных процессов,  является PBL-обучение с 
использованием кейсовой технологии. CASE-технология  позволяет 
отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован на 
самостоятельную работу учащихся. С помощью этого метода 
ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и 
обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться 
ими для решения познавательных и практических задач.

В своей деятельности ведущую роль отвожу CASE- технологии, 
предполагая что, если PBL- обучение  применять спланированной 
и постоянной составляющей частью образовательного процесса, то 
будут созданы условия для: 

- формирования и развития внутренней мотивации, учащихся 
к более качественному овладению общей компьютерной 
грамотностью; 

- повышения мыслительной активности учащихся и 
приобретения навыков логического мышления по проблемам, 
связанным с реальной жизнью; 
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- речевого развития учащихся, совершенствования 
коммуникативной компетенции в целом; 

- развития индивидуальных особенностей учащихся, их 
самостоятельности, потребности в самообразовании; 

- изменения роли учителя в образовательной среде; 
- более результативного решения задач образования, развития 

и воспитания личности учащегося. 
PBL-обучение (проектно-ориентированное) позволяет 

сформировать следующие компетенции:
- информационную – способность грамотно выполнять 

действия с информацией; 
- коммуникативную – способность вступать в общение с целью 

быть понятым; 
- социальную – способность действовать в социуме с учетом 

позиций других людей; 
- предметную – способность применять полученные знания 

на практике. 
Остановимся на основных требованиях к использованию PBL-

обучения: 
Наличие значимой в творческом плане проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 
Практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 
Самостоятельная деятельность учащихся. 
Структурирование содержательной части проекта. 
И с п о л ь з о в а н и е  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  м е т о д о в , 

предусматривающих определенную последовательность действий: 
- определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования; 
- выдвижение гипотез их решения; 
- обсуждение методов исследования; 
- обсуждение способов оформление конечных результатов; 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
-выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Качество образования обеспечивается применением 

специальных образовательных комплектов, учебно-методических 
материалов (кейсов), проведения консультаций, планирования 
учебного процесса и определяется в первую очередь качеством 
кейса, качеством и регулярностью консультаций с преподавателями. 

Сначала даются базовые теоретические знания, которые 
нацелены на всеобщее понимание. Затем мы переходим к 
практическим занятиям, содержание которых соответствует 
итоговой системе знаний и умений учащихся по профильному  курсу 
информатика. После этого переходим к выполнению проектов, 
направленных на применение полученных знаний в нетрадиционных 
ситуациях, желательно имеющих практическое значение. 

После защиты проекта учащиеся заполняют листы самооценки.
1 Вы поняли, что такое проект?
2 Вы научились определять достижимые цели?
3 Вы можете разбить общую цель на более мелкие задачи, 

позволяющие получить результат?
4 Вы умеете составлять план действий по реализации проекта?
5 Вы активно участвовали в его реализации?
6 Вы получили навыки работы с компьютером, ксероксом?
7 Вы можете сделать презентацию проекта?
8 Вы получили удовлетворение от его выполнения?
Технология работы с использованием CASE-метода. 

Кейс или пакет документов для работы учащихся, позволяет 
дифференцированно и оптимально подходить к обучению 
учащихся, эффективно реализовывать время на уроке для 
изучения тем,  отработки практических навыков.  Кейсовая 
технология выступает как один из вариантов информационных 
технологий. CASE-технология ориентирована на самостоятельную 
индивидуальную и групповую деятельность учащихся, в 
которых учащимися приобретаются коммуникативные умения. 
Качество проектов обеспечивается применением специальных 
образовательных комплектов, учебно-методических материалов 
(кейсов), проведения консультаций. Доставка материалов учащимся 
осуществляется любыми приемлемыми для организации учебного 
процесса способами. Кейс, который получает учащийся, содержит 
практикумы-проекты, построенные как совокупность работ 
двойного назначения: с одной стороны каждая работа служит 
изучению одного из вопросов курса, а с другой – самостоятельная 
работа учащихся позволяет реализовать часть индивидуального 
проекта ученика.

Работа над проектом может осуществляться в рамках 
программы уроков информатики, истории и др. предметов. Итогом 
работы учащихся по проекту может быть обобщающий урок или 
внеклассное мероприятие – конференция с представлением через 
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презентацию и творческий отчет,  итогом также может быть 
урок контроля знаний, научные творческие проекты или работы 
со сравнительным, сопоставительным, выборочным анализом 
собранного материала. 

Подготовительный этап работы проводится под руководством 
учителя-наставника и организуется в форме направляющей 
консультации. Работа по подготовке презентации проекта 
осуществляется учащимися самостоятельно во внеурочное время. 
Работая по проекту, любой учащийся или группа учащихся должна 
иметь доступ к источникам информации (Интернет-ресурсы, фонды 
библиотеки, мультимедийные средства).

Форма и структура кейса:
Кейс – изложение содержит рассказ о каких – либо ситуациях, 

явлениях, проблемах, путях их решениях, основные выводы по теме.
Кейс-иллюстрация содержит небольшой объем данных, 

используя для подтверждения, иллюстрации изучаемой темы.
Кейс – практическая задача содержит небольшой или средний 

объем информации о реальной ситуации, на основе которой 
студенты должны выполнить задание по теме (обычно расчетное).

Кейс со структурированными вопросами содержит перечень 
вопросов после основного текста; обсуждение кейса построено на 
основе этих вопросов.

Виды представления
Печатный
Мультимедиа 
Видео 
Объем может быть различным – от нескольких предложений 

на одной странице («западно-европейские» кейсы) до множества 
страниц («американские» кейсы).

Таблица 1
Фаза 

работы
Действия учителя Действия учащегося

До 
занятия

Подбирает кейс
Определяет основные и 
вспомогательные материалы 
для подготовки учащихся
Разрабатывает сценарий 
занятия

Получает кейс и список 
рекомендуемой литературы
Индивидуально готовится к 
занятию

Во 
время 
занятия

Организует предварительное 
обсуждение кейса
Делит группу на подгруппы
Руководит обсуждением 
кейса в подгруппах, 
обеспечивая их 
дополнительными 
сведениями

Задает вопросы, углубляющие 
понимание кейса и проблемы
Разрабатывает варианты 
решений, слушает, что 
говорят другие. 
Принимает или участвует в 
принятии решений 
Объединяет и 
систематизирует собранный 
материал. Оформляют работу.

После 
занятия

Оценивает проект учащегося
Оценивает принятые 
решения и поставленные 
вопросы

1 Составляет письменный 
отчет, готовит презентацию 
проекта

Группа учащихся  делятся на подгруппы из 2-3 человек, 
возможно вариант индивидуальной работы (по желанию учащегося). 
Использование CASE-метода позволяет ввести учащегося 
в состояние интеллектуального напряжения, вызывающего 
потребность в знаниях, познавательный интерес к изучаемому 
материалу информатики, истории и др. предметов, обеспечивает 
возможность применения методов научного исследования, 
метод проектов, развивает познавательную самостоятельность и 
мыслительные творческие способности, развивает эмоционально-
волевые качества и формирует познавательную мотивацию.

Учащимся предлагается вариант работы с кейсовой технологией 
по следующей схеме: 

Индивидуальная самостоятельная работа учащихся с кейсом 
(пакет документов по проекту), это может быть несколько блоков. 
Учащиеся на данном этапе занятия работают с учебно-методическим 
обеспечением, дополнительной литературой, анализируют 
предложенные ситуации. 

Работа в микрогруппах занимает центральное место в CASE-
методе, так как это самый  хороший метод изучения и обмена 
опытом. После того, как учащийся разделены на малые группы 
для работы над проектом, они начинают самостоятельную работу. 
Принципы организации самостоятельной совместной работы 
учащихся в малых группах, которые реализуются на занятиях по  
информатике, истории и др предметам:
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Принцип сотрудничества – совокупность совместной и 
индивидуальной деятельности; самостоятельная работа дома как 
опережающее обучение и работа непосредственно на занятии.

Принцип коллективизма – участие каждого ученика в 
постановке целей учебной работы, деятельности, оценке и учете 
совместной деятельности; учитель – организатор и руководитель 
деятельности, член этого коллектива.

Принцип ролевого участия – добровольность при выборе ролей; 
удовольствие от сыгранной роли; тактичность в смене ролей.

Принцип ответственности- демонстрирует проект ученик 
не учителю, а учащимся; контроль гласный; обучаем учащихся 
методам самоконтроля и самооценки.

Оформление учащимися итогов работы (проекта)
Подведение итогов учащимися: творческий отчет по проекту. 
5 Подведение итогов учителем информатики и учителем-

предметником

Таблица 2 – Критерии оценки проекта:
1) выбор темы (актуальность, новизна, 
представляет интерес для широкого 
круга пользователей)

Самооценка Оценка 
класса

Оценка 
учителя

А) объем переработанного материала
Б) Точность в формулировке вопросов
2) Оформление
А) читаемость текста
Б) выбор подходящей цветовой гаммы
С) соответствие дизайна содержанию 
проекта
3) Подбор иллюстраций
А) сканированные фотографии
Б) свои рисунки (стандартные рисунки)
4) Используемые эффекты:
А) анимация
Б) звуки (свои, стандартные)
5 )  Оправданность  (нужность ) 
используемых эффектов
6) навигация по слайдам: наличие 
кнопок, гиперссылок, эффективность 
их использования.
7) Работоспособность программы
8) объем работы

Актуальность применения  PBL-обучения  определяется 
необходимостью совершенствования и повышения качества 
алгоритмической  культуры и коммуникационного образования 
школьников, целенаправленного развития творческих способностей 
учащихся через использование новых технологий.

Компьютер в образовании выступает хорошим познавательным 
инструментом, и порой возникает ошибочное мнение, что 
нет необходимости учителю информатики знать особенности 
педагогических технологий. Этот тезис верен, если учебный 
процесс рассматривать только с позиций обучения. Но если учитель 
осознает, что он не только обучает, но и воспитывает, и развивает, 
то эффект использования компьютера можно усилить многократно.

Попытка использования технологии без учета собственных 
возможностей, без учета образовательной среды, возможностей 
учеников, может дискредитировать любую хорошую идею. Любая 
технология придерживается определенной системообразующей 
концепции, предполагает наличие определенных условий и самое 
главное, нацелена на определенный результат. Не просто ХОЧУ, а, 
прежде всего, МОГУ использовать данную технологию. 

Качественный результат возможен лишь в том случае, если 
учитель пропустит технологию через себя и адаптирует ее к 
имеющимся условиям. Соответственно он вносит определенные 
изменения, которые преобразуют технологию в методику. 
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сы ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОКОЛА JSON  

В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

ОГИРЕНКО А. Г.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В современном мире мобильные приложения становятся всё 
более популярными и функциональными. Для быстрого доступа 
к данным достаточно лишь запустить необходимое приложение в 
мобильном телефоне.

Агентство Unilead и сервис аналитики приложений AppMetrica 
представили результаты исследования, посвященного мобильным 
приложениям и их использованию по всему миру. В исследовании 
использовались данные AppMetrica за второй квартал 2019 года: 
выборка составила 300 000 устройств. Эксперты изучили показатели 
2100+ приложений с дневной аудиторией более тысячи человек.

Как показали данные отчета, пользователи младше 25 
лет предпочитают приложения из категорий «Образование», 
«Развлечения», «Игры», «Здоровье и фитнес», «Спорт». 
Пользователи старше 25 лет выбирают «Бизнес», «Финансы», 
«Продуктивность», «Утилиты», «Новости», «Медицина», «Образ 
жизни» и «Путешествия». При этом самым «возрастным» сервисом 
стала «Погода», 72% пользователей таких приложений старше 35 лет.

Исследователи отметили стабильный интерес пользователей к 
приложениям в категории «Покупки», «Еда и напитки» и «Медицина». 

«Игры» на мобильных устройствах особенно востребованы у 
аудитории 35+. Этой категории отводят максимум времени. Также 
пользователи любят «Образование», «Развлечения», «Музыку», 
«Навигацию», «Спорт» и «Путешествия».

Мобильное приложение – программное обеспечение, 
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и 
других мобильных устройствах, разработанное для конкретной 
платформы (iOS, Android, Windows Phone и т.д.). Многие мобильные 
приложения предустановлены на самом устройстве или могут быть 
загружены на него из онлайновых магазинов приложений, таких как 
App Store, Google Play, и других, бесплатно или за плату.

Первоначально мобильные приложения использовались для 
быстрой проверки электронной почты, но их высокий спрос привел 
к расширению их назначений и в других областях, таких как игры 

для мобильных телефонов и GPS, общение, просмотр видео и 
пользование интернетом [1, с. 800].

Этот термин стал очень популярным с 2007 года, и в 2010 году 
был внесен в список «Слова года» Американского диалектического 
общества.

Рынок мобильных приложений сегодня очень развит и неуклонно 
растет. Согласно прогнозам Statista, в 2020 году валовой годовой 
доход в отрасли мобильных приложений превысит $189 млрд.

Современные мобильные приложения работают в режиме 
онлайн, то есть получают данные с сервера через интернет.

Для создания мобильного приложения работающего в режиме 
онлайн применяется клиент-серверная технология.

«Клиент – сервер» - вычислительная или сетевая архитектура, 
в которой задания или сетевая нагрузка распределены между 
поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками 
услуг, называемыми клиентами. Фактически клиент и сервер - это 
программное обеспечение. Обычно эти программы расположены 
на разных вычислительных машинах и взаимодействуют между 
собой через вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, 
но они могут быть расположены также и на одной машине. 
Программы-серверы ожидают от клиентских программ запросы и 
предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, загрузка 
файлов, потоковое мультимедиа или работа с базами данных) или в 
виде сервисных функций (например, работа с электронной почтой, 
общение посредством систем мгновенного обмена сообщениями 
или просмотр контента во всемирной паутине). Поскольку одна 
программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-
клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной 
машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с 
другими программами-серверами, поэтому производительность этой 
машины должна быть высокой. Из-за особой роли такой машины 
в сети, специфики её оборудования и программного обеспечения, 
её также называют сервером, а машины, выполняющие клиентские 
программы, соответственно, клиентами [2, с. 484].

Таким образом установленные на мобильных устройствах 
приложения отправляют и получают данные с одного или более 
серверов. Для отправки запроса и получения данных в этом случае 
чаще всего применяется протокол JSON.

JSON - текстовый формат обмена данными, основанный между 
разными устройствами. Как и многие другие текстовые форматы, 
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JSON легко читается людьми. Формат JSON был разработан 
Дугласом Крокфордом.

Несмотря на происхождение от JavaScript, формат считается 
независимым от языка и может использоваться практически с 
любым языком программирования. Для многих языков существует 
готовый код для создания и обработки данных в формате JSON.

За счёт своей лаконичности по сравнению с XML формат 
JSON может быть более подходящим для сериализации сложных 
структур. Применяется в веб и мобильных приложениях как для 
обмена данными между приложением и сервером (AJAX), так и 
между серверами [3, с. 1428].

Поскольку формат JSON является подмножеством синтаксиса 
языка JavaScript, то он может быть быстро десериализован 
встроенными функциями.

JSON-текст представляет собой (в закодированном виде) одну 
из двух структур:

- Набор пар ключ: значение. В различных языках это 
реализовано как запись, структура, словарь, хеш-таблица, список 
с ключом или ассоциативный массив. Ключом может быть только 
строка (регистрозависимая: имена с буквами в разных регистрах 
считаются разными), значением - любая форма.

- Упорядоченный набор значений. Во многих языках это 
реализовано как массив, вектор, список или последовательность.

Структуры данных, используемые JSON, поддерживаются 
любым современным языком программирования, что и позволяет 
применять JSON для обмена данными между различными языками 
программирования и программными системами.

Таблица 1
В качестве значений в JSON могут быть использованы:
запись неупорядоченное множество пар ключ:значение, заключённое 

в фигурные скобки «{ }». Ключ описывается строкой, между 
ним и значением стоит символ «:». Пары ключ-значение 
отделяются друг от друга запятыми.

массив это упорядоченное множество значений. Массив заключается 
в квадратные скобки «[ ]». Значения разделяются запятыми. 
Массив может быть пустым, т.е. не содержать ни одного 
значения.

число литералы true (логическое значение «истина»), false (логическое 
значение «ложь») и null.

строка упорядоченное множество из нуля или более символов юникода, 
заключённое в двойные кавычки. Символы могут быть указаны 
с использованием escape-последовательностей, начинающихся 
с обратной косой черты «\» (поддерживаются варианты \’, \», 
\\, \/, \t, \n, \r, \f и \b), или записаны шестнадцатеричным кодом 
в кодировке Unicode в виде \uFFFF

Строка очень похожа на литерал одноимённого типа данных 
в языке Javascript. Число тоже очень похоже на Javascript-число, за 
исключением того, что используется только десятичный формат 
(с точкой в качестве разделителя). Пробелы могут быть вставлены 
между любыми двумя синтаксическими элементами [4, с. 1436].

JSON5 – предложенное расширение формата json в соответствии 
с синтаксисом ECMAScript 5, вызванное тем, что json используется 
не только для общения между программами, но и создаётся/
редактируется вручную. Файл JSON5 всегда является корректным 
кодом ECMAScript 5. JSON5 обратно совместим с JSON. Для 
некоторых языков программирования уже существуют парсеры json5.

Таблица 2
Некоторые нововведения в JSON5
Для разработчиков Поддерживаются как однострочные //, так и 

многострочные /* */ комментарии
Структура Записи и списки могут иметь запятую после 

последнего элемента (удобно при копировании 
элементов)

Обработка массивов Ключи записей могут быть без кавычек, если 
они являются валидными идентификаторами 
ECMAScript 5

Работа с переменными Строки могут заключаться как в одинарные, так 
и в двойные кавычки

Работа с числами Числа могут быть в шестнадцатеричном виде, 
начинаться или заканчиваться десятичной 
точкой, включать Infinity, -Infinity, NaN и -NaN, 
начинаться со знака +

С появление протокола JSON передавать и обрабатывать 
массивы информаций стало намного проще как на аппаратном уровне 
так и в процессе разработки. На сегодняшний день протокол JSON 
применяется не только в мобильных приложениях, но во многих 
других направлениях, например, в сервер-серверных отношениях, в 
телекоммуникации, а также в спутниковых технологиях [5, с. 1088].
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Согласно прогнозу, подготовленному PwC с применением 
клиент-серверных протоколов таких как JSON, следующее поколение 
инновационных решений в области мобильных технологий будет 
нацелено на распознавание и моделирование контекстуальной 
ситуации потребителя. Информация о пользователях по трем 
основным параметрам – физическое местонахождение, виртуальная 
и социальная среда – станет основным ресурсом, который 
позволит создать мобильные приложения и услуги, обладающие 
кардинально новыми возможностями и способные предсказывать 
потребительские предпочтения. Мобильные устройства смогут 
стать поистине цифровыми помощниками.
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NFC ТЕХНОЛОГИЯСЫН МОБИЛЬДІ  
ПАЙДАЛАНУШЫЛАР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛУЫ

ОСПАНОВА Г. К.
мaгистрaнт, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ИСПУЛОВ Н. А.
ф.-м.ғ.к., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Мобильдік телефондардың өмірімізге енуі жаңа технологиялық 
шешімдердің және мобильдік сервистердің, оның ішінде төлем 
жүргізу индустриясында да оның дамуына әкелді. Қазіргі кезде 
тұтынушылар өздерінің тауарлары мен қызметтерінің ақысын 
төлеудің жылдам, ыңғайлы және қауіпсіз тәсілдерін күтеді. 
Клиенттердің күтуіне қарай нарықта мобильдік қондырғылардың 
көмегімен ақы төлеу мүмкіндігі пайда болды.

Мобильдік төлемдер – төлем нарығының ең жылдам дамитын 
сегменттерінің бірі. Мобильдік қондырғылардың көмегімен ақы 
төлеудің ең кең тараған тәсілдері NFC-төлемдер және QR-төлемдер 
болып табылады.

Төлем жүзігінің әміршісі NFC (Near Field Communication) – 
қондырғылар арасында жанасусыз ақпарат алмасуға мүмкіндік 
беретін, әсер ету радиусы қысқа (10 см-ге дейін) радио байланыс 
технологиясы. NFC аббревиатурасы Near Field Communication 
дегенді білдіреді, бұл ағылшын тілінен «жақын радиустан әрекет 
ететін коммуникациялар» деп аударылады. Әрине, осындай 
қысқаша түсініктеме технологияның мәнін толық аша қоймайды, 
сондықтан теория мен терминологияға тереңірек үңіліп көрелік. 
NFC бір-біріне жақын арақашықтықта орналасқан құрылғылардың 
сымсыз өзара әрекет ету технологиясы болып табылады. 

NFC жұмыс схемасы өз тамырын белгілі RFID (Radio Frequency 
Identification – «радиожиілікті сәйкестендіру») технологиясынан 
алады, бұл технология өте ұқсас және арнайы белгілерде сақталатын 
деректерді оқитын немесе жазатын радио белгілер арқылы нысандарды 
автоматты сәйкестендіру әдісі болып табылады. Дәл RFID-белгілерді 
біз жиі өз-өзіне қызмет көрсету жүйесі енгізілген аудио-, видео-CD 
жүйелері енгізілген дүкендердегі өнімдерден көре аламыз.

 NFC технологиясының көмегімен жанасусыз төлемдер жүргізу 
үшін осы технологияны қолдануға мүмкіндігі бар төлем карталары 
немесе мобильдік қондырғылар пайдаланылады.

Сіздің  белгісі бар, Visa PayWave немесе MasterCard 
PayPass сияқты карталарыңыз бар болар, олардың көмегімен Сіз 
жанасусыз ақы төлей аласыз. Осындай төлемдерді жүргізу үшін 
NFC технологиясымен жабдықталған сағаттарды, білезіктерді, 
жүзіктерді және т.б. пайдалануға болады.

Қазір жанасусыз төлемдер жүргізуге болатын «төлем» 
жүзіктерін, білезіктерін жекелеген дүкендерден сатып алуға болады. 
Бұл жанасусыз ақы төлеу әдісінің қаншалықты кеңінен тарағанын 
көрсетеді. NFC-транзакцияларды жүзеге асыру үшін тұтынушылар 
өздерінің төлем қондырғысын ақпарат алғышқа тигізеді. Ақпарат 
алмасу және төлем санаулы секундтардың ішінде жүзеге асырылады.

Мобильдік төлемдердің NFC технологиясын пайдалана 
отырып, жүргізілетін әлемдегі белгілі сервистердің бірі Apple 
Pay, Google Pay және Samsung Pay болып табылады. Жыл өткен 
сайын әлемде мобильдік NFC-төлемдерінің таралуының оң үрдісі 
байқалады. Juniper Research компаниясының деректеріне сәйкес 
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әлемде төлем карталарының барлық түрінің, мобильдік және алып 
жүретін қондырғылардың көмегімен жүргізілетін жанасусыз төлем 
операцияларының жалпы көлемі 2018 жылы 1 триллион АҚШ 
долларын құрайды, ал 2020 жылға қарай жанасусыз төлемдер сату 
нүктелерінде 2 триллион АҚШ долларынан асады. Сонымен бірге 
Juniper Research бағалауына сәйкес мобильдік жанасусыз төлемдер 
жүргізетін пайдаланушылардың жалпы саны 2018 жылғы шамамен 
алынған 440 миллионмен салыстырғанда 2020 жылға қарай 760 
миллионнан асады. Олардың ішінде 450 миллионын Apple Pay, Google 
Pay және Samsung Pay пайдаланушылары құрайды деп болжанады. 
Зерттеулерге сәйкес әлемде мобильдік жанасусыз төлемдердің 
барлық қызметтері арқылы жүргізілетін транзакциялардың жалпы 
көлемі сату нүктелеріндегі барлық жанасусыз төлемдердің шамамен 
15%-н құрай отырып, 2020 жылға қарай 300 млрд. доллардан асады.

Қазақстанда да жанасусыз төлемдер табысты дамуда. Жанасусыз 
ақы төлеу функциясы бар төлем карталарын банктердің көпшілігі 
ұсынады. Сонымен бірге еліміздегі POS-терминалдардың көпшілігі 
жанасусыз төлемдерді қабылдай алады. Смартфондардың (Android 
базасындағы) көмегімен жанасусыз төлемдер қызметін бірнеше банк 
(«Қазақстан Халық банкі» АҚ, «Еуразиялық банк» АҚ, «АТФБанк» 
АҚ) ұсынады. Қазіргі уақытта жекелеген қазақстандық банктер Apple 
Pay сервисін енгізу бойынша Apple-мен және VISA, MasterCard 
халықаралық төлем жүйелерімен бірлесіп жұмыс жүргізуде.

NFC технологиясын пайдаланудың арқасында транзакциялардың 
жылдамдығы да айтарлықтай артады. Бұл халық көп жиналған 
жерлерде (метро, асханалар және т.б.) өте ыңғайлы әрі пайдалы.

Сонымен бірге жанасусыз төлемдер негізінен азғантай 
сомалармен жүзеге асырылады. Жанасусыз төлемдерді дамыту 
үшін Қазақстан заңнамасы бойынша 10 000 теңгеге дейінгі 
сомаға жанасусыз төлем карточкасын пайдалана отырып 
жүргізілетін операциялар бойынша пин-кодты енгізу, яғни клиентті 
идентификаттау қажет емес.

Қазақстанда QR-кодтарды пайдалана отырып мобильдік 
төлемдер сервистері де енгізілуде. Қазіргі уақытта QR-төлемдер 
сервисін бірнеше банк («Қазақстан Халық банкі» АҚ, «Kaspi Bank» 
АҚ) ұсынып отыр немесе жоспарлауда. Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі мобильдік телефондар негізінде мезеттік төлемдер 
жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізуде, ол да банктер мен 
шаруашылық жүргізетін субъектілерге сату нүктесінде жылдам 
төлем жүргізу үшін QR-кодтарды пайдалану мүмкіндігін береді.  

QR-төлемдер ұсақ сауда нүктелеріне инвестицияны аз салып, 
қолма-қол ақшасыз тәсілмен ақы қабылдауға мүмкіндік беріп, 
банктерге де, тұтастай алғанда төлем нарығына да көптеген 
мүмкіндіктер ашуда.

NFC және QR-төлемдер пайдаланудағы қарапайымдылығымен, 
қауіпсіздігімен және ыңғайлылығымен бүкіл әлемде тұтынушыларды 
кеңінен қамтуда. Енді сатып алушы сатып алынған затының ақысын 
төлеу үшін өзінің телефонын алып жүрсе болғаны. Сатушылар 
үшін мобильдік төлемдер клиенттерді көбірек тартудың және өз 
бизнесін кеңейтудің жаңа тәсілі болуда. NFC және QR-төлемдер 
сияқты қауіпсіз әрі ыңғайлы ақы төлеу қызметтерінің дамуы 
тұтынушылардың сенімін нығайтып, шығынды төмендетеді және 
төлем нарығының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

Қорыта келгенде, қазіргі кезде NFC технологиясына 
қызығушылық өндірушілерде ғана емес, мобильді қолданушыларда 
да туындайды. Бірақ, NFC-ті қолданғанда қосымшаларды 
пайдаланған кезде ақпаратты шифрлеуге көңіл аз бөлінгендіктен, 
дербес ақпараттардың қауіпсіздік мәселесі туындайды. 

NFC технологиясы өзінен-өзі қолданушыларды трафикті 
тыңдаудан қорғамайды, яғни, барлық ақпараттар ашық, қолжетімді 
түрде беріледі. 

Бұл кемшілікті ақпараттар бір-біріне 10 см ара-қашықтықта 
беріледі деп түсіндіруге болушы еді. Бірақ, соңғы кездері арнайы 
антенналардың көмегімен трафиктерді қағып алу жиі кездесіп 
жатыр. Сондықтан да Microsoft және  Google компаниялары құпия 
ақпараттарды тасмалдауда NFC технологиясын қолданбауды 
ұсынады.  Мұның барлығы NFC технологиясы бойынша берілетін 
ақпараттарды шифрлеу әдістерін зерттеуге әкеледі. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ЖҮСІП С. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Попытки воспроизвести способность биологических нервных 
систем обучаться и исправлять ошибки привели к созданию 
искусственных нейронных сетей. Искусственные нейронные сети 
представляют собой семейство моделей, построенных по принципу 
организации и функционирования биологических нейронных 
сетей – сетей нервных клеток живого организма [1]. Понятие 
искусственной нейронной сети было предложено еще в 1943 году 
У. Маккалоком и У. Питтсом [2].

Со временем объём данных и вычислительных мощностей 
возросло что повлекло за собой активное его использование. Особую 
популярность получили сверточные нейронные сети. Архитектура 
такой сети была предложена Яном Лекуном [3].  Свое название 
оно получила из-за наличия операции свертки, суть которой в том, 
что каждый фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) 
свертки поэлементно, а результат суммируется и записывается в 
аналогичную позицию выходного изображения [1].

Целью статьи является обзор свёрточных нейронных сетей и 
инструментальных средств для их создания.

Рассмотрим следующие архитектуры свёрточных нейронных 
сетей:

• LeNet-5
• AlexNet
• VGG Net
• GoogLeNet (Inception)
• ResNet
Архитектура свёрточной нейронной сети LeNet-5 была 

предложена французским учёным в области информатики Яном 
Лекуном (англ. Yann LeCun). Она состоит из двух наборов 
сверточного и среднего пула слоев, за которыми следует уплощение 
сверточного слоя, затем два полностью связанных слоя и, наконец, 
классификатор softmax. На вход LeNet-5 подается изображение 
в градациях серого 32 × 32, которое проходит через первый 
сверточный слой с 6 картами объектов или фильтрами, имеющими 

размер 5x5 и шаг один. Размеры изображения изменяются от 
32x32x1 до 28x28x6.

Затем LeNet-5 применяет средний уровень пула или уровень 
подвыборки с размером фильтра 2x2 и шагом два. Размер 
полученного изображения будет уменьшен до 14x14x6. Далее, 
существует второй сверточный слой с 16 картами объектов размером 
5x5 и шагом 1. В этом слое только 10 из 16 карт объектов связаны 
с 6 картами объектов предыдущего слоя.

Четвертый слой снова является средним слоем пула с размером 
фильтра 2x2 и шагом 2. Этот слой такой же, как второй слой, 
за исключением того, что он имеет 16 карт объектов, поэтому 
выходной сигнал будет уменьшен до 5x5x16.

Пятый слой представляет собой полностью связанный 
сверточный слой со 120 картами признаков, каждый из которых 
имеет размер 1x1. Каждый из 120 блоков в полносвязном сверточном 
слое подключен ко всем 400 узлам (5x5x16) в четвертом слое 
усредненного пулинга.

Шестой слой – это полностью связанный слой с 84 единицами [4].
В 2012 году на конкурсе ILSVRC по классификации 

изображений впервые победила нейронная сеть – AlexNet [6], 
достигнув top-5 ошибки 15,31 % [7]. Для сравнения, метод, не 
использующий свёрточные нейронные сети, получил ошибку 26,1 
%. Обучение AlexNet из-за количества параметров сети происходило 
на двух GPU, что позволило сократить время обучения в сравнении 
с обучением на CPU. Также оказалось, что использование функции 
активации ReLU (Rectified Linear Unit) вместо более традиционных 
функций сигмоиды и гиперболического тангенса позволило снизить 
количество эпох обучения в шесть раз. 

Формула ReLU следующая:

 
ReLU позволяет побороть проблему затухания градиентов, 

свойственную другим функциям активации. Помимо прочего, 
в AlexNet была применена техника отсева (Dropout) [8]. Она 
заключается в случайном отключении каждого нейрона на заданном 
слое с вероятностью p на каждой эпохе. После обучения сети, на стадии 
распознавания, веса слоёв, к которым был применён dropout, должны 
быть умножены на 1/p. Dropout выступает в роли регуляризатора, 
не позволяя сети переобучаться. Для объяснения эффективности 
данной техники существует несколько интерпретаций. Первая 
заключается в том, что dropout заставляет нейроны не полагаться 
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на соседние нейроны, а обучаться распознавать более стойкие 
признаки. Вторая, более поздняя, состоит в том, что, обучение сети 
с dropout представляет собой аппроксимацию обучения ансамбля 
сетей, каждая из которых представляет сеть без некоторых нейронов 
[9]. Таким образом, конечное решение принимает не одна сеть, а 
ансамбль, каждая сеть которого обучена по-разному, тем самым 
снижается вероятность ошибки [5].

VGG Net – модель свёрточной нейронной сети, предложенная 
в [10]. В данной сети отказались от использования фильтров 
размером более, чем 3x3. Авторы показали, что слой с фильтром 
7x7 эквивалентен трём слоям с фильтрами 3x3, причём в последнем 
случае используется на 55 % меньше параметров. Аналогично слой 
с фильтром 5x5 эквивалентен двум слоям с фильтром 3x3, которые 
экономят 22 % параметров сети. Визуальное представление такой 
декомпозиции можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Декомпозиция фильтра 5x5

На соревновании ILSVRC 2014 ансамбль из двух VGG Net 
получил top-5 ошибку 7,3 %. Хотя данная модель и не победила в 
соревновании, из-за её простоты она используется в более сложных 
сетях, предназначенных для детектирования предметов [11], 
семантической сегментации [12] или маскирования объектов [13][5].

Inception-v1 – победитель ILSVRC 2014 с top-5 ошибкой 6,7 % 
[14], также известный как GoogLeNet. Создатели этой сети во главе 
с Christian Szegedy исходили из факта, что после каждого слоя сети 
необходимо сделать выбор – будет ли следующий слой свёрткой с 
фильтром 3х3, 5х5, 1х1 или же слоем субдискретизации. Каждый 
из таких слоёв полезен – фильтр 1x1 выявляет корреляцию между 
каналами, в то время как фильтры большего размера реагируют на 

более глобальные признаки, а слой субдискретизации позволяет 
уменьшить размерность без больших потерь информации. Вместо 
того чтобы выбирать, какой именно слой должен быть следующим, 
предлагается использовать все слои сразу, параллельно друг другу, 
а затем объединить полученные результаты в один. Чтобы избежать 
роста числа параметров, перед каждым слоем свёртки используется 
свёртка 1x1, которая уменьшает число карт признаков. Такой блок 
слоёв назвали модулем Inception. Он представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модуль Inception

Также в GoogLeNet отказались от использования полносвязного 
слоя в конце сети, используя вместо него слой Average Pooling, 
благодаря чему резко уменьшилось число параметров в сети. 
Таким образом, GoogLeNet, состоящая из более чем ста базовых 
слоёв, имеет почти в 12 раз меньше параметров, чем AlexNet (около  
7 миллионов параметров против 138 миллионов) [5].

Победителем ILSVRC 2015 с top-5 ошибкой в 3,57 % 
стал ансамбль из шести сетей типа ResNet (Residual Network), 
разработанный в Microsoft Research [15]. Авторы ResNet 
заметили, что с повышением числа слоёв свёрточная нейронная 
сеть может начать деградировать – у неё понижается точность 
на валидационном множестве. Так как падает точность и на 
тренировочном множестве, можно сделать вывод, что проблема 
состоит не в переобучении сети. Было сделано предположение, 
что если свёрточная нейронная сеть достигла своего предела 
точности на некотором слое, то все следующие слои должны будут 
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выродиться в тождественное преобразование, но из-за сложности 
обучения глубоких сетей этого не происходит. Для того чтобы 
«помочь» сети, было предложено ввести пропускающие соединения 
(Shortcut Connections), изображённые на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Пропускающее соединение

Пускай оригинальная сеть должна вычислять функцию H(X). 
Определим её остаточную функцию как  , которая, в теории, должна 
быть проще обучаема сетью. Добавив пропускающие соединения, 
как показано на рисунке 3, сеть учится остаточной функции, которая 
затем складывается с тождественным преобразованием. Анализ в [16] 
показал, что глубокие остаточные нейронные сети можно считать 
ансамблем, состоящим из более мелких остаточных нейронных сетей, 
чья эффективная глубина увеличивается в процессе обучения [5].

Рассмотрим следующие инструментальные средства для 
создания сверточных нейронных сетей:

• TensorFlow
• Keras
• PyTorch
• Theano
• CNTK
TensorFlow 9 ноября 2015 года был открыт для свободного 

доступа. Является системой второго поколения Google Brain. 
Ранее называлась DistBelief. Версия 1.0.0. была выпущена  
11 февраля 2017 году. TensorFlow – это комплексная платформа 
с открытым исходным кодом для машинного обучения. Он имеет 
всеобъемлющую, гибкую систему инструментов, библиотек и 
ресурсов сообщества, что позволяет исследователям использовать 

новейшие технологии машинного обучения, а разработчикам легко 
создавать и развертывать приложения на базе машинного обучения. 
TensorFlow предлагает несколько уровней абстракции, поэтому 
вы можете выбрать подходящий для ваших нужд. Создавайте и 
обучайте модели с помощью высокоуровневого Keras API, что 
облегчит начало работы с TensorFlow и машинным обучением. Если 
вам нужна большая гибкость, быстрое выполнение обеспечивает 
немедленную итерацию и интуитивно понятную отладку [17].

Keras – это высокоуровневый API для нейронных сетей, 
написанный на Python. Работает поверх TensorFlow, Theano и CNTK. 
Библиотека была разработана с упором на быстрые эксперименты. 
Способность переходить от идеи к результату с наименьшей 
возможной задержкой является ключом к проведению хороших 
исследований. Библиотека глубокого обучения позволяет легко и 
быстро создавать прототипы (благодаря модульности, минимализму 
и расширяемости). Он поддерживает как сверточные сети, так и 
рекуррентные сети, а также их комбинации. Работает без проблем 
на центральном и графическом процессорах [18].

PyTorch – это библиотека с открытым исходным кодом для 
машинного обучения, основанный на библиотеке Torch. Используется 
для решения задач компьютерного зрения и обработки естественного 
языка. Разрабатывается группой искусственного интеллекта 
Facebook. К ключевым особенностям можно отнести: TorchScript, 
распределенное обучение, развертывание на мобильных устройствах с 
iOS и Android, инструменты и библиотеки сообщества исследователей 
и разработчиков, нативная поддержка ONNX, интерфейс С++ и 
доступность на большинстве облачных платформ [19].

Theano – это библиотека Python, которая позволяет эффективно 
определять, оптимизировать и оценивать математические 
выражения, включающие многомерные массивы. Theano был 
разработан в стенах Монреальского института алгоритмов обучения 
(MILA). Первая версия была выпущена в 2007 году. 28 сентября 
2017г. было объявлено о прекращении работы над проектом. 
К особенностям можно отнести: тесную интеграцию с NumPy, 
прозрачное использование графического процессора, эффективное 
символьное дифференцирование, оптимизация скорости и 
стабильности, динамическая генерация кода на C, обширное 
модульное тестирование и самопроверка [20].

Microsoft Congnitive Toolkit (CNTK) – это набор инструментов 
с открытым исходным кодом  для распределенного глубокого 
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обучения коммерческого уровня. Он описывает нейронные сети как 
последовательность вычислительных шагов через ориентированный 
граф. CNTK позволяет пользователю легко реализовать и объединять 
популярные типы моделей, такие как DNN с прямой связью, 
сверточные нейронные сети (CNN) и рекуррентные нейронные 
сети (RNN / LSTM). CNTK реализует обучение по стохастическому 
градиентному спуску (SGD, обратное распространение ошибки) с 
автоматическим дифференцированием и распараллеливанием на 
нескольких графических процессорах и серверах [21].

В данной статье были рассмотрены наиболее ключевые 
архитектуры свёрточных нейронных сетей. Также были приведены 
инструментальные средства для быстрого создания подобных 
нейронных сетей.

В дальнейшем будут проводиться эксперименты, где будут 
использоваться разные сверточные нейронные сети в разных 
комбинациях т.е. ансамбли. В качестве инструмента будет PyTorch 
в связи с его высокой производительностью.
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МЕТОДОМ ЛЕМПЕЛЯ-ЗИВА-ВЕЛЧА

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

СУЛТАНОВ Е. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Информационное кодирование является важной и интересной 
темой образовательного курса информатики, эта тема представлена 
в учебниках информатики для общеобразовательных и высших 
учебных учреждений. Также в тестовых измерительных материалах 
для государственной итоговой аттестации выпускников одиннадцатых 
классов по информатике и ИКТ присутствуют вопросы, посвященные 
отысканию равномерных и помехоустойчивых кодов сообщений, 
расчетов длины сообщения и т.п.

Разумеется, в школьном курсе невозможно подробно изучить 
все разнообразие существующих методов кодирования информации. 
Тем не менее, некоторые алгоритмы кодирования и сжатия данных 
могут быть рассмотрены обучающимися самостоятельно в рамках 
учебных проектов.

Кодирование информации в той или иной мере затрагивается в 
курсе профильной информатики еще в старших классах. При изучении 
темы кодирования на уроках информатики необходимо сформировать 
у школьников и студентов понимание того, что методы кодирования 
служат для представления информации (сообщения) в форме, удобной 
для ее передачи с использованием технических средств связи, включая 
уменьшение длины сообщения.

В базовом курсе информатики, как правило, рассматривается 
метод Шеннона-Фано и Метод Хаффмана. Метод Лемпеля-Зива-
Велча не изучается в школьном курсе, но он может быть предложен 
на факультативных занятиях по информатике и программированию, 
либо для самостоятельного изучения в ходе проектной деятельности 
под руководством учителя информатики.

Алгоритм вычисления кодов Шеннона-Фано.
Код Шеннона-Фано строится с помощью дерева. Построение 

этого дерева начинается от корня. Всё множество кодируемых 
элементов соответствует корню дерева (вершине первого уровня). 
Оно разбивается на два подмножества с примерно одинаковыми 
суммарными вероятностями. Эти подмножества соответствуют 
двум вершинам второго уровня, которые соединяются с корнем. 

Далее каждое из этих подмножеств разбивается на два подмножества 
с примерно одинаковыми суммарными вероятностями. Им 
соответствуют вершины третьего уровня. Если подмножество 
содержит единственный элемент, то ему соответствует концевая 
вершина кодового дерева; такое подмножество разбиению не 
подлежит. Подобным образом поступаем до тех пор, пока не 
получим все концевые вершины. Ветви кодового дерева размечаем 
символами 1 и 0, как в случае кода Хаффмана.

При построении кода Шеннона-Фано разбиение множества 
элементов может быть произведено, вообще говоря, несколькими 
способами. Выбор разбиения на уровне n может ухудшить варианты 
разбиения на следующем уровне (n + 1) и привести к неоптимальности 
кода в целом. Другими словами, оптимальное поведение на каждом 
шаге пути ещё не гарантирует оптимальности всей совокупности 
действий. Поэтому код Шеннона-Фано не является оптимальным в 
общем смысле, хотя и дает оптимальные результаты при некоторых 
распределениях вероятностей. Для одного и того же распределения 
вероятностей можно построить, вообще говоря, несколько кодов 
Шеннона-Фано, и все они могут дать различные результаты. 
Если построить все возможные коды Шеннона-Фано для данного 
распределения вероятностей, то среди них будут находиться и все 
коды Хаффмана, то есть оптимальные коды.

Алгоритм Хаффмана.
Идея алгоритма состоит в следующем: зная вероятности 

появления символов в сообщении, можно описать процедуру 
построения кодов переменной длины, состоящих из целого 
количества битов. Символам с большей вероятностью ставятся 
в соответствие более короткие коды. Коды Хаффмана обладают 
свойством префиксности (то есть ни одно кодовое слово не является 
префиксом другого), что позволяет однозначно их декодировать.

Классический алгоритм Хаффмана на входе получает таблицу 
частот встречаемости символов в сообщении. Далее на основании 
этой таблицы строится дерево кодирования Хаффмана (Н-дерево).

1) Символы входного алфавита образуют список свободных 
узлов. Каждый лист имеет вес, который может быть равен либо 
вероятности, либо количеству вхождений символа в сжимаемое 
сообщение.

2) Выбираются два свободных узла дерева с наименьшими 
весами.

3) Создается их родитель с весом, равным их суммарному весу.
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4) Родитель добавляется в список свободных узлов, а два его 
потомка удаляются из этого списка.

5) Одной дуге, выходящей из родителя, ставится в соответствие 
бит 1, другой ‒ бит 0. Битовые значения ветвей, исходящих от корня, 
не зависят от весов потомков.

6) Шаги, начиная со второго, повторяются до тех пор, пока в 
списке свободных узлов не останется только один свободный узел. 
Он и будет считаться корнем дерева.

Чтобы определить код для каждого из символов, входящих в 
сообщение, мы должны пройти путь от листа дерева, соответствующего 
текущему символу, до его корня, накапливая биты при перемещении 
по ветвям дерева (первая ветвь в пути соответствует младшему биту). 
Полученная таким образом последовательность битов является кодом 
данного символа, записанным в обратном порядке.

Классический алгоритм Хаффмана имеет ряд существенных 
недостатков. Во-первых, для восстановления содержимого сжатого 
сообщения декодер должен знать таблицу частот, которой пользовался 
кодер. Следовательно, длина сжатого сообщения увеличивается на 
длину таблицы частот, которая должна посылаться впереди данных, 
что может свести на нет все усилия по сжатию сообщения. Кроме того, 
необходимость наличия полной частотной статистики перед началом 
собственно кодирования требует двух проходов по сообщению: одного 
для построения модели сообщения (таблицы частот и Н-дерева), 
другого для собственно кодирования. Во-вторых, избыточность 
кодирования обращается в ноль лишь в тех случаях, когда вероятности 
кодируемых символов являются обратными степенями числа 2. 
В-третьих, для источника с энтропией, не превышающей 1 (например, 
для двоичного источника), непосредственное применение кода 
Хаффмана бессмысленно.

Метод сжатия Лемпеля-Зива-Велча является достаточно 
распространенным, этот алгоритм составляет основу свободно 
распространяемых и коммерческих программ-архиваторов. Он 
работает с потоком данных, содержащим повторяющиеся строки 
любой структуры. Данный метод работает очень эффективно, когда 
встречается с английским текстом. При этом уровень сжатия может 
достигать 50 % и выше. При этом сжатие видео и графической 
информации показывает еще большие результаты. Основная идея 
алгоритма Лемпеля-Зива-Велча состоит в том, чтобы заменить 
появление фрагмента в данных ссылкой на предыдущее появление 
этого фрагмента.

Сжатие Лемпеля-Зива-Велча заменяет символьные строки 
некоторыми кодами. Это делается без какого-либо анализа входного 
текста. Вместо этого при добавлении каждой новой строки символов 
просматривается таблица строк. Сжатие происходит, когда код 
заменяет строку символов. Коды, генерируемые алгоритмом 
Лемпеля-Зива-Велча, могут иметь любую длину, но они должны 
содержать больше битов, чем один символ. Первые 256 кодов (при 
использовании 8-битных символов) по умолчанию соответствуют 
стандартному набору символов (исходному словарю). Остальные 
коды соответствуют строкам, обработанным алгоритмом.

Учебный проект по данной теме может быть теоретическим, то 
есть включать примеры сжатия строк символов, описанные только 
лишь на бумаге, а может включать практическую часть с написанием 
программы кодирования на выбранном языке программирования. 
Однако следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту 
алгоритма, написание программы его реализующей может быть 
затруднительным для обучающегося. В этом случае для иллюстрации 
можно использовать уже разработанные информационные ресурсы, 
реализующие данный алгоритм.

Так, например, данный алгоритм сжатия можно реализовать 
с помощью программы «Huffman», представленной на сайте 
www.kpolyakov.spb.ru. Эта программа имеет удобный визуальный 
интерфейс и позволяет кодировать и декодировать информацию, 
представленную в файлах с различным расширением, а также 
кодировать короткие текстовые сообщения непосредственно в 
окне программы, анализировать и сравнивать степень сжатия и 
полученные коды, применяя различные алгоритмы: Шеннона-Фано, 
Хаффмана и Лемпеля-Зива-Велча. Результаты анализа данных 
вполне могут служить основой исследовательской части учебного 
проекта, посвященного теме кодирования информации.

ЛИТЕРАТУРА
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образования : Сб. науч. тр.: В 2 ч. ‒ Ч.1. ‒ Саратов : Изд-во СРОО 
«Центр «Просвещение», 2018.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО 
КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

СУЛТАНОВ Е. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Очень важной задачей при построении системы беспроводной 
цифровой связи является выбор алгоритма помехоустойчивого 
кодирования. Его выбор оказывает влияние на энергетический 
выигрыш кодирования, уровень избыточности в сообщениях и 
вероятность ошибочного приема сообщения. Наиболее остро эта 
проблема выражена в системах спутниковой передачи данных. 

Проанализируем некоторые из современных методов 
помехоустойчивого кодирования. На рис. 1 представлены зависимости 
вероятности битовой ошибки декодирования Pb от отношения сигнал/
шум на бит Eb/N0 кодов с кодовой скоростью R = 0,5. Пропускная 
способность канала, равная величине 0,2 дБ обозначена кривой «С = 
1/2». На рис. 2 представлены те же зависимости для малоизбыточных 
кодов с пропускной способностью 2,8 дБ (кривая «С = 0,88»). Все 
результаты получены для канала с аддитивным белым гауссовским 
шумом, двоичной фазовой модуляции и демодулятора, способного 
формировать мягкие решения.

Каскадный код, включающий в себя внешний код Рида-
Соломона (РС) и внутренний сверточный код, декодируемый 
по алгоритму Витерби, применяется в системах цифрового 
спутникового вещания. Каскадный код, состоящий из укороченного 

кода РС(204,188,8) и сверточного кода с К = 7 представлен кривой 1 
на рис. 1. На рис. 2 кривой 1 представлен каскадный код, состоящий 
из кода РС и сверточного кода с общей кодовой скоростью R = 0,87 
и длиной блока 16 тысяч бит.

Коды, полученные путем каскадирования и перемежения двух 
или более составляющих кодов, получили название турбо коды. 
Сверточный турбо-код (Turbo Convolutional Code – TCC), полученный 
на основе рекурсивных систематических кодов, утверждён в 
американском стандарте 3G CDMA2000 для высокоскоростного 
режима передачи информации (больше 14.4 Кбит/с). Консорциум 
DVB утвердил турбо-коды в стандарте DVB-RCS для передачи 
информации по обратному спутниковому каналу в направлении от 
спутника к абоненту [7]. TCC представлен кривой 2 на рис. 1. Его 
малоизбыточная (R = 0,87) версия представлена кривой 2 на рис. 2.

Рисунок 1 ‒ Характеристики помехоустойчивых кодов с R = 0,5

Рисунок 2 ‒ Характеристики малоизбыточных  
помехоустойчивых кодов
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Другой вид турбо-кодов – турбо-коды произведения 
(Turbo Product Code – TPC) строится путем последовательного 
каскадирования двух и более блоковых кодов. Кривой 3 на рис. 1 
представлены характеристики TPC с кодовой скоростью R = 0,5 и 
длиной блока n = 4096 бит. Кривая 3 на рис. 2 характеризует TPC с 
кодовой скоростью R = 0,88 и длиной блока n = 16000 бит. 

Еще один эффективный метод помехоустойчивого кодирования 
– многопороговый декодер (МПД) самоортогональных кодов 
(СОК) [3–5], который является развитием простейшего порогового 
декодера Месси. МПД используется для декодирования блоковых 
или сверточных СОК. Кривая 4 на рис. 1 характеризует МПД-
декодер сверточного кода с 40 итерациями декодирования. Кривой 
5 на рис. 1 показаны возможности каскадной схемы, использующей 
МПД во внутренних каскадах совместно с внешними кодами с 
небольшим кодовым расстоянием и малой избыточностью.

Новые МПД алгоритмы для каналов с неравномерной 
энергетикой (НЭК) предоставляют широкие возможности по 
адаптации к особым условиям применения. Например, кривая 6 на 
рис. 1 иллюстрирует очень высокую энергетическую эффективность 
алгоритма, работающего всего лишь в 0.6 дБ от пропускной 
способности канала.

Кривая 4 на рис. 2 характеризует МПД при использовании 
малоизбыточных кодов. Кодовая скорость рассматриваемого кода 
R = 0,85 при n = 40000 бит.

Коды с малой плотностью проверок на четность (Low-Density 
Parity-Check – LDPC), получили широкое распространение в 
современных системах передачи данных.

На рис. 1 кривой 7 представлен очень длинный LDPC-код 
длиной n = 100000 бит. Видно, что данный код способен работать 
примерно в 0,1 дБ от пропускной способности канала, однако его 
реализация слишком сложна для практического применения.

Кривая 9 на рис. 1 и кривая 5 на рис. 2 характеризует режимы 
кодирования с n = 64800 и n = 16000 в системах стандарта DVB-S2, 
являющегося одним из первых стандартов, использующих LDPC 
коды. LDPC код длины n = 2304, используемый в стандарте IEEE 
802.16e, характеризуется кривой 8 на рис. 1.

Таким образом, мы можем обозначить дальнейшее направление 
для изучения методов помехоустойчивого кодирования. 
Многопороговые декодеры могут стать альтернативой турбо и LDPC 
кодам, особенно в случаях невысоких кодовых скоростей. Для этого 

необходимо изучить эффективность использования алгоритмов 
МПД в стандартах связи, предполагающих использование турбо 
и LDPC кодов. Кроме того, отдельного внимания заслуживает 
способность МПД исправлять во многих случаях гораздо большее 
число ошибок, чем это гарантируется минимальным кодовым 
расстоянием d.
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PYTHON-ДА INSTAGRAM ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІСІН ТАЛДАУ

СЕРГЕЙ Д. Ж.
магистрант, Л. Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

Желілер бүгінгі күні біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігі 
болып табылады. Желілер барлық жерде, жол желілері, әлеуметтік 
желілерде достар мен туысқандар желісі, сондай-ақ кеңселік 
әріптестер желісі бар. Олар біздің күнделікті өмірімізде маңызды 
рөл атқарады, мысалы: пайдалы ақпаратты таратудан бастап, 
Ұлттық сайлауға ықпал етуге дейін барады. Бұл желілерді талдай 
білу және олардың негізінде негізделген шешімдер қабылдай білу-
бұл кез келген деректерді талдау үшін маңызды рөл атқарады.

Pyton арқылы Instagram-ның визуализациясын жасап түсінейік. 
Алдымен instagram желісінде отандық актерларды алайық. Төменде 
сіз  таңдалған актерларді көре аласыз, мен олардың әлеуметтік 
желіде бірге қаншалықты көп қатынасы бар екенін көрсеттім.
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Сурет 1

Сонымен, Нұртас Адамбай да, Асел Сағатова да желідегі 
барлық актерлермен бірге фотаға түскен немесе бірге болғанын 
байқай аламыз, ал Нұрлан Қоянбаев пен Тәуекел Мүслим бір-
бірімен ортақ түскен фотосы немесе инстаграм парақшаларында 
бірге кездеспейді.

Бұл да әлеуметтік желі. Олардың арасындағы қарым-
қатынастарды тіркейтін жеке тұлғалар арасындағы байланыстары 
бар кез келген желі әлеуметтік желі болып табылады. Бұл желілерді 
талдау бізге желідегі адамдар туралы үлкен ақпарат бере алады, 
мысалы, жақсы араласатын  адамдар, ең жақын адамдары және т. б.

Әрбір желі:
- түйіндер: біз салатын жеке адамдар. Жоғарыда келтірілген 

мысалдағы актерлер.
- жиектер: түйіндер арасындағы байланыс. Бұл желі 

түйіндерінің арасындағы қатынасты білдіреді. Біздің мысалда 
қарым-қатынас актерлердің бірлесіп жұмыс жасағаны болды.

NetworkX көмегімен желіні құру. Желілердің көптеген түрлері 
бар. Біз NetworkX-ті осы түрлі желілерді дамыту және талдау үшін 
қолданамыз. Бастау үшін сізге NetworkX орнату керек: Сіз келесі 
жағдайларды қолдана аласыз:

pip install networkx

Бұл Networkx соңғы нұсқасын орнатады. Бұл мақалада Python 
= 3.5, NetworkX = 2.0 нұсқаларында жасалған.

Симметриялық желілер. Жоғарыда біз құрған актерлердің 
алғашқы желісі – симметриялы желі, өйткені «Instagram 
парақшаларында бірге болуы» дегеніміз – симметриялы қатынас. 
Егер А-ның В-ға байланысы болса, В-ның А-ға да байланысы бар 
деген сөз.

NetworkX-де жоғарыда көрген желімізді құрайық.
Біз жаңа торап құру үшін Graph () әдісін және екі түйіннің 

арасына жиек қосу үшін add_edge () әдісін қолданатын боламыз.
import networkx as nx
G_symmetric = nx.Graph()
G_symmetric.add_edge(' @asselsagatova',' @nurtasadambay')
G_symmetric.add_edge(' @asselsagatova',' @arujazz')
G_symmetric.add_edge(' @asselsagatova',' @mussilim')
G_symmetric.add_edge(' @asselsagatova', @koyanbayevnurlan)
G_symmetric.add_edge(' @nurtasadambay',' @arujazz')
G_symmetric.add_edge(' @nurtasadambay',' @mussilim')
G_symmetric.add_edge(' @nurtasadambay',' @koyanbayevnurlan')
G_symmetric.add_edge(' @koyanbayevnurlan',' @arujazz')
Енді біз тек біз салынған желіні визуализациялайық:

Сурет 2
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Ассиметриялық желілер. Егер түйіндер арасындағы қатынас 
«бала» болса, онда қарым-қатынас симметриялы болмайды. Егер А 
В-ның перзенті болса, онда В А-ның перзенті емес. Мұндай байланыс 
асимметриялы болады (А В-ға байланысты, В А-мен байланысты 
дегенді білдірмейді) асимметриялық желі деп аталады. Диаграмма 
әдісі арқылы NetworkX-те асимметриялық желіні жасай аламыз, ол 
DiGraph сәйкес келмейді. Асимметриялық графиканы жасайық.

  G_asymmetric = nx.DiGraph()
  G_asymmetric.add_edge('A','B')
  G_asymmetric.add_edge('A','D')
  G_asymmetric.add_edge('C','A')
  G_asymmetric.add_edge('D','E')

Енді біз оны визуализациялаймыз. Біз draw_networkx () 
функциясын бұрынғыдай қолдана аламыз. Дегенмен, түйіндер 
бөлінбеуі және сызылған желіде айқын көрінуі мүмкін. Бұл 
қамқорлық үшін, біз оларды анық көре аламыз, сондықтан 
тораптарды позициялайтын компоненттер үшін force функциясын 
пайдалана аламыз. Біз оны spring_layout (), содан кейін draw_network 
() функциясы арқылы жасай аламыз.

   nx.spring_layout(G_asymmetric)
   nx.draw_networkx(G_asymmetric)

Сурет 3

Салмақталған желілер
Осы уақытқа дейін бізде салмақ жоқ желілер болған, бірақ 

желілер салмақпен жасалуы мүмкін, мысалы, егер бастапқы 
желімізде бірге түсірілген фото салмақ ретінде қарастыратын 
болсақ, онда біз салмақты желі аламыз. Актерлерді тағы бір 

жасатайық, бірақ бұл жолы біз желіге салмақ қосамыз, әр жиегінде 
олардың бірге жасаған фото санын көрсететін салмақ бар.

G_weighted = nx.Graph()
G_weighted.add_edge(' @asselsagatova',' @nurtasadambay', 

weight=25)
G_weighted.add_edge(' @asselsagatova',' @arujazz', weight=8)
G_weighted.add_edge(' @asselsagatova',' @mussilim', weight=11)
G_weighted.add_edge(' @asselsagatova',' @koyanbayevnurlan', 

weight=1)
G_weighted.add_edge(' @nurtasadambay',' @arujazz', weight=4)
G_weighted.add_edge(' @nurtasadambay ',' @mussilim ',weight=7)
G_weighted.add_edge(' @nurtasadambay',' @koyanbayevnurlan', 

weight=1)
G_weighted.add_edge(' @koyanbayevnurlan',' @arujazz',weight=1)

Сурет 4

Желілік байланыс. Енді желі жасалды, біз желідегі белгілі бір 
түйін туралы көбірек біле аламыз ба? Ия, солардың бірнешеуін 
қарастырайық.

Дәрежесі.  Түйін дәрежесі түйіннің қосылу санын анықтайды. 
NetworkX функциясының дәрежесі бар, біз оны желідегі түйіннің 
дәрежесін анықтаймыз.

nx.degree(G_symmetric, ' @koyanbayevnurlan`)

Бұл 3 мәнін береді, өйткені Нұрлан Қоянбаев желідегі үш 
актермен бірге байқалған.
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Кластерлеу коэффициенті. Әлеуметтік желімен байланысатын 
адамдар ассоциация құруға бейім екендігі байқалады. Басқаша 
айтқанда, әлеуметтік желілерде кластерлерді қалыптастыру 
үрдісі байқалады. Түйіннің кластерлерін, жергілікті кластерлеу 
коэффициентін анықтай аламыз, бұл түйіннің достарының 
жұптарының (яғни қосылыстардың) бір-бірімен байланысқан 
бөліктері. Жергілікті кластерлеу коэффициентін анықтау үшін 
nx.clustering (Graph, Node) функциясын қолданамыз.

Симметриялы актерлер желісінде Нұрлан Қоянбаев жергілікті 
кластерлеу коэффициенті 1, ал Нұртас Адамбаев жергілікті 
кластерлеу коэффициенті 0,67 құрайды.

Симметриялық актерлік желі үшін орташа кластерлеу 
коэффициенті (түйіндердің санына бөлінген барлық жергілікті 
кластерлеу коэффициенттерінің қосындысы) 0,867 құрайды. Біз 
мынаны қолдана аламыз:

nx.average_clustering(G_symmetric)

Қашықтық. Сонымен қатар, nx.shortest_path (Graf, Node1, 
Node2) және nx.shortest_path_length (сызба, Node1, Node2) 
функцияларын қолдана отырып NetworkX-те екі түйін мен оның 
ұзындығының арасындағы қысқа жолды анықтай аламыз.

Орындау:

nx.shortest_path(G_symmetric, ‘ @koyanbayevnurlan’, ‘ @mussilim’)

Қайтады:

[' @koyanbayevnurlan', ' @asselsagatova', ' @mussilim']

Біз тораптың кез келген басқа түйінінен түйіннің қашықтығын 
сол түйіннен бастап кең ізденіс алгоритмін қолдана отырып таба 
аламыз.  etwork мұны орындау үшін bfs_tree функциясын ұсынады. 
Сонымен, егер сіз T = nx.bfs_tree (G_symmetric, ' @koyanbayevnurlan') 
әрекетін жасап, осы ағашты салсаңыз, біз @koyanbayevnurlan бастап 
басқа түйіндерге қалай жетуге болатындығын көрсететін желілік 
құрылым аламыз.

Эксцентриция: А түйінінің эксцентрициясы А және басқа 
барлық түйіндер арасындағы ең үлкен қашықтық ретінде 
анықталады. Оны nx.eccentricity () функциясын пайдаланып 

табуға болады. Симметриялы актерлер желісінде Нұрлан 
Қоянбаев эксцентриктілігі 2-ге тең, ал Нұртас Адамбаев 1-ге тең 
эксцентриктілікке ие (барлығына байланысты).

Python арқылы көптеген ақпараттарды алып, оларды 
визуализация жасауымызға болады. Бұл тек қана жұлдыздар 
немесе тағы да басқа өнер жұлдыздарына емес, одан да маңызды 
ақпараттарды алып жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ол ақпараттың 
маңыздылығы көптеген жерлерде қолданылуы мүмкін.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Лавренчук Е. А.. Аутопойезис социальных сетей в интернет-

пространстве : диссертация. – М., 2011.
2 Ефимов Е. Г., Кузнецов А. А.. Виды кризисного потенциала 

социальных сетей как региональных социально-экономических 
систем. – Волгоград : ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – С. 144–145. – ISBN 
978-5-7786-0419-3.

3 Ермолова Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях 
Facebook, Twitter, Google+. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 357 с.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ IT-КЛАССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«РОБОТОТЕХНИКА»

СМАТАЕВА А. К.
учитель географии, Кызылжарская СОШ,  

Павлодарская обл., Иртышский р-н, с. Иртышск 

Сегодня наука и технология развиваются столь стремительно, 
что образование зачастую не успевает за ними. Этому способствует и 
то, что современный ребенок погружен в некую новую предметную 
и новую информационную среду. В отличие от прошлых времен, 
действительность, окружающая современного человека, наполнена 
бесчисленным множеством созданных человеком электронных 
устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой 
фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плейеры, декодеры и так 
далее. Как бы подробно не изучать окружающий мир, люди не 
узнают про это везде и всюду, встречающиеся в жизни предметы. 
Ни о том, как они устроены, ни о том, когда и зачем появились. Для 
этого необходимо уже в начальной школе формировать первичные 
представления об объектах информатики и действиях с информацией 
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и информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, 
таблицами, базами данных), дать школьникам необходимые знания 
об их свойствах и научить осуществлять с информационными 
объектами необходимые действия с помощью компьютера. Для 
этого в школах Казахстана открываются бесплатные IT-классы 
для детей, оснащенные новейшим оборудованием и программным 
обеспечением [1].

Необходимость открытия бесплатных IT- классов для детей  
вызвана:

- цифровизацией экономики и ростом потребности организаций 
в IT- специалистах;

- низким уровнем цифровой грамотности населения;
недоступностью для сельских школ образования с применением 

современных IT - технологий;
актуальностью формирования экосистемы цифровизации.
В связи с тем, что IT-классы уже открыты, преподаватели 

подготовлены к проведению неурочных занятий, тем не менее, не 
разработан программно-методический материал для преподавателей 
по модулям курса с учетом возрастных особенностей школьников и 
формы организации занятий, в частности, по модулю «Робототехника». 
Это определило проблему разработки программно-методического 
обеспечения  для IT-класса по направлению «Робототехника» [2].

Целью нашей работы являлся разработка программно-
методического обеспечения для IT-класса по направлению 
«Робототехника».

Для достижения поставленной цели мы решили следующие задачи:
1) изучилиь структуру и содержание подготовки в IT-классе;
2) разработали программный материал по направлению 

«Робототехника», как методика обучения робототехнике в IT-классе;
3) на основе собранных данных был разработан электронный 

курс по робототехнике для IT-класса;
4) проведен педагогический эксперимент по использованию 

электронного курса.
Гипотеза исследования должна была доказать: если в процессе 

обучения робототехнике в IT-классе использовать разработанный 
авторами электронный курс, то у школьников формируются 
предметные знания по робототехнике в полном объеме в рамках 
программного материала.

Актуальность нашей работы заключался в разработке 
электронного курса по робототехнике для IT-класса, который могут 

использовать преподаватели при проведении занятий в IT-классе. В 
малокомплектных школах отдаленных районов и сельской местности 
возможно применение имеющихся классов информатики, при 
условии использования их в свободное от учебного процесса время. 
Применение метода проектов позволяет развивать интеллектуальные 
и изобретательные навыки учащихся при разработке конструкций 
роботов по заданным функциональным особенностям для решения 
каких-либо социальных и технических задач. Календарно-тематическое 
планирование по курсу «Робототехника» разработан на основании 
учебно-методического пособия [3] и представлен в таблице 1. 

Данный электронный курс «Робототехники» рассчитан на 34 
часов изучения.

Таблица 1 – Календарно-тематическое планирование по робототехнике
№ Темы уроков Кол-во 

часов
1 Введение в робототехнику. Что такое робот. Классификация 

роботов. Что такое робототехника. История развития роботов 
и робототехники.

4

2 Набор платформы. Основные комплектующие. Контроллер. 
Детали платформы. Моторы. Сенсоры

5

3 Конструирование роботов.  Основные механизмы. 
Транспортные средства

5

4 Программное обеспечение модуля EV3. Обзор программного 
обеспечения модуля EV3.
Блоки палитры модуля EV3.

5

5 Программирование роботов визуальной объектно-
ориентированной среде. Создание базовых программ. Палитра 
блоков программирования. Блоки действий в программировании 
роботов. Блоки ожидания, повторения. Перемещение робота, 
большие и средние блоки моторного двигателя.

5

6 Программирование роботов с сенсорами. Назначения датчиков 
и их применение в конструировании роботов. Сенсоры 
набора EV3. Программирование датчика касания, датчика 
цвета, ультразвукового датчика, гироскопического датчика, 
ультрафиолетового датчика и  пульта дистанционного управления. 

5

7 Шины данных. Шины данных для сенсорных блоков. 
Отображение данных с помощью текстового блока.

5

Самой важной функцией в ходу обучения, качество которой 
определяет эффективность обучения и учебный процесс – это 
проектирование обучения. С достижением современных технологий 
высокого уровня, образование получает новые возможности, которые 
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дают преподавателю повысить качество знаний, а учащиеся могут 
получить огромный опыт обучения. Это говорит о том, что современные 
технологии приобрели все более важную роль в системе образования [4].

Одной из наиболее важных инструментов для создания 
электронных учебников является Articulate Storyline2.

Созданный в электронном курсе Articulate Storyline2 
электронный учебник можно опубликовывать в различных самых 
известных форматах (SCORM, TinCan, AICC), HTML5, Word (как 
набор скриншотов), на CD, а также в «облачную» среду Articulate 
Online. Плеер курса имеет гибкую настройку: можно изменить 
текст и цвет элементов. Имеется возможность добавить ресурсы 
(дополнительные файлы или ссылки), глоссарий курса и заметки.

Таким образом электронный учебник должна иметь следующие 
характеристики:

Наличие титульного листа, который отражает название, 
список авторов, список использованных источников, и переход на 
содержание учебного контента (рисунок 1).

Авторизация пользователя в котором необходимо указать свои 
данные (Фамилия, имя и отчество) и пол (мужской или женский) 
выбрав из числа анимированного персонажа. Результатаом 
подтверждения выбора персонажа послужит смена его стиля одежды 
при наведении на него курсора (Рисунок 2).

После ввода имени и подтвержения пола открывается окно 
приветствия пользователя (Рисунок 3).

Рисунок 1 – Титульный лист электронного  
учебника по робототехнике

Рисунок 2 – Окно авторизации пользователя

Рисунок 3 – Окно приветствия пользователя

После нажатия на кнопку «МЕНЮ» (рисунок 4) можно перейти на 
окно содержания электронного учебника по робототехнике (рисунок 
5), согласно рабочему учебному плану дисциплины. Содержание 
представлено в виде таблицы тем, изучение которых осуществляется 
последовательно сверху вниз. В ней также имеется вкладка «Проверь 
себя», в которой представлены различные задания для контроля и 
проверки знания в качестве тестов, с выводом результатов.
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Рисунок 4 – Кнопка «МЕНЮ»

Рисунок 5 – Содержание электронного учебника по робототехнике

В ходе  выполнения работы было рассмотрено и  
проанализировано понятие функционирование  IT-класса в 
школе. Сравнивая процесс обучения в настоящее время и процесс 
обучения прошлых лет можно сделать вывод, что использование 
информационных систем в образовании стало более значимо 
и организует практически весь процесс обучения. Так же были 
использованы методы анализа и синтеза, а именно сбор информации, 

касающийся отдельных частей программного продукта, и средств, 
применяемых при создании продукта [5].

Был проведен и проанализирован педагогический эксперимент 
по использованию электронного учебного пособия. Сравнительный 
анализ показателей успеваемости 46 учеников подтверждает 
положительную динамику роста баллов по суммативному оцениванию 
в контрольном классе. В контрольном классе число учащихся 
усвоивших учебный материал на «5» составило 50 %, усвоивших на 
отметку «4» составило 50 %, в экспериментальном классе усвоивших 
на «5» сосотавило 80 %, на «4» 20 %, в экспериментальном классе 
качество знаний увеличилось на – 30 процентов. Таким образом, 
результаты в экспериментальном классе выше, чем в контрольном, 
это означает что применение электронного курса по робототехнике 
в IT-классе способствует формированию у школьников предметных 
знаний по робототехнике в полном объеме в рамках программного 
материала. Все приведенные теоретические аргументы и результаты 
практического применения электронного учебника ориентируют на 
значительные перспективные резервы использования их в учебном 
процессе, связанные с дальнейшей интенсификацией обучения.
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сы 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БEPУГE КӨШУДEГІ  

ИНФОPМAТИКA ПӘНІНІҢ НEГІЗГІ EPEКШEЛІКТEPІ

CУЛEEВ М. М.
мaгиcтpaнт, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

ТОКЖИГИТОВA Н. К.
PhD, қaуымд. пpофeccоp, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қоғaмның дaмып өpкeндeуінe бaйлaныcты қaзіpгі тaңдa білім 
caлacындa eң өзeкті мәceлeнің біpі әлeмдік білім кeңіcтігінe жол 
aшaтын 12 жылдық білім бepу жүйecінe көшу болып отыp. Білім 
бepудің бұл үлгіcі әлeмнің 80 % acтaм eлдepіндe қолдaнылaды. 
Бұл – cоңғы жиыpмa-отыз жылдa ғылым мeн тeхникaның оpacaн 
жeтіcтіктepгe қол жeткізіп, жaңa тeхнологиялapдың қоғaм өміpінің әp 
түpлі caлacындa кeңінeн eнгізілуінe бaйлaныcты туындaғaн жaғдaй. 
Cондықтaн жacтapды жaңa кeзeңнің тaлaптapынa caй тәpбиeлeу үшін 
олapғa жaңa, мaзмұны жоғapы дeңгeйдe білім бepу қaжeт.

Eндeшe, Қaзaқcтaн Pecпубликacы дa әлeмдік тұтacтықтың 
біpі peтіндe, бұл мәceлeдeн шeт қaлa aлмaйды. Кepіcіншe, біз 
Қaзaқcтaнның білім бepу жүйecін әлeмдік білім кeңіcтігінe 
үйлecтіpугe мeйліншe ұмтылудaмыз.

12 жылдық білім бepу мaзмұнының нeгізгі мaқcaты – дaмып 
кeлe жaтқaн қоғaмдa өміp cүpугe икeмді, қоғaм пaйдacынa қapaй 
өзін-өзі толық жүзeгe acыpуғa дaйын білімді, шығapмaшылыққa 
бeйім, құзыpeтті жәнe бәceкeгe қaбілeтті тұлғaны қaлыптacтыpу.

12 жылдық білім бepудің нeгізі aдaмның жeкe тұлғaлық 
қacиeтін қaлыптacтыpу болып тaбылaды. Aдaм тұлғa болып 
тумaйды, ол өміp cүpу бapыcындa тәpбиe apқылы қaлыптacaды. 
Тұлғaлық туpaлы aдaм өзін-өзі тaнып, өз өміpін өзі жacaй бacтaғaндa 
cөз eту кepeк. Білімді, шығapмaшыл, бәceкeлік қaбілeті мол тұлғa 
тәpбиeлeу нeгізіндe Қaзaқcтaн Pecпубликacындa 12 жылдық жaлпы 
оpтa білім бepу тұжыpымдaмacы жacaлып отыp.

12 жылдық білім бepу epeкшeлігі ‒ білім бepу пapaдигмacының 
өзгepуі, яғни білім, білік, дaғдығa нeгіздeлгeн білім бepу мaзмұнынaн 
құзыpeттіліккe нeгіздeлгeн білім бepу мaзмұнынa aуыcу [6, c. 4].

Жaлпы оpтa білімнің құpылымы бaлaлapдың пcихологиялық-
физиологиялық тұлғaлық epeкшeліктepінe cәйкec болуы қaжeт. ТМД 
жәнe шeтeл ғaлымдapының пікіpіншe дe (физиологтap, пcихологтap, 
пeдaгогтap), 12 жылдық білім бepудің құpылымы оқыту жәнe жac 
epeкшeлігінің дaмуынa cәйкecтігін ecкepу қaжeт дeп қолдaп отыp.

12 жылдық жaлпы оpтa білім бepу үш caтыдaн тұpaды, олap:

- 1 caты ‒ жaлпы бacтaуыш білім бepу ( 1–4-cыныптap ‒ бacтaуыш 
мeктeп). Оқуды бacтaу жacы – ‒ 6 жac. Оқу мepзімі ‒ 4 жыл.

Нeгізгі міндeті ‒ бaлaның жeкe бacының қapқынды қaлыптacуын 
қaмтaмacыз eтіп, оның өз бeтіншe білім aлуы жәнe олapды тaнымдық 
eceптepді шығapудa пaйдaлaну қaбілeттepі, коммуникaтивтік 
іcкepліктepі дaмытылaды, оқуғa құштapлық, оқу іcкepліктepі мeн 
мaқaмдapы қaлыптacтыpылaды.

- 2 caты – нeгізгі оpтa білім бepу (5–10-cыныптap ‒ нeгізгі 
мeктeп). Оқу мepзімі ‒ 6 жыл.

Нeгізгі міндeті ‒ aдaмдap apacындaғы жәнe этноcapaлық 
қaтынacтap мәдeниeтін, тұлғaның біpтұтac көзқapacын, өзін-өзі 
aнықтaуын қaлыптacтыpу, тeоpиялық ойлaу тәcілдepі мeн ғылыми 
тaным әдіcтepін игepуінe ықпaл eтeтін оқу әpeкeтін ұйымдacтыpу. 
Бeйінaлды оқыту eнгізілeді.

- 3 caты ‒ жaлпы оpтa білім бepу (11–12-cыныптap ‒ жоғapғы 
мeктeп). Оқыту ұзaқтығы ‒ 2 жыл. Нeгізгі міндeт ‒ бeйінді оқыту

Бeйінді оқыту ‒ жaлпы оpтa білім бepудің cоңғы кeзeңі болып 
тaбылaтын, оқытудың capaлaнуы мeн дapaлaнуынa, оқушылapдың 
білімін жaлғacтыpуғa қaтыcты жeкe жәнe өміpлік өзін-өзі 
тaнытуынa ықпaл eтeтін тaлaбымeн, қызығушылық ниeтімeн cәйкec 
әлeумeттeндіpугe бaғдapлaнғaн бeйіндік оқытуды іcкe acыpуғa 
жaғдaй жacaу [1, c. 7].

Жaлпы 12 жылдық оpтa білімгe көшу бapыcындa мынa 
мәceлeлepгe aca көңіл aудapылып отыp:

1 Білім бepугe apнaлғaн оқулықтap мeн оқу құpaлдapының 
оқушылapдың жac epeкшeлігінe cәйкecтігі.

2 Мұғaлімдepдің білім бepу бapыcындa қолдaнaтын әдіc-
тәcілдepінің оқушылapмeн жұмыcтың тиімділігін apттыpуғa 
мүмкіндік туғызу жaғдaйы.

3 Біpінші cынып оқушылapынa білім бepудің ойын әpeкeтінe 
нeгіздeліп, біpтіндeп оқу әpeкeтінe көшу тaлaбының оpындaлуы, 
aлты жacap бaлaның epeкшeліктepін ecкepу мүмкіндігі.

4 Оқушының ойы мeн тілін дaмытудың, олapдың epкін 
cөйлeуін, пікіp caйыcынa қaтыcу дeңгeйін бaйқaу.

5 Бepілeтін білімнің өміpмeн, ұлттық caлт-дәcтүpлepмeн, 
жepгілікті өлкeтaну мaтepиaлдapымeн бaйлaныcын қaмтaмacыз 
eту мүмкіндігі.

6 Білім бepу бapыcындa мұғaлімнің бaқылaу, тәжіpибe әдіcтepін 
ұтымды жepіндe қолдaнa білу шeбepлігі.

7 Caбaқ мepзімінің 30–35 мин acпaуы.
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8 Мұғaлімнің оқу-әдіcтeмeлік кeшeндepді пaйдaлaну жәнe оғaн 
тaлдaу жacaу шeбepлігі.

9 Мeктeп бacшылapы мeн қоғaмдық ұйымдap тapaпынaн 
экcпepимeнттік cыныптap мұғaлімдepінe көмeк бepу дeңгeйі.

Cонымeн қaтap 12 жылдық білім бepугe көшу төмeндeгі 
мәceлeлepгe epeкшe көңіл бөлeді: жaңa білім тeхнологиялapының 
eнгізілуі; оқытудың дәcтүpлі өнімcіз cтилін ығыcтыpып, 
оқушылapдың тaнымдық бeлceнділігі мeн өзіндік ойлaуын 
қaмтaмacыз eтeтін дaмытушы, cындapлы білім бepу модeлінe көшуі; 
тepeң жәнe бeлceнді кәcіби бaғдap бepудің epтe жacтaн бacтaлуы; 
оқушы жacтapғa aзaмaттық-пaтpиоттық, pухaни-aдaмгepшілік, 
көп мәдeниeттілік, дeнcaулық caқтaу жәнe экологиялық тәpбиe 
бepу pөлінің күшeйтілуі; өміpлік бaғдap peтіндe aдaм бойындaғы 
құндылықтapғa қaжeт жaғдaйдa түзeту жәнe жaңaдaн жacaу; білім 
мeкeмeлepінің оқушыны әлeумeттeндіpудeгі pөлінің apтуы.

Білім бepу жүйecіндeгі 12 жылдық мeктeпкe aуыcу біpқaтap 
мәceлeлepдің шeшілуін тaлaп eтeді:

1 Бұл өзгepіcтің экономикaлық нeгіздeлуі.
2 Бaғдapлaмaлық-әдіcтeмeлік қaмтaмacыз eтілуі (мeмлeкeттік 

cтaндapт, жaңa кітaптap).
3 Жaңa жүйeгe лaйық мұғaлімдep дaяpлaу, мұғaлімдepді қaйтa 

дaяpлaу.
4 Жaлпы жәнe оpтa білім бepу мeктeбіндe ноpмaтивті-құқықтық 

бaзaның жeтілуі.
5 Caнитapлық-гигиeнaлық ноpмa жәнe нeгізгі epeжeлepінe 

өзгepіcтep eнгізу.
6 Мeктeпкe дeйінгі бacтaуыш, оpтa жaлпы жәнe жоғapы 

бeйіндік білім бepудe caбaқтacтықтың болуы.
7 Білім caлacын eлдің тapихи дәcтүpінe, мәдeниeтінe бeйімдeу 

[2, c. 242].
Қaзіp «ХХІ  ғacыpдың мeктeбі мeн мұғaлімі қaндaй болу 

кepeк?» дeгeн нeгізгі cұpaққa жaуaп іздeлудe. Білім бepудің ұлттық 
модeлінe көшкeн қaзіpгі мeктeпкe ойшыл, зepттeуші, тәжіpибeлік 
қызмeттe пeдaгогикaлық үйлecтіpуді шeбep мeңгepгeн іcкep мұғaлім 
қaжeт eкeндігі aз aйтылып жүpгeн жоқ. Қaзіp зaмaн дa, қоғaм дa 
өзгepгeн. Бүгінгі бaлaлapдың мaқcaттapы дa, құндылықтapы дa, 
идeялapы дa бұpынғыдaн мүлдe бacқaшa. Өйткeні олap – өзінің 
болaшaғынa тиімділік тұpғыcынaн қapaйтын, іcкepліккe бeйім, 
жоғapы тaлaп қоя білeтін aдaмдap.

Олaй болca, бұл қоғaм кeз кeлгeн пeдaгогтaн өз пәнінің 
тepeң білгіpі ғaнa болу eмec, тeоpиялық, ноpмaтивтік-құқықтық, 
пcихологиялық-пeдaгогикaлық, дидaктикaлық әдіcтeмeлік тұpғыдaн 
caуaтты жәнe aқпapaттық компьютepлік тeхнология құpaлдapының 
мүмкіндіктepін жaн-жaқты игepгeн aқпapaттық құзыpлығы 
қaлыптacқaн мaмaн болуын тaлaп eтіп отыp.

ХХІ ғacыp – тeхникaның озық дaмығaн ғacыpы. Eлбacы  
Н. Ә. Нaзapбaeвтың cындapлы caяcaтының apқacындa бүкіл 
мeктeптep компьютepмeн қaмтaмacыз eтілді [1, c. 7].

Компьютep оқушы үшін қоpшaғaн әлeмді тaнудың тaбиғи 
құpaлы болып тaбылaды. Олaй болca бapлық caбaқтapды 
компьютepдің қуaттaнуымeн жүpгізуді үйpeну – бүгінгі күннің 
кeзeк күттіpмeйтін өзeкті мәceлeлepінің біpі. Жapaтылыcтaну жәнe 
мaтeмaтикa пәндepін оқыту құpaлы peтіндe компьютepді қолдaну 
– оқу үpдіcін бeлceндіpугe, оқытуды жeкeшeлeндіpугe, оқушының 
өзін-өзі бaқылaуынa мүмкіндік туғызaды.

Aқпapaттық коммуникaциялық тeхнология элeктpондық 
eceптeуіш тeхнологияcымeн жұмыc іcтeугe, оқу бapыcындa 
компьютepді пaйдaлaнуғa, модeльдeугe, элeктpондық оқулықтapды, 
интepaктивті құpaлдapды қолдaнуғa, интepнeттe жұмыc іcтeугe, 
компьютepлік оқыту бaғдapлaмacынa нeгіздeлeді. Aқпapaттық 
әдіcтeмeлік мaтepиaлдap коммуникaциялық бaйлaныc құpaлдapын 
пaйдaлaну apқылы білім бepуді жeтілдіpуді көздeйді. Интepaктивті 
тaқтaның мүмкіндіктepі мұғaлімдepгe бaлaны оқытудa бeйнe жәнe 
ойын бaғдapлaмaлapын тиімді пaйдaлaнуғa мүмкіндік бepeді [5, c. 14].

Қaзіpгі білім бepу жүйecі aқпapaттық тeхнологиялap мeн 
компьютepлік коммуникaциялapды бeлceнді қолдaнудa. Әcіpece 
қaшықтaн оқыту жүйecі жeдeл қapқынмeн дaмудa, бұғaн біpнeшe 
фaктоpлap, eң бacтыcы – білім бepу мeкeмeлepінің қуaтты 
компьютep тeхникacымeн қaмтылуы, оқу пәндepінің бapлық 
бaғыттыpы бойыншa элeктpондық оқулықтap құpылуы жәнe 
Интepнeттің дaмуы мыcaл болa aлaды.

Элeктpондық оқулықты пaйдaлaну мұғaлімнің дe ғылыми-
әдіcтeмeлік потeнциaлын дaмытып, оның caбaқ үcтіндeгі eңбeгін 
жeңілдeтeді. Оқытудың әp caтыcындa компьютepлік тecттep 
apқылы оқушыны жeкeлeй бaқылaуды, гpaфикaлық бeйнeлeу, 
мәтіндepі түpіндe, мультимeдиaлық, бeйнe жәнe дыбыc бөлімдepінің 
бaғдapлaмacы бойыншa aлaтын жaңaлықтapды іcкe acыpуғa 
көп көмeгін тигізeді. Элeктpондық оқулықтapды қapaпaйым 
оқулықтapғa қapaғaндa пaйдaлaну ыңғaйлы жәнe олapдa өзін – өзі 
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тeкcepу жүйecі бap. Оcы элeктpондық оқулықтың apтықшылығы 
болып тaбылaды. Cондықтaн, өзін – өзі тeкcepу жүйecі оқушы мeн 
оқытушының apacындaғы бaйлaныcын aлмacтыpaды.

Элeктpондық оқулықтapды пaйдaлaну оқушылapдың, 
тaнымдық бeлceнділігін apттыpып қaнa қоймaй, логикaлық ойлaу 
жүйecін қaлыптacтыpуғa шығapмaшылықпeн eңбeк eтуінe жaғдaй 
жacaйды. [3 ,c. 34].

Қaзіpгі өміp тaлaбынa caй компьютepлік caуaттылықты жылдaм 
дaмытa отыpып, пeдaгогикaлық, пcихологиялық әдіcтeмeлік 
бacтaпқы дaйындықты қaлыптacтыpмaйыншa, бaлaлap өз білім 
дeңгeйін көтepe aлмaйды. Cол ceбeпті инфоpмaтикa пәнін бacтaуыш 
cыныптaн бacтaп eнгізу қaжeттілігі туындaйды. Бacтaуыш cынып 
оқушылapынa инфоpмaтикa мeн жaңa aқпapaттық тeхнология 
элeмeнттepін eнгізудің қaжeт eкeндігі зepттeу жұмыcтapы apқылы 
толық жүpгізіліп, оқыту әдіcтeмeлepі жaн-жaқты қapacтыpылaды. 
Aтaп aйтaтын болcaқ, отaндық жәнe шeт eлдік зepттeулepмeн тaныca 
отыpып, aлдымeн тeоpиялық мaтepиaлдap жинaлaды, кeйін оcы 
жинaлғaн мaтepиaлдapғa қaтыcты бaғдapлaмa жacaлды, оcы жacaғaн 
бaғдapлaмaғa cәйкec жaзылғaн әpбіp тaқыpыпқa тepeңнeн тaлдaу 
жacaлaды. Ол үшін, aлдымeн, бacтaуыш мeктeптepгe apнaлғaн әp түpлі 
бacылымдaғы пeдaгогикaлық – пcихологиялық тeоpияғa нeгіздeлгeн 
көзқapacтapды, мeктeптeгі тәжіpибeлі мaмaндap бacтaуыш cынып 
мұғaлімдepінің көзқapacтapын eceпкe aлa отыpып, оcы мaқcaттa 
жүpгізілгeн aтa-aнaлap пікіpі мeн экcпepимeнттep жұмыcының 
қоpытындыcын қолдaнa отыpып 1 cыныптaн бacтaп мeктeп 
оқушылapынa инфоpмaтикa пәні бойыншa өткізілeтін caбaқтapдың 
жылдық күнтізбeлік–тaқыpыптық жоcпapының үлгіcі жacaлды.

Оқушылap инфоpмaтикa пәнін жeңіл жәнe тeз мeңгepудe, 
олapдың қaзіpгі өміp aғымынa дeгeн көзқapacтapының жaн-
жaқты жоғapы дәpeжeдe дaмуынa бaйлaныcты, eнді инфоpмaтикa 
пәнін тіпті 1 cыныптaн бacтaп eнгізугe болaды дeгeн пікіpлep 
ұcынылудa [3, c. 34].

Ғылым мeн тeхникaның жылдaн жылғa кeң өpіc aлып, жeдeл 
қapқынмeн дaмуы, білімнің нeгізі болып тaбылaтын – бacтaуыш 
мeктeпкe дe өз әcepін тигізудe. Cондықтaн бacтaуыш білім 
жүйecінe бacты мaқcaт – әpбіp оқушыны инфоpмaтикa ғылымының 
aлғaшқы фундaмeнтaльді білім нeгіздepімeн тaныcтыpу, өз бeтімeн 
жұмыcын apттыpу мeн шығapмaшылық қaбілeттepін дaмытудa 
жaңa aқпapaттық тeхнологияны пaйдaлaну жәнe оның тиімді 
әдіcтeмecін ұcыну. Cонымeн қaтap, олapды инфоpмaтикa пәнін 

мeктeптe оқытaтын бacқa пәндepмeн үйлecтіpe отыpып, түпкілікті 
жәнe caнaлы түpдe мeңгepугe қaжeтті дaғдылapмeн қaмтaмacыз eту 
болып тaбылaды.

Жaңa aқпapaттық тeхнологияның бacты тиімділігі – бұл 
мұғaлімгe бacтaуыштaғы оқу үpдіcінің құpылымын түбeгeйлі 
өзгepту, оқытудaғы пәнapaлық бaйлaныcты күшeйтe отыpып, 
оқушылapдың дүниeтaнымын кeңeйтугe жәнe жeкe қaбілeттepін 
көpe біліп, оны дaмытуғa толық жaғдaй жacaуы. Cонымeн 
қaтap, жaңa aқпapaттық тeхнологияның нeгізгі epeкшeлігі – бұл 
оқушылapғa өз бeтімeн нeмece біpлecкeн түpдe шығapмaшылық 
жұмыcпeн шұғылдaнуғa, іздeнугe, өз жұмыcының нәтижecін көpіп, 
өз-өзінe cын көзбeн қapaуынa жәнe жeткeн жeңіcтіктepінeн ләззaт 
aлуғa мүмкіндік бepуі.

Инфоpмaтикa пәні 1 cыныптaн бacтaп eнгізілгeнмeн, оны 
әpтүpлі әдіcтepмeн оқытып, оcы пәнгe дeгeн бaлa қызығушылығын 
apттыpaтын түpлі оқыту бaғдapлaмaлapы, әcіpece қaзaқ мeктeптepі 
үшін өтe тaпшы. Cондықтaн бacтaуыш cынып оқушылapынa 
инфоpмaтикa caбaғын жүpгізудің тиімді жолдapын қapacтыpып, 
оны нaқты мaтepиaлдapмeн тeоpиялық жәнe пpaктикaлық жaғынaн 
бaйытa түcу – бүгінгі күннің өзeкті мәceлecі [4, c. 87].

Инфоpмaтикa пәні бaлaның тeхникa құлaғындa ойлaп отыpғaн 
өз зaмaндacтapынaн кeм болмaуы үшін қaжeт. Кeз кeлгeн пәнді 
үйpeтудің әдіcтeмeлік нeгізі 5 компонeнттeн тұpaды. Олap: мaқcaт, 
мaзмұн, әдіcтep, қaжeтті құpaл жaбдықпeн оқыту фоpмacы. 
Инфоpмaтикa үшін қaзіp әдіcтepінің жолдapы жaңapудa.

Бacтaуыш cыныптapдa инфоpмaтикa куpcының мaқcaтын 
төмeндeгідeй cипaттaуғa болaды:

1 Компьютepлік caуaт aшудың бacтaу нeгізі;
2 Ойды логикaлы түpдe дaмыту;
3 Aлгоpитмдік білімді жeтілдіpу мeн мaқcaтты шeшудeгі 

жүйeлілік;
4 Компьютepді үйpeнудің оңaй жолдapын іздeу.
Бacтaуыш cыныптapдa бaлa үшін оқудың нeгізгі caлacы ойын 

болып тaбылaды. Ойын жәнe ойын жaғдaйлapы бaлaның жaн-жaқты 
ой-өpіcінің дaмуынa дa, тәpбиecінe дe әcep eтeді. Cонымeн біpгe әpтүpлі 
пeдaгогикaлық мәceлeлepді шeшугe көмeктeceді. Инфоpмaтикaны 
ойын әдіcтeмeлepі нeгізіндe өткізу өтe пaйдaлы. Ceбeбі бұл өзінe 
бapлық жұмыc түpлepін қоcып бaлaның шығapмaшылықпeн жұмыc 
іcтeуінe, ой – өpіcінің дaмуынa кeң мүмкіндік бepeді.
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Aдaмның тұлғaлық қaлыптacуы – үздікcіз жәнe күpдeлі пpоцecc. 
Ол білім aлудың бeлгілі біp caтыcымeн шeктeлмeйді. Бүгінгі тaңдa, 
дeмeк, болaшaқтa дa білім қaжeттілігі aдaмның бeлceнді өміpін 
қaмтиды. Cондықтaн жacтapдың бүгінгі білімі – болaшaқтa өз 
білімін жeтілдіpудің жәнe өз бeтімeн білім aлулapының тeк қaнa 
нeгізі. Мұнaн шығaтын қоpытынды – оқушылapды үздікcіз білім 
aлуғa дaйындaудың тиімді жолдapын іздecтіpу [4, c. 88].

Қaзіp eліміздeгі жaлпы білім бepeтін 155 мeктeптің 
бacтaуыш cыныптapы cынaқ-тәжіpибeдeн өтудe. Білім мaзмұнын 
жaңapтудaғы бұл үpдіc бapшa пeдaгог қaуымғa, cондaй-aқ aтa-
aнaғa дa үлкeн жaуaпкepшілікті жүктeйді. Мeктeпкe бaлaны 
6 жacтaн қaбылдaу дұpыc болып отыp, өйткeні оcы жacтaғы 
бaлaлapдың білугe дeгeн құштapлығы мeн қызығушылығы бacым. 
Cонымeн қaтap мeктeпкe дeйінгі тәpбиe жүйecін caқтaу оpынды. 
Aл, eгep 5 жacтaғы бaлaлap мeктeпкe дaяpлaнap болca, ондa 
бaлaбaқшaдaғыдaй жaғдaйы болуы кepeк.

12 жылдық білім бepудe оқу жүктeмecін aзaйтып, оқушының 
боc уaқытын жeкe қaбілeті мeн іздeнугe жұмcaуғa мүмкіндік туғызу 
көздeлeді. Caбaқтың ұзaқтығы 40 минут 5 күндік оқу болaды. 
Aл мұның өзі білім бepу пapaдигмacының пәндік білім бepудeн 
тұлғaлық-бaғдapлық бaғытқa көшуінeн туындaп отыp.

Олaй болca, тұлғaлық-бaғдapлық білім бepудeгі нeгізгі құpaл 
оқулық дeceк, оның caпacы мeн aтқapaтын қызмeтін жeтe түcінугe 
көңіл бөлу қaжeт. Оқулықтың caпaлы жaзылуынa нaзap aудapғaн 
aвтоpлapдың бacты ұcтaнғaн пpинципі тұлғaлық-бaғдapлық, 
нәтижeлі шығapмaшылық қызмeт, кіpіктіpу, пәнapaлық бaйлaныcтa 
оқыту жәнe т.б. нәтижeгe бaғдapлaнғaн білім жүйecін құpу болды. 
Оқулық – нaқты пән бойыншa бepілeтін нeгізгі оқу кітaбы. Оқулықтa 
пәннің бaғдapлaмacы толық aшылaды. Оқулық – бұл оқушы мeн 
оқытушының біpлecкeн әpeкeттepінің құpaлы. Бұдaн оқулықтың білім 
бepудің құpaлы eкeні жөніндe дәлeлді қоpытынды шығaды [6, c. 4].
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Вecтн. КaзНУ им. Aль-Фapaби. – Aлмaты, 2012. – C.14.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМИРГАЛИНОВА А. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие 
современных информационно-коммуникационных технологий во 
всех областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере 
образования. Социально-экономические изменения, происходящие 
в обществе, требуют новых подходов к процессу подготовки 
специалистов. Обществу необходимы высококвалифицированные 
специалисты, конкурентоспособные на рынке труда. В связи с 
этим появляются необходимость поиска новых технологий и 
форм обучения. Одна из таких образовательных технологий – это 
технология смешанного обучения. Смешанное обучение – один 
из трендов современного образования. Смешанное обучение 
представляет собой перевод английского словосочетания blended 
learning. С английского языка слово learning переводится как учение 
– процесс получения знаний и умений, в котором обучающийся 
является активно действующим субъектом.

Впервые основные принципы смешанного обучения 
применялись ещё в шестидесятых годах XX века в корпоративном 
и высшем образовании, но сам термин был впервые использован 
в 1999 г., когда американский Интерактивный Учебный Центр 
начал выпуск программного обеспечения, предназначенного для 
преподавания через Интернет [1].

Во многих трудах даются следующие определения на термин 
«Смешанное обучение»: 
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Смешанное обучение ‒ это сочетание учебных методов 
(Bersin&Associates, 2003); 

Смешанное обучение ‒ совмещение онлайн- и очного обучения 
(Reay, 2001);

Смешанное обучение ‒ это система обучения, основанная на 
сочетании очного обучения (обучения лицом-к-лицу) и обучения 
компьютерными средствами. В 2006 г. в статье «Справочник 
смешанного обучения» (Bonk, 2006) появилось такое первое 
достаточно чёткое определение смешанного обучения, отражающее 
его основные особенности;

Смешанное обучение – это образовательный подход, 
совмещающий обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с 
онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного 
контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а 
также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн (Институт 
Клейтона Кристенсена (Christensen));

В докладе «Определение смешанного обучения» оно 
определяется, как «диапазон возможностей, представленных 
путём объединения интернета и электронных средств массовой 
информации, с формами, требующими физического соприсутствия 
в классе преподавателя и учащихся» (Friesen, 2012).

С расширением разнообразия компьютерных технологий, 
появлением понятий «электронное обучение» как понятия более 
широкого, чем онлайн-обучение и «мобильное обучение», а также 
с использованием в моделях смешанного обучения цифровых 
ресурсов в режиме оффлайн, следует сформулировать определение 
«Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой 
сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 
возможностью самостоятельного выбора учеником времени, места, 
темпа и траектории обучения».

Очное и электронное обучения имеют ряд преимуществ и 
недостатка. На примере можно привести следующие [2]: 

Таблица 1
Очное обучение Электронное обучение
(-) определённое ограниченное 
время для получения обратной 
связи с учителем, невозможность 
интерактивного взаимодействия 
с  учебными материалами на 
полиграфических носителях

(+) возможность постоянного 
интерактивного взаимодействия, 
возможность получения обратной 
связи в любом месте в любое время
Высокая степень вовлечённости 
ученика в учебный процесс

(+) спонтанность реакции, все, что 
происходит, происходит здесь и 
сейчас, возможность более гибкой 
и мгновенной реакции учителя на 
действия ученика

(-) заранее заложенные варианты 
реакции электронного ресурса на 
действия ученика, отсрочка реакции 
учителя при онлайн-взаимодействии

(-) низкая степень индивидуализации, 
одинаковая  образовательная 
траектория для всех учеников

( + )  п о в ы ш е н и е  с т е п е н и 
и н д и в и д у а л и з а ц и и  з а  с ч ё т 
разнообразия избыточности, 
гибкости и адаптивности (под 
и н д и в и д у а л ь н ы е  з а п р о с ы ) 
электронных ресурсов;

(-) ограниченное коммуникационное 
поле (взаимодействие с небольшой 
группой одноклассников, сходной 
по возрасту, географическому 
положению и социальному статусу)

(+) более широкое коммуникационное 
поле (взаимодействие через системы 
коммуникации, социальные сети 
и их аналоги с разновозрастной, 
географически  и  социально 
распределённой группой)

(+) возможность формирования 
н е п о с р е д с т в е н н ы х  л и ч н ы х 
человеческих связей с глубоким 
эмоциональным взаимодействием

( - )  о п о с р е д о в а н н о е  ( ч е р е з 
компьютерную коммуникацию) 
формирование личных связей, 
ограниченность эмоционального 
взаимодействия

При реализации технологии смешанного обучения возможно 
использование разнообразных типов цифровых образовательных 
ресурсов и онлайн-сервисов такие как:

- системы управления обучением (LMS, Learning Management 
System, например, Moodle, Edmodo и др.);

- цифровые коллекции учебных объектов (например, Единая 
Коллекция Образовательных Ресурсов);

- учебные онлайн-курсы (например, онлайн-курсы «Мобильной 
Электронной Школы);

- инструменты для создания и публикации контента и учебных 
объектов (например, конструктор тестов 1С);

- инструменты для коммуникации и обратной связи (Mirapolis, 
Vebinar.ru, Скайп, Google-чат и др.);

- инструменты для сотрудничества (например, Google Docs, 
Word Online и др.);

- Инструменты для создания сообществ (социальные сети);
- инструменты планирования учебной деятельности 

(электронные журналы, органайзеры).
На сегодняшний день существует очень большое количество 

платформ дистанционного обучения, в том числе с предоставлением 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

245244

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

онлайн-обучения. Есть бесплатные решения, корпоративные 
решения, некоммерческие, зарубежные и отечественные. Даже 
собственные решения некоторых вузов, разные МООК-платформы 
и облачные решения. Всегда выбор остается за пользователем, в 
зависимости от его потребностей и возможностей. Пользователи 
прежде всего ориентируются на удобный интерфейс, понятный 
функционал, несложное администрирование. Поэтому в поиске 
лучшего решения идет постоянный процесс интеграции различных 
систем, способных решить вопросы управления контентом и 
учебным процессом, онлайн-обучения, аналитических систем и 
мониторинга в целом всего цикла обучения.

В смешанном обучении могут быть использованы как готовые 
цифровые ресурсы, так и созданные самими учителями. При 
этом предпочтение лучше отдавать комплексным электронным 
ресурсам, совмещающим в себе учебный контент, отвечающий 
требованиям избыточности, и инструментарий для организации 
учебной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА
1 Кондакова М.Л. Латыпова Е.В. Смешанное обучение: 

ведущие образовательные технологии современности // Вестник 
образования. 29 мая 2013.

2 Долгова Т.В. Смешанное обучение – инновация XXI века // 
Интерактивное образование. 2017. №5

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ПАРСЕРА WEB-СТРАНИЦ

ТЕМІРТАС Қ. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Динамичный рост популярности веб-приложений и интернета 
связан с современным уровнем развития информационных 
технологий. Веб-сайты играют важную роль в развитии современных 
организаций, которые обладают большой функциональностью, 
позволяющей автоматизировать и улучшить многие процессы, 
которые выполняются.

Продвижение сайта организации невозможно без постоянного 
мониторинга доступа к ресурсу, что помогает своевременно 
принимать обоснованные управленческие решения по корректировке 
направления его дальнейшего развития. Сегодня, учитывая важность 
вебометрических рейтингов, обращая внимание на роль поисковых 
систем в определении уровня организации в них, при анализе 
популярности того или иного сайта следует обращать внимание на 
статистические данные, полученные с помощью различных систем 
(Google, Яндекс). Это способствует своевременному реагированию 
на сбои при индексации страниц веб-ресурса различными 
поисковыми системами, следовательно, также может повлиять на 
состояние научного учреждения в вебометрических рейтингах.

Таким образом, сегодня сайт является не только площадкой для 
размещения информации, но и способствует формированию единого 
информационного пространства, объединяющего разнообразные 
веб-ресурсы. Сегодня, учитывая важность вебометрических 
рейтингов, следует обратить внимание на статистические данные, 
полученные при анализе популярности того или иного сайта с 
помощью различных систем, обращая внимание на роль поисковых 
систем в определении степени организованности в них.

Вебометрические рейтинги используют такие критерии, как 
размер сайта, видимость, количество полнотекстовых файлов 
и altmetric  для ранжирования веб-сайтов [1]. Несмотря на 
комплексность критериев, используемых при расчете, рейтинги 
веб-метрик неудобны с точки зрения оперативного контроля 
популярности среди посетителей сайтов научных организаций и 
принятия своевременных корректирующих мер для достижения 
лучших показателей. Это приводит к периодичности формирования 
рейтинга. Кроме того, применяемые критерии косвенно касаются 
популярности сайта, его содержания, полноты и веса ссылок.

Все вышеперечисленное, на сегодняшний день, способствует 
формированию единого информационного пространства, 
объединяющего не только площадки для размещения информации, 
но и множество веб-ресурсов, отражающих широкий спектр сайта [2].

Развитие информационных технологий привело к быстрому 
росту популярности веб- приложений и интернета. сегодня 
практически у каждой организации есть свой корпоративный 
сайт. Отсутствие последнего негативно сказывается на принятии 
организации как среди партнеров, так и среди потенциальных 
клиентов. Веб-сайты играют важную роль в развитии современных 
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организаций, которые обладают большой функциональностью, 
позволяющей автоматизировать и улучшить многие процессы, 
которые выполняются.

Для оценки популярности того или иного сайта широко 
используется веб-аналитика, целью которой является отбор 
информации, необходимой для принятия решения об изменении 
стратегии работы в Интернет-пространстве [3]. Критериями 
рейтинга обычно являются количество уникальных пользователей, 
количество просмотров, количество зарегистрированных 
пользователей, источники входящего трафика и так далее.

Среди методов оценки популярности веб-сайтов можно 
выделить два подхода с точки зрения методов сбора данных: 
ручной и автоматизированный. Последний подход позволяет 
полностью исключить зависимость системы сбора статистики по 
доступу к сайтам от «человеческого фактора». В свою очередь, 
автоматизированные методы сбора информации делятся на: 

1 Пассивный сбор данных осуществляется, например, на 
стороне сервера, собственной организацией владельца сайта.

2 Активные, ответственные за сбор информации, например 
поисковые роботы.

Парсинг сайта - это систематический синтаксический анализ 
информации, размещенной на интернет-страницах. Человеческий 
язык предоставляет информацию и знания, для которых люди 
используют интернет. Компьютерные языки (HTML, JavaScript, 
CSS) определяют как работает информация в мониторах.

Наиболее распространенными опциями для синтаксического 
анализа Html являются следующие:

- Константное выражение. Конечно, постоянные выражения 
являются наиболее универсальным и регулируемым инструментом 
семантического анализа. Однако использование только их 
является очень сложной задачей для разработчика системы, так 
как необходимо очень сильно специализироваться на каждом 
регулярном выражении, а постоянные выражения создают 
дополнительную нагрузку на ось.

- Beautifulsoup, lxml. Это две самые популярные библиотеки 
для синтаксического анализа html, и выбор одной из них, вероятно, 
является личным желанием. Кроме того, эти библиотеки тесно 
связаны: BeautifulSoup начал использовать lxml в качестве внутреннего 
парсера для ускорения, а модуль soupparser был добавлен в lxml. Эти 
библиотеки очень просты и, на наш взгляд, являются лучшим выбором.

К недостаткам этого метода, конечно же, относится то, 
что в течение длительного времени, ни при разработке, ни 
при эксплуатации, все данные недоступны без какой-либо 
аутентификации пользователя. В настоящее время все социальные 
сети позволяют скрываться от пользователей, которые не являются 
членами этой социальной сети . Для достижения большого объема 
данных в браузере можно использовать инструменты, позволяющие 
эмулировать поведение конкретного пользователя.

Существуют также стандартные программные продукты, 
которые позволяют эффективно и быстро анализировать различные 
сайты . Один из лучших – это загрузчик контента. У него есть 
много преимуществ: легко добавить страницу для парсинга, 
автоматический поиск контента, много концентраций, фильтрация 
текста, импорт популярных CMS и так далее. Но есть один важный 
и немаловажный недостаток-программа платная.

Еще одним очень хорошим инструментом является ZennoPoster. 
Он знает очень много: оставляет комментарии в нужных 
сообществах социальных сетей, регистрирует учетные записи 
пользователей, подтверждает их электронную почту, заполняет 
электронные магазины и так далее.

Cуществует набор для парсинга: HTML, PHP, MySQL, 
JavaScript и CSS [4]. Этот набор может отлично работать с веб-
сервером Apache. Все программное обеспечение, описанное выше, 
свободно распространяется и доступно для скачивания в сети. Apache 
успешно работает на миллионах машин по всему миру и является 
одним из самых популярных и распространенных веб-серверов. 
Такая популярность не случайна: он прост,  надежен,  экономичен 
с точки зрения вычислительных ресурсов,  работает быстро и не 
требует никаких лицензий. В настоящее время этот тандем очень 
популярен среди разработчиков PHP и MySQL. Это позволяет 
легко и свободно создавать динамические элементы на веб-сайтах 
и идеально соответствовать HTML-коду. Нам важно использовать 
этот язык, потому что он обладает мощными инструментами для 
работы с регулярными выражениями. Регулярное выражение-
это небольшой фрагмент кода, который описывает текстовый 
шаблон, присутствующий в ваших данных. Они используются для 
поиска и замены текстовых шаблонов и поддерживаются многими 
системными средами, языками программирования и языками, 
включенными в PHP для веб-разработки.
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Анализ социальных сетей посредством парсера Web-
страниц является важным. С помощью этого они смогут поднят 
свои рейтингы, просмотры и т.д. К тому же с помощью анализа 
социальный сетей, можно поднять популяцию данного сайта. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Третьякова,  О.  В.  Перспективы использования 
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развития. – 2014. – № 2.

2 Зеленин, А. С. Организация информационного пространства 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК

ТЕМТАН Қ. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
к.т.н., PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Современный период развития общества характеризуется 
переходом к информационному, обществу, базирующемуся на 
информации и знаниях как основных социально-культурных 
ценностях. Атрибут информационного общества - информационно-
коммуникационные технологии, открывающие для человека 
невиданные ранее возможности доступа к информации и знаниям. 
Одним из видов такого рада технологий являются электронные 
библиотеки, которые в настоящее время представляют собой 
альтернативу традиционным библиотекам. Однако проблема 
состоит в том, что электронные библиотеки не имея закрепленный 
правовой статус, изолированы от массовой популяризации, что 
ограничивает их широкое использование.

Цифровая библиотека – это место, где информация 
оцифровывается и хранится в форме электронного портала, 
который обеспечивает доступ ко всем видам баз данных, таким 
как библиографии, полнотекстовые ресурсы, каталоги, поисковые 
системы, интернет-ресурсы, справочные материалы, электронные 
журналы и т.д. Бумажные работы доступны только в библиотеках. 
Тем не менее, технологии преодолели традиционные методы и 
способы сбора информации из библиотек.  Сейчас в нынешней жизни 
у нас есть средства, с помощью которых мы имеем возможность 
оцифровать любую информацию. Следовательно, цифровая 
библиотека помогает студентам в их обучении и экономит время, а не 
тратит время на физический поиск информации в печатных копиях. 
Поскольку цифровые библиотеки находятся в Интернете, не будет 
никаких ограничений для получения материалов и идей через сеть, 
и их легко можно будет найти, что вы ищете. Кроме того, выгоднее 
использовать оцифрованные сценарии, а не книги или печатные 
копии, потому что службы цифровой библиотеки идентифицируют 
ключевое слово и основной текст, который мы хотим [1].

Практическая значимость создания и использования 
электронной библиотеки: 

- получение необходимой информации, независимо от места 
нахождения, при наличии доступа к сети;

-  оперативность  предоставления данных за  счет 
автоматизированного поиска, без использования бумажных картотек;

- доступ к литературе ограниченного количества (редкие издания);
- отсутствие порчи и потери книг (даже при безвозвратном 

удалении файлов можно скачать их снова, тогда, как при потере 
бумажного носителя можно столкнуться со многими проблемами);

- удобство использования самого электронного документа 
(поиск нужного понятия, навигация при помощи ссылок и т.д.).

Внедрение информационных технологий в образование 
является результатом обновления технологий учебного процесса, 
инновационной деятельности в сфере образования. В этих условиях 
приобретает значимость преобразование учебных технологий на 
основе современных научно-технических достижений, новейшей 
инфраструктуры образования. Эту тенденцию внедрения в 
образовательный процесс средств обучения, базирующихся на 
использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий 
можно охарактеризовать как информатизацию образовательного 
пространства, которая является весьма широким понятием и 
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стратегическим процессом. В него входят несколько направлений, 
но в первую очередь, речь идет об информатизации самого учебного 
процесса, активном использовании информационных технологий и 
современного телекоммуникационного оборудования в нем. Другим 
направлением информатизации системы образования является 
разработка и внедрение конкретных информационных технологий 
в учебный процесс. Их перечень постоянно расширяется, что 
позволяет строить различные классификации, выделять типы и 
виды существующих и используемых информационных технологий. 
Третьей тенденцией внедрения информационных технологий в 
современный образовательный процесс является постепенное 
их освоение всеми субъектами образовательной деятельности. В 
их число входят различные социальные группы и их отдельные 
представители: абитуриенты, студенты, бакалавры, магистры, 
аспиранты, докторанты, соискатели, преподаватели различных 
дисциплин уровня, сотрудники различных структур вузов.

Основными целями создания электронной библиотеки 
являются:

- сбор, организация хранения и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов (основные предполагаемые форматы 
представления данных Электронной библиотеки: HTML, PDF, DOC, 
DJVU, TXT, EXE, возможны также графические форматы для схем, 
графиков, диаграмм и т.д.)

- обеспечение локального и удаленного доступа пользователей 
к информационным ресурсам;

- целенаправленное создание информационных массивов по 
профилю вуза.

Существующие в настоящее время и разрабатываемые новые 
системы электронных библиотек характеризуются большим 
разнообразием поддерживаемых в них информационных 
ресурсов, способов организации их коллекций, функциональными 
возможностями пользовательских интерфейсов, архитектурных 
особенностей этих систем и других их технологических характеристик. 
Не случайно поэтому, при разработке информационных систем 
этой категории востребован практически весь спектр ключевых 
технологий управления информацией, созданных научно-
техническим сообществом и индустрией программного обеспечения 
в области баз данных, текстового поиска, Всемирной паутины и 
Интернет. Действительно, веб-технологии являются непременной 
составной частью технологического оснащения многих электронных 

библиотек. Веб является средой «обитания» электронных библиотек, 
обеспечивающей доступ пользователей к их ресурсам. Электронные 
коллекции информационных ресурсов многих электронных 
библиотек организованы в виде веб-сайтов [2].

Электронная библиотека, реализованная в виде Web-
сайта, является очень удобной, так как для использования не 
нужно устанавливать специальное программное обеспечение на 
компьютер пользователей, достаточно воспользоваться стандартной 
программой - браузером, и иметь доступ к сети.

Разрабатывать электронную библиотеку в виде Web-сайта 
наиболее целесообразно на языке php с использованием языка 
разметки гипертекста (html), каскадных таблиц стилей (CSS) 
и базы данных на основе СУБД MyQSL в связи с гибкостью, 
функциональностью и малой потребностью к техническим 
требованиям клиентских приложений.

В электронной библиотеке должны быть реализованы:
- общий интерфейс для всех пользователей, в формате сайта, 

состоящего из динамических страниц; 
- поиск по автору и названию, а также ключевым понятиям в 

электронных файлах;
- ограничение доступа к информации.
К подзадаче можно отнести необходимость реализации 

CMS (англ. Content Management System) как интерфейс между 
администратором (редактором) и базой. Редактор должен быть 
наделен правами, позволяющими ему добавлять, редактировать, 
удалять данные, назначать ключевые понятия для файлов и т.д.

В настоящее время вопросы формирования электронной 
библиотеки являются основными для вузовской библиотеки. 
Перевод имеющейся литературы в электронную форму не решает 
всех задач, стоящих перед электронной библиотекой, необходимо 
так же создать удобные условия для работы пользователей, 
осуществление поиска, получение текстов, независимо от 
местонахождения и времени и в соответствии с 

Информация из электронных научных библиотек должна быть 
интегрирована в учебный процесс в казахстанских вузах, так как, не 
имея современной научной информации невозможно подготовить 
специалистов, отвечающих требованиям, предъявляемым к 
выпускникам. Использовать электронную библиотеку могут люди 
любых возрастов, профессий и предпочтений. Здесь найдется 
как классическая литература, так и техническая документация. 
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Электронные научные библиотеки позволяют сделать более 
эффективным процесс поиска информации и обеспечить высокий 
уровень образования и научно-исследовательской работы.

Электронные библиотеки объединяют электронные документы 
и справочники различного вида с целью их широкого использования 
для предоставления пользователю возможностей манипулирования 
данными предпочтительно в функционально однородной среде, а 
также обеспечивают эффективную навигацию в них. Особенности 
представления информации определяются их назначением – 
обеспечением эффективного поиска нужных данных, а поскольку 
система является всего лишь инструментом, используемым человеком 
при поиске, а не интеллектуальным автоматом для поиска информации, 
то эффективность её использования зависит от того, насколько хорошо 
человек знает природу объектов и свойства инструмента, посредством 
которого он с этими объектами работает. Тема электронных библиотек 
так внедрилась в общественность, что большинство стран уже 
имеют национальные программы создания, функционирования и 
дальнейшего развития электронных библиотек [3].

Одной из важнейших задач, практически всегда стоявших перед 
человечеством, является сохранение информации во времени и/
или пространстве. После возникновения книгопечатания основной 
формой фиксации распространения информации являются печатные 
издания, а главными средствами хранения и доступа к информации 
стали библиотеки. Сохранение и использование рукописных и 
печатных документов достаточно хорошо освоено, здесь имеются 
богатый опыт и результаты исследовательской и практической 
работы многих поколений специалистов. Но очевидно, что объёмы 
информации, хранящейся в традиционной форме, делают всё более 
затруднительной работу с ней: хранение, распространение, поиски, 
учет и т.п. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, 
что развитие вычислительной техники позволило сохранять и 
распространять информацию в электронной форме , что играет 
революционную роль в истории человечества, аналогичную 
изобретению книгопечатания. Электронная форма позволяет на 
сегодня хранить  наиболее надежно и компактно, распространять 
ее намного оперативнее и шире и, кроме того, предоставляет 
возможности манипулирования с ней, которых не могло быть 
при иных формах. В связи с этим за последние годы во всем мире 
интенсивно увеличивается количество электронных публикаций.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА

ТОКСАНОВ С. Н.
докторант, Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
СМАИЛОВА С. С.

PhD, Восточно-Казахстанский государственный технический  
университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск

Информационно-образовательный портал университета 
– это современный способ организации образовательного 
процесса, способствующее оптимально приблизить ресурсы к 
пользователям, обеспечить интеграцию информационной сущности 
университета в общую информационную и образовательную 
зону, наладить отношения внутри работы и информационные 
группы, обеспечивающие требования для продуктивного контроля 
образованием и образовательным процессом. С технической точки 
зрения, технология портала рекомендует совершенно новую 
парадигму представления, координации и обмена информацией 
между сетевыми пользователями и веб-серверами, которая 
создает набор минимально требуемых сервисов для обслуживания 
пользователей, относящихся к разнообразным социальным слоям 
и профессиональным сообществам.

Использование  корпоративного  информационно-
образовательного портала, созданного с применением предложенных 
методов и концепций, даст возможность сформировать адаптивную 
и расширяемую информационную систему, которая связывает 
внутренние информационные ресурсы и предоставляет на базе 
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общих технологических и системных решений их формирование, 
обслуживание и применение для результативного контроля 
образовательного процесса. Проанализируем созданный метод и 
модель проектирования информационно-образовательного веб-
портала для контроля учебного процесса университета. На первой 
стадии нужно выполнить всестороннее исследование предметной 
отрасли, в том числе систему контроля образовательного процесса 
и анализ бизнес-процессов университета согласно международным 
стандартам серии ISO 9000:2000, в которых участвуют 
экономические, материальные, кадровые, информационные и другие 
типы ресурсов, которые определяют регламент функционирования 
определённых работников и подразделений. Необходимо 
исследовать потоки данных, систематизацию и считывания, 
конфигурацию входной и выходной документации. Методология 
опроса основана на принципе «черного ящика»: сначала университет 
в целом действует как «черный ящик», затем каждый из его 
отделов (административный, управленческий, образовательный, 
вспомогательный), после определённые процессы внутри кафедры 
и т.д. ведутся по «нисходящей» методологии: 

- изучение целей и общей организационной структуры 
университета; 

- изучение обязанностей, функций и ответственности каждого 
подразделения (отдела); 

- изучение рабочего процесса каждого подразделения (отдела); 
- изучение отношений с другими подразделениями; 
- изучение внешних связей каждого подразделения (отдела).
Итогом проведенного исследования должно стать техническое 

задание для реализации проекта, которое будет содержать постановку 
задачи, цель, назначение, решаемые задачи, основное содержание 
работ, в том числе требования к функциональному, информационному, 
программному, техническому, технологическому обеспечению. 
На данной стадии следует разработать план модернизации для 
университета, чтобы создать корпоративную, информационную и 
коммуникационную сферу. В первую очередь следует составить 
схему документооборота и изучить организационный состав 
университета и главные технологические механизмы.

Рисунок 1 – Модель проектирования образовательного портала 
для управления учебным процессом вуза

Исследование следует осуществлять в следующих областях: 
- разделение функций среди отделов; 
- обнаружение дублирования функций; 
- обнаружение перегрузки или недогрузки отдельных 

компонентов системы; 
- обнаружение скрытых ресурсов. 
По итогам исследования формируются инструкции по 

модернизации университета и план по созданию корпоративной, 
информационной и коммуникационной сферы университета. 
Исходя из данного плана, на следующей стадии приступаем к 
конструированию и формированию корпоративной сети университета. 
Нужно подробно описать число рабочих станций, серверов и их 
месторасположение, доменов, размещение маршрутизаторов и др. 
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Кроме того, на данной стадии конструирования образовательного 
портала следует изучить имеющиеся программные и технические 
инструменты разработки ПО, аппаратное и техническое обеспечение 
рабочих мест пользователей, серверов, и необходимо оценить 
производительные мощности, которые необходимы для выполнения 
целей, описанных в первой стадии.

Главный стандарт оценки необходимо осуществлять с 
точки зрения «цена-качество», доступность, адаптивность, 
приспособляемость, совместимость, эффективность. С целью 
определения главных параметров технического и технологического 
обеспечения, которые влияют на эффективность системы, был 
разработан способ описания рабочей нагрузки и модель оценки 
эффективности, с помощью которой можно выявить и количественно 
рассчитать главные характеристики эффективности Web-системы 
и определить «узкие места» сети, которые оказывают воздействие 
на эффективность всей системы. Это описание является причиной 
для выбора и поставки определенного программного и аппаратного 
обеспечения, которое должно быть выполнено на следующей стадии 
проектирования. Спроектированная модель корпоративной сети без 
детальной и тщательной настройки системы безопасности будет 
представлять собой просто набор проводов и технических устройств. 
Поэтому одной из важнейших задач, которые необходимо решить 
на третьем этапе, является проектирование системы безопасности 
корпоративной сети.  

Система безопасности должна иметь двухуровневую 
реализацию и реализовываться по интегрированной схеме, 
которая обеспечит максимальный уровень безопасности. Суть 
этой системы состоит в том, чтобы внедрить систему одноразовой 
регистрации пользователей в системе с выдачей всех разрешений 
групп пользователей, членом которых она является. Для решения 
этой проблемы была разработана ролевая модель контроля 
доступа к ресурсам образовательного портала, которая позволяет 
распределить многие задачи предметной области на кластеры 
в соответствии с максимальной близостью, с учетом критериев 
управления, взаимосвязи информации и доступ к безопасности.

Информационная  модель  –  это  набор  описаний 
информационных процессов, происходящих в университете. 
Создание информационной модели состоит в выборе сущностей и 
определении их атрибутов. Информация об объектах и атрибутах 
определяется на основе входов и выходов функциональной 

модели. Технология создания информационной модели основана 
на использовании метода информационного моделирования 
ERD (Entity-Relations Diagrams). Домен информационной модели 
является основой для разработки концептуальной модели 
базы данных образовательного портала. Это также позволяет 
сформулировать требования к техническим решениям, лежащим 
в основе алгоритмического, информационного и программного 
обеспечения разработанного комплекса средств автоматизации.

Разработка прикладного программного и технологического 
инструментария содержит в себе: описание архитектуры проектируемой 
системы, логическую структуру приложений, алгоритмы создания 
пользовательского сервиса, главные технологические схемы, а также 
структурную схему для взаимодействия технологий. Разработанная 
архитектура приложения и блок-схемы формируют основу для 
разработки прикладного программного обеспечения.

Модели и формы представления информационного и 
образовательного контента считаются одним из наиболее ценных 
компонентов образовательного портала, поскольку именно в них 
сосредоточена содержательная составляющая образовательного 
процесса. Под контентом понимается содержание, доступ к которому 
происходит через портал. Образовательный контент включает в себя 
электронные учебные материалы, банк данных тестовых заданий, а 
также нормативную и справочную информацию. Главные стандарты 
и спецификации, которые действуют сегодня и взаимосвязанны с 
описаниями образовательных ресурсов:

- IMS Learning Resource Meta-data Specification Versión 1.2.1 
Final Release 1.10.2001; 

- IEEE 1484.12.1–2002; 
- Dublin Core Metadata Element Set, Versión 1.1.67. 
Следующая стадия, связанная с формированием и наполнением 

информационного и образовательного контента, обязана быть 
строго упорядочена. На этой стадии задействовано огромное 
число людей, которые напрямую участвуют в подготовке контента 
(авторы, пользователи системы) и которые не являются работниками 
владельца системы (факультет, отдел, руководство), которые 
тоже осуществляют подготовку материалов. Информационная 
и коммуникационная область университета настраивается и 
поддерживается в соответствии с архитектурой, разработанной на 
предыдущих этапах построения корпоративной сети университета; 
сконструированной системой безопасности, которая соответствует 
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аппаратному, техническому, технологическому, программному 
обеспечению.  В основе лежит концепция веб-сервисов, которая 
обеспечивает простоту обслуживания и гибкость интегрирования 
вне зависимости от компьютерной платформы или местоположения 
доступа.

Информационно-коммуникационная среда должна включать 
почтовый сервер, а также такие интерактивные пользовательские 
сервисы, такие как система для быстрого обмена данных (сообщения, 
файлы, голосовой обмен), форум и телеконференции. 

Таким образом, последовательно реализуя все стадии, 
описанные в предложенной модели, создается корпоративный 
информационно-образовательный портал университета, который 
будет соответствовать всем требованиям к портальным решениям и 
корпоративным информационным системам, а также гарантировать 
следующие функции:

- предоставление индивидуального и контролируемого доступа 
пользователей к информационным ресурсам университета;

- информационная поддержка бизнес-процессов университета, 
таких как административное управление, управление образовательным 
процессом, управление информационными ресурсами;

- управление образовательным процессом университета 
с  п р и м е н е н и е м  в о з м о ж н о с т е й  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и 
телекоммуникационных технологий.

На совершенствование порталов университета оказывают 
воздействие не только технологии web 2.0 и новейшие экономические 
условия, в которых находятся университеты. Глобальный рейтинг 
Webometrics – еще один фактор, который доказывает это.

В Республике Казахстан к рейтингу Webometrics относятся 
с огромным интересом. В первую очередь, это вызвано тем 
обстоятельством, что за счет технологизации процедуры составления 
рейтинга исследовательская группа сравнивает достаточно большое 
число вузов и представляет на своем сайте результаты рейтинга 
по 30000 университетам мира. В этой связи результаты рейтинга 
интересны широкому кругу потребителей рейтингов.

Несмотря на многочисленное присутствие в Webometrics 
отечественных вузов, не может не огорчать тот факт, что наилучший 
результат, занимаемый Казахстаном, – 1708-е место (таблица 1).

Таблица 1 ‒ Национальный рейтинг по данным официального 
портала Webometrics (http://www.webometrics.info) на март 2020 г.

Проанализировав результаты, продемонстрированные 
казахстанскими вузами, мы выявили следующие причины:

- Необходимо изменить структуру университетских порталов, 
мотивировать сотрудников на активную работу в виртуальном 
пространстве. Базу структуры портала может составить кафедра: 
работники кафедры могут регулярно формировать новую 
информацию, оптимально координировать страницы кафедры; 
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затем страницы кафедр объединяются в разделы факультетов и 
затем до университетского портала.

- Большинство анализируемых порталов казахстанских 
вузов имеют только главную англоязычную страницу. Также для 
результативной работы глобальных поисковых систем нужно иметь 
не только англоязычные страницы, но и англоязычные полные 
аналоги порталов и разрабатывать страницы на других языках мира.

- Университетские порталы практически не содержат 
существенных архивов файлов с опубликованной информацией. 
Крупнейшие казахстанские университеты имеют огромные 
запасы контента, в основном не оцифрованные, неупорядоченные 
и недоступные для сторонних пользователей. Руководители 
университетов должны активно развивать цифровые библиотеки 
своего собственного контента, поскольку публикации в Интернете 
представляют собой онлайн-выход для гораздо большей целевой 
аудитории, чем специальные научные журналы.

- Непрерывное размещение итогов исследований работников 
университета на порталах, организация навигации в электронных 
банках знаний приведет к наиболее эффективной деятельности 
исследователей, повышению неформальных контактов ученых из 
разнообразных вузов разных стран, что, безусловно, благоприятно 
скажется на репутации казахстанских вузов.

- Казахстанские исследователи также должны размещать итоги 
своих исследований на английском языке и составлять полные 
тексты своих публикаций.

Чтобы успешно решить эти проблемы, недостаточно просто 
добавить блоги, вики, теги и гаджеты на портал университета. Портал 
университета должен быть социализирован в интернет-сообществе: 
выразить себя в крупнейших отечественных и зарубежных 
социальных сетях, привлечь своих преподавателей и студентов к 
формированию релевантного контента, использовать современные 
методы привлечения целевой аудитории (поисковая оптимизация, 
маркетинг в соц. сети, контекстная реклама). Для придания сложности 
и согласованности этому процессу следует использовать специальные 
сервисы, которые поддерживают сайт. Служба поддержки сайта 
университета, помимо чисто технических задач, должна организовать 
процесс долгосрочного планирования развития сайта, искать и 
исследовать новые формы, технологии и методы работы с учетом 
потребностей и интересов целевая аудитория.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ. ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УАХИТ Н. К.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Для нашего поколения настало время осмыслить: Где мы 
находимся? Что нас ждет? Образование – единственная дверь в 
наше будущее. 
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Явления и феномены цифрового мира: 
а) искусственный интеллект обретает реальные черты - роботы 

вторгаются на нашу территорию; 
б) стремительная цифровизация ключевых сфер - от 

образования и госуправления до бытовых вопросов; 
в) виртуальная коммуникация - без личного контакта, на 

удаленных расстояниях, преодолевая границы пространства, языка, 
социальных статусов - обеспечивает работу в удаленном доступе и 
возможности безграничного общения в социальных сетях; 

г) системы дополненной реальности создают полный эффект 
присутствия.

Одна из серьезных проблем современной школы (школы 
цифрового века) и дополнительного образования - заметно растущее 
отставание от требований, предъявляемых современной (цифровой) 
экономикой и общественной жизнью, и излишняя приверженность 
традиционным технологиям. 

Система образования продолжает игнорировать цифровые 
инструменты, которые дети и взрослые успешно применяют 
в своей повседневной жизни. В школах недостаточно активно 
используются возможности цифровых технологий для мотивации 
учеников (обучающие игры и разнообразные интерактивные 
учебные материалы), персонализации обучения (помощь при 
учебных трудностях, разнообразие учебных материалов, выбор 
индивидуальной траектории). Кроме того, цифровые технологии 
в недостаточной мере используются для облегчения выполнения 
педагогами и управленцами рутинных обязанностей (проверка 
работ, мониторинг и отчетность). Меж тем не вызывает сомнения, 
что цифровые технологии способны решать ключевые задачи, 
стоящие перед современной образовательной системой. 

Продолжается подготовка кадров для цифровой экономики.  
Однако наблюдается значительный дефицит педагогических 
кадров на всех уровнях образования. Есть недостатки, связанные с 
применением цифровых инструментов в образовательном процессе 
(например, в процедурах итоговой аттестации), который еще 
предстоит целостно включить в цифровую информационную среду. 

Современному Казахстану необходимы квалифицированные 
специалисты, умело использующие в своей профессиональной 
деятельности цифровые технологии. «Цифровые» кадры – это 
стратегически важный ресурс, поскольку их нехватка приводит 
к замедлению роста экономики страны в целом. Таким образом, 

система образования должна быть нацелена на подготовку 
этих «цифровых» кадров. Нам представляются приоритетными 
следующие цели и задачи: 

1) модернизация системы образования для обеспечения 
цифровой экономики востребованными кадрами; 

2) создание ключевых условий для подготовки кадров 
цифровой экономики;

3) формирование рынка труда, учитывающего требования 
цифровой экономики;

4) создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 
Казахстана. 

Широкое использование цифровых технологий позволяет 
высвобождать людей от работы, требующей в какой-то мере рутинных 
операций. На помощь бухгалтерам, секретарям, операторам и другим 
офисным специалистам приходят информационные системы. 
Роботы заменяют рабочих на конвейерах. Цифровизация общества 
и образования, несомненно, позитивно влияет на нашу жизнь. 
Работники разных сфер могут повышать собственную квалификацию 
параллельно с основной работой, планировать свое обучение на 
различных интернет-платформах у высококлассных специалистов. 
Резко увеличивается мобильность на рынке труда. Традиционные 
специальности сохранятся, но изменятся. Например, никуда не 
денется профессия учителя. Особую ценность в современном мире 
представляют педагогические работники, реализующие модель 
цифровой компетентности своих учеников и сами ею обладающие. 

В эпоху цифровых преобразований атлас новых профессий 
в области образования представляет следующие профессии: 
организатор проектного обучения, координатор образовательной 
онлайн-платформы, разработчик образовательных траекторий, 
тьютор, модератор, ментор стартапов, разработчик инструментов 
обучения состояниям сознания, тренер по майнд-фитнесу. 
Востребованы игропедагоги – специалисты, которые, вполне 
вероятно, заменят традиционного школьного учителя. Такой 
игропедагог является игровым персонажем, использует игровые 
методики в образовательном процессе).

Процесс проникновения информационных технологий 
в различные сферы жизнедеятельности людей, в том числе в 
образование, является общепризнанным мировым трендом XXI 
века. При этом степень проникновения и уровень развитости, а 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

265264

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

также эффективность воздействия различны, что обусловлено 
комплексом факторов. 

Образование представляет собой многофакторную модель, в 
которой наука может способствовать высокой скорости продвижения 
к цели по созданию научно-образовательного корпоративного 
сообщества студентов, профессорско-преподавательского состава, 
выпускников университета. Одна из основных задач вуза – обеспечение 
высокого уровня подготовки специалистов и формирования личности, 
готовой к принятию социально-ответственных решений в условиях 
открытого общества, готовых к инновационному карьерному 
продвижению и профессиональному росту. 

Система понятий в области смарт-образования является 
слабоструктурированной совокупностью нескольких перспектив, 
с точки зрения которых обычно рассматривается эта область. 
Создание концептуальной схемы направлено на систематизацию 
нескольких таких перспектив. Эта систематизация необходима для 
построения общей теории смарт-образования.

Формирование понятий само по себе является методологическим 
приемом для проведения исследований в области smart-образования. 
Понятия, касающиеся сферы смарт-образования, систематизируются, 
создаются классификации.

Очевидно, что создание классификаций и определение понятий 
всегда редуцирует объекты и явления определенной предметной 
области к некоторой схематической структуре. Для того, чтобы эта 
редукция была минимальной, а также позволяла относить то или 
иное явление, технологию, решение, электронный образовательный 
ресурс к сфере смарт-образования, необходимо показать, что 
некоторые ресурсы и технологии в большей степени соответствуют 
сфере смарт, а другие в меньшей. Для этого нужно показать, каким 
образом связываются между собой понятия, как возможно, что 
понятие, не обладающее, к примеру, всеми признаками смарт, тем 
не менее, относится к этой сфере. Предполагается, что, к примеру, 
определяя образовательную smart-технологию, мы полагаем, 
что некоторые технологии являются лучшими представителями 
данного класса, чем другие, и показываем, на основании чего мы 
представляем данный элемент как лучший экземпляр класса. 

Исследование опирается на дискурс-анализ различных 
источников, посвященных проблематике смарт, к числу которых 
относятся журнальные статьи в ведущих рецензируемых 
периодических изданиях, интернет-ресурсы, систематизацию 

материала и создание концепции, интервьюирование экспертов 
в области смарт, общий анализ различных программных и 
организационных решений в области смарт.

Термин «смарт-технологии» приобрел популярность 
сравнительно недавно, однако сам термин известен в научном 
сообществе в течение последних 40 лет. Изначально термин, 
появившийся в области аэрокосмических исследований, был 
заимствован другими отраслями науки. Дискурс-анализ показывает, 
что понятие «смарт» применительно к таким категориям как 
структура, технологии и материалы является вполне устоявшимся.

Впервые концепция смарт-структуры упоминалась в контексте 
аэрокосмических технологий, создание которой подкреплялось 
тремя тенденциями: переходом на новые материалы, использованием 
новых свойств материалов, достижением в области электроники 
и информационных технологий [1, с. 319]. Основная функция 
смарт-структур заключается в реагировании на окружающую 
среду и изменения в ней прогнозируемым (определенным) 
образом посредством датчиков, сигналов, коммуникаций и других 
интегрированных в нее элементов. Смарт-структуры способны не 
только поддерживать или противостоять механическим нагрузкам, 
но также могут уменьшить вибрацию, смягчить акустический шум, 
следить за целостностью самой структуры во время работы и в 
течение срока действия, а также изменять форму элементов структуры 
или механические свойства под действием внешних раздражителей.

Понятие смарт-структуры включает такое понятие как смарт-
материалы [2, с. 75]. Отмечается, что «смарт-материалы» могут 
проявлять свойство «смарт» только во взаимодействии с внешней 
средой системы. Смарт материалы характеризуются способностью 
автоматически распознавать изменения во внешней среде и 
реагировать на них заданным действием.

Анализ определений и отличительных особенностей 
выделенных элементов «смарт-структура», «смарт-технологии», 
«смарт-материалы» позволяет выделить их общее свойство «смарт».

Смарт – это свойство системы или процесса, которое 
проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет 
систему и\или процесс способностью к:

- незамедлительному реагированию на изменения во внешней 
среде;

- адаптации к трансформирующимся условиям;
- самостоятельному развитию и самоконтролю;
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- эффективному достижению результата.
Ключевым в свойстве «смарт» является способность 

взаимодействовать с окружающей средой. Данное свойство имеет 
самостоятельное значение и может быть применимо к таким 
категориям как город, университет, обучение, общество и многим 
другим. 40 лет назад, когда это свойство было выделено, уровень 
развития технологий не позволял добиться рассматриваемого 
свойства в большинстве систем или процессов. Однако современные 
достижения в области ИКТ позволяют выстраивать сверхсложные 
системы, такие как смарт город.

Современный уровень развития ИКТ позволяет добиться 
свойства «смарт» в процессах, предметах, объектах и даже субъектах. 
Например, Европейский инвестиционный банк выделяет следующие 
понятия: смарт-приложение, смарт-инфраструктура, смарт-
гражданин [3, с. 27]. В современном динамично развивающимся и\
или изменяющемся обществе свойство «смарт» становится наиболее 
востребованным как в быту (если судить по распространенности 
смартфонов), так и в научной, профессиональных сферах.

Совокупность ИКТ в обществе переходит в новое качество 
коммуникации между потребителями и производителями, гражданами 
и властью, студентами и университетами. Впервые у производителей, 
органов государственного управления, университетов и др. 
субъектов появляются технологии моментальной обратной связи, 
сигнализирующих об изменениях в окружающей среде. Применение 
ИКТ в экономике позволяет компаниям достигать новых экономических 
эффектов за счет адаптации к постоянно-изменяющейся бизнес среде, 
создания мобильных офисов, непрерывной связи с партнерами и 
потребителями. Развитие ИКТ индустрии достигло критической 
точки, позволяющей рассматривать информационное пространство не 
только как место для работы, обучения, но и как неотъемлемую часть 
жизненного пространства современного человека.
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GOOGLE КЛАСС НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ

ХАДЖИМУРАТОВ К. С.
преподаватель, Павлодарский гуманитарный колледж, г. Павлодар

БАСПАКОВА Н. Е.
преподаватель, Павлодарский технико-экономический колледж, г. Павлодар

Одной из основных целей предмета «Информатика и ИКТ» 
является формирование практических умений и навыков у 
учащегося. Т.е. ученик должен, помимо владения теоретическими 
знаниями в области IT технологий, уметь грамотно обращаться с 
персональным компьютером и свободно работать с прикладным 
программным обеспечением.

Научиться работать в программной среде учащийся может 
только на практических занятиях. И поэтому 60 % всех занятий по 
предмету отводится на практическую работу. Однако результатом 
практической работы учащегося должен быть файл (или несколько 
файлов), в котором он выполнил задание. Этот файл преподаватель 
должен проверить и оценить правильность выполненного задания. И 
тут возникает проблема: как получить доступ к работам учащихся?

Преподаватели используют разные способы:
- можно пробежаться с листочком в конце урока и сделать для 

себя пометки – из-за ограничения по времени, не всегда корректно 
оценивается работа;

- учащиеся копируют файлы с выполненной работой в общую 
папку – существует возможность перезаписи файла с чужой работой 
и отсутствует возможность сдать работу вне класса;

- если учитель смог организовать процесс сдачи, то высылают на 
электронную почту – это один из самых, наиболее разумных, способов 
организации процесса приема работ.  Однако есть вероятность, что 
сообщение попадет в спам или затеряется в входящих.

Если мы посмотрим на эти способы со стороны, то увидим, 
что ни один из них не дает нам системного подхода к решению 
поставленной задачи, а именно – организации среды, в которой 
и учитель и ученик могут комфортно работать, получать задания 
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(в том числе и индивидуальные), с возможностью оценивания и 
комментирования работы.

И тут можно обратится к системам, предназначенным для 
организации дистанционного обучения. Наибольшей популярностью 
пользуется Moodle и, достаточно молодая, но стремительно 
развивающаяся – Google Classroom. В случае с Moodle, нам необходим 
собственный, достаточно производительный веб сервер, что не 
всегда доступно для образовательных учреждений. В случае с Google 
Classroom нам нужна учетная запись Google, а если образовательное 
учреждение организовывало свое Единое информационное 
пространство при помощи сервиса Google Suite for Education, то такая 
учетная запись есть у каждого учителя и ученика с возможностью 
использования всех сервисов Google в корпоративном режиме [3].

Мы пошли именно по такому пути:

Рисунок 1

Google Classroom
Класс позволяет обеспечить быструю интеграцию Google Диск 

и предоставляет удобный интерфейс для создания и управления 
учебными курсами – это открывает новые возможности в 
преподавании, так необходимые педагогам [1].

Список главных особенностей Google Classroom:
- Удобное добавление учащихся. Преподаватель может 

отправить приглашение учащимся на созданный курс при помощи 
групп пользователей домена, которые заранее сформированы 
администратором.

- Совместное преподавание – возможность пригласить на курс 
до 20 других преподавателей.

- Дифференцированный подход – возможность создавать 
индивидуальные задания для каждого учащегося.

- Настройка заданий – возможность добавлять сроки сдачи, 
менять шкалу оценок и отслеживайте проверенные задания.

- Предварительная подготовка – возможность создавать 
черновики записей и заданий или настраивать дату и время их 
автоматической публикации в ленте курса.

- Настройка темы курса – возможность изменять цветовое 
оформление и темы по умолчанию.

- Отслеживание заданий для учащихся – Класс создает для 
каждого курса Google Календарь и обновляет в нем задачи и их 
сроки. Учащиеся могут просматривать задания в ленте, на странице 
работ и в календаре курса.

- Перенос оценок – возможность экспорта итоговых оценки в 
Google Таблицы или CSV-файл, который можно загрузить в другие 
приложения.

- Также Класс доступен в Интернете и через мобильное 
приложение Google Класс для Android и iOS.

С чего же начать работу?
1 Для более продуктивного взаимодействия обучающегося с 

учителем, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, учащимся 
необходимо выдать логины и пароли для доступа к  сервисам G 
Suite for Education. Таким образом ребята получили почтовый 
ящик в домене образовательного учреждения и доступ к основным 
инструментам для работы в информационно образовательной среде, 
а также получать задания в среде Google Classroom и просматривать 
оценки за уже выполненные. Оповещения о том, что работа 
проверена приходит на электронный ящик учащегося [2].

2 Перейдите в Google Classroom при помощи ссылки или 
главного меню в браузере:

Рисунок 2

3 Система предложит Вам выбрать статус студента или 
преподавателя:
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Рисунок 3

4 Создайте курс:

Рисунок 4

5 Переходим к настройке и наполнению курса:

Рисунок 5

В Ленте будут отображаться все задания и объявления, которые 
преподаватель опубликует для учащихся.

6 Создайте задание, нажав на кнопку в правом нижнем углу и 
выбрав пункт меню «Создать задание»:

Рисунок 6

7 В открывшемся диалоговом окне необходимо вести 
задание, пояснение к заданию, название темы. Также существует 
возможность прикрепить задание в виде файла с Google Диска, 
указать сроки сдачи и сроки публикации в ленте:

Рисунок 7

Также возможен вариант создания вопроса, создания объявления 
и использования задания повторно (в том числе из другого курса). 
Задание возможно назначить как для всех учащихся, так и для группы 
или одного. Созданное задание отобразится в ленте:

Рисунок 8
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Оповещение о задании будет отравлено на электронную почту 
учащимся.   

8 После того, как мы подготовили курс, необходимо пригласить 
в него учащихся. Для этого необходимо перейти в раздел 
«Учащиеся» и нажать кнопку «Пригласить учащихся» или сообщить 
им код Вашего курса:

Рисунок 9

В открывшемся диалоговом окне необходимо ввести адреса 
электронной почты учащихся, или их фамилии, если Вы используете 
Google Suite. Также возможен вариант введения названия группы, 
при условии. что администратор их уже сформировал:

Рисунок 10

9 Для того, чтобы получить максимальный эффект от использования 
Google Classroom, необходимо провести подготовительную работу с 
учащимися, направленную на организацию доступа к заданию:

- ввод логина и пароля;
- проверка почтового ящика на предмет оповещения о новом 

задании в Goolge Classroom;
- отправка ответа в виде файла.
Проверка задания и выставление оценок

1 После того, как учащийся выполнит задание и отправит 
ответ в виде файла, преподаватель может спокойно приступить к 
проверке работ учащихся (Файлы работ сохранятся на Google Диске 
преподавателя, содержимое которого можно просматривать и при 
помощи штатных средств операционной системы, если выполнить 
процесс подключения Диска к файловой системе персонального 
компьютера).

Рисунок 11

Для этого переходим к заданию, переходим в раздел «Работы 
учащихся» и выбираем из списка учащегося, который сдал работу и 
выполняем проверку выполненного задания и выставляем отметку:

Рисунок 12

2 Для того, чтобы учащийся получил извещение о проверке 
и выставленной отметке, необходимо нажать кнопку «Вернуть», 
попутно, преподаватель может прокомментировать работу.
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Использование Google Classroom является, лишь, частью 
системы взаимодействия учащихся и преподавателей в Едином 
информационно образовательном пространстве образовательного 
учреждения построенного на базе сервисов Google Suite for 
Education [3].

Таким образом, процесс оценивания работ охватывает всех 
учащихся в классе, даже если такой отсутствовал на занятии по 
какой-либо причине.

ЛИТЕРАТУРА
1 Использование Google Classroom на уроках информатики- 

URL: https://it-school.pw [дата обращения 17.02.2020].
2 Три бесплатных системы дистанционного обучения: какую 

выбрать школе или репетитору? -  URL:  http://www.eduneo.ru [дата 
обращения 17.02.2020].

3 Электронные образовательные ресурсы нового поколения 
в вопросах и ответах. Сайт «Информика» -  URL: http://ed.gov.ru/ 
[дата обращения 17.02.2020].

4 Электронные образовательные ресурсы: современные 
возможности М.А.Бовтенко. Информационные технологии в 
образовании - URL: http://bit.edu.nstu.ru/ [дата обращения 17.02.2020].

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ПРАКТИКУМОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

ШАИКОВА М. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТОКЖИГИТОВА Н. К.
PhD, асоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

На протяжении нескольких лет формировались и применяются 
технологии обучения, основанные на непосредственном 
взаимодействии учащихся с преподавателями. Но, в окружающем 
мире значительно меняются условия, в которых живут и работают 
миллионы людей, вследствие чего традиционная образовательная 
система перестала удовлетворять потребностям общества в 
получении знаний и совершенствовании способов и методов 
ведения образовательной деятельности. Современные технологии 
сейчас таковы, что в процессе обучения необходимо одновременно 

формировать у учащихся требуемые знания, умения и навыки, 
отвечающие основным целям образования в профессиональной 
деятельности, потребность в новых знаниях и заинтересованность 
в изучении дисциплин. Использование методов активного обучения 
предполагает эффективное изучение чего либо, т.е не простое 
запоминание, а активную интеллектуальную деятельность [1].

Информационно-образовательная среда современного 
образовательного учреждения обуславливает широкое применение 
компьютерных обучающих средств, которые позволяют сделать 
обучение не только более плодотворным и результативным за счет 
обеспечения глубокого понимания контекста учебной информации 
и овладения профессиональными практическими умениями, но 
интересным и самостоятельным.

Одним из главных условий формирования профессиональных 
компетенций специалиста в технических областях является 
практическая подготовка, реализуемая в виде лабораторно- 
практических работ, курсовых проектов, различных видов практик 
[2]. В современной педагогической практике лабораторные работы 
реализуются в двух форматах – реальном и виртуальном.

При реальном, необходимо оборудование, специальные 
аудитории и так далее, но это слишком затратно для образовательного 
учреждения. Благодаря современным компьютерным технологиям 
все затраты можно сократить, так как существует возможность 
использования виртуального моделирования или виртуальной среды 
взаимодействия.

Информационная образовательная система представляет собой 
комплекс научного методического и организационного обеспечения 
учебного процесса, проводимого на основе информационных 
технологий. 

Информационные технологии – новый инструмент обучения. 
Благодаря своей скорости и большим запасам памяти они позволяют 
реализовывать различные версии сред для программирования 
и проблемного обучения, создавать различные варианты 
интерактивных режимов обучения. Основной формой применения 
таких систем на уроках является внедрение виртуальных 
лабораторных практикумов по различным дисциплинам [6, 7].

Виртуальный лабораторный практикум представляет 
собой интерактивный программный модуль, призванный 
реализовать переход от информационно – иллюстративной функции 
цифровых источников к функции поисковой, способствующей 
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развитию критического мышления, выработке навыков и умений 
практического использования получаемой информации.

Виртуальные эксперименты на компьютере более дешевле, 
чем эксперименты с реальными устройствами. Они позволяют 
использовать более широкий диапазон элементов и их параметров, 
обеспечивают большее разнообразие режимов работы изучаемых 
приборов, опций для отдельных задач при выполнении учебно-
лабораторного практикума. Это создает условия для активизации 
работы студентов, повышения эффективности учебного процесса. 

Поэтому разработка и использование виртуальных лабораторных 
практикумов является актуальной задачей, решение которой 
способствует большей эффективности учебного процесса [2].

Обучающемуся, пропустившему некоторые темы, виртуальная 
лабораторная работа позволяет восполнить пробелы не зависимо 
от присутствия преподавателя на рабочем месте, выполнить ее в 
любой момент времени 

В основу классификации лабораторных работ в системе 
отношений «учитель-виртуальная лаборатория – ученик» 
рационально положить характер модели, который во многом 
определяет подходы к использованию:

• Качественная – явление или опыт, обычно сложные или 
невыполнимые в условиях учебного заведения, воспроизводится 
на экране при управлении пользователем.

• Полуколичественная – в виртуальной лаборатории моделируется 
опыт, и реалистичное изменение отдельных характеристик  
(например, положение ползунка реостата в электрической цепи) 
вызывает изменения в работе установки, схемы, устройства.

• Количественная (параметрическая) – в модели численно 
заданные параметры изменяют зависящие от них характеристики 
или моделируют явления.

Отличительной  особенностью является  высокая 
реалистичность экспериментов в виртуальных лабораториях, 
точность воспроизведения физических законов мира и сущности 
опытов и явлений, а также уникально высокая интерактивность. 
В отличие от реализованных виртуальных лабораторных работ, в 
которых отрабатываются не те умения и навыки, что в реальных 
работах, при создании реалистичных полукачественных моделей 
будет сделан упор на формирование навыков экспериментальной 
работы, что актуально и целесообразно. Кроме того, в таких работах 
будет реализована высокая вариабельность проведения опытов и 

получаемых значений, что увеличит эффективность использования 
лабораторного практикума при сетевой работе в компьютерном 
классе [8].

Виртуальная лабораторная работа позволяет обучающемуся, 
пропустившему некоторые темы восполнить пробелы.

К наиболее распространенным программным продуктам, 
используемым для создания виртуальных лабораторных комплексов, 
принадлежит среда графического программирования LabView, 
предназначенная для систем сбора и обработки данных, управления и 
контроля. Использование LabView для разработки демонстрационных 
экспериментов, лабораторных работ и моделирования процессов и 
явлений помогает повысить уровень и результативность научных 
разработок в контексте требований современного мира [3, 9].

Использование в учебном процессе виртуальных лабораторных 
работ позволяет обеспечить:

• индивидуальное обучение без перерывов;
• возможность модульного разделения лабораторной работы;
• возможность параллельного использования на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях;
• поэтапное изучение технологических процессов;
• возможность анализа экспериментальных данных 

одновременно с экспериментом;
• возможность модификации и усовершенствования, внесения 

корректив в существующую модели.
Преимущества использования виртуальных лабораторных 

работ, нивелируют такие недостатки, как необходимость для 
разработки специального программного обеспечения, просмотр 
запрограммированных технологических процессов, отсутствие 
студента у технологического объекта во время экспериментов.

Таким образом, использование виртуальных лабораторных 
работ в учебном процессе высшего учебного заведения позволяет, 
с одной стороны, получить практические навыки проведения 
экспериментов, ознакомиться подробно с компьютерной моделью 
современного оборудования, исследовать опасные процессы и 
явления, не опасаясь за возможные последствия. С другой стороны, 
есть возможность организовать взаимодействие виртуального 
лабораторного комплекса с реально действующим оборудованием 
пищевых предприятий для сбора экспериментальных данных, что 
обеспечит соответствующий уровень развития научных разработок 
и технологического управления процессом.
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Эффективность применения информационных технологий 
в обучении во многом зависит от того, насколько методически 
грамотно и педагогически оправдано их включение в структуру 
обучающего процесса. Это требует опыта работы, специальных 
знаний и умений в применении таких технологий и ресурсов [4, 5].

В заключении нужно отметить, что частота использования 
информационных технологий влияет на эффективность процесса 
обучения: если они используются очень редко, то каждое их 
применение превращается в чрезвычайное событие, а чересчур 
частое использование снижает качество учебного процесса в 
результате потери интереса.
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4 Никищихина Т.Я Курский государственный университет 
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РЕАКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ОЧЕРЕДИ И РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ШАРИПОВ Е. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В эпоху автоматизации информационных технологий человек все 
больше привыкает к такому фактору, что множество первоночальных 
и длительных процессов за людей выполняет «ЭВМ». Например если 
раньше для бронирования номера в другом городе или стране нужно 
было необходимо обзванить гостиницы и собирать мнения у людей 
самостоятельно. То сейчас достаточно посетить такие сайты как 
«booking.com», «bronevik.com» или любые другие сайты туристических 
компаний, где можно будет сразу узнать услуги, цены и отзывы уже 
посетивших эти места людей. Для создания годовой отчетности 
бухгалтерам раньше было необходимо проверять все документы за 
год, тратить уйму времени на собор информации для отчета, сейчас   
благодаря программным обеспечениям, таким как «1С Бухгалтерия», 
«СОНО», «Кабинет налогоплательщика» данная информация 
формируется в считаные минуты в удобной для специалиста форме. 
И таких примеров можно приводить целое множество. 

Ранее в научной работе [1] говорилось о проблеме ожидания 
и его последствиях. А именно о том, что после исследования 
зарубежных изданий и проведения опроса на территории 
Республики Казахстан, сделали вывод: «Павлодар в частности готов 
к усовершенствованию системы электронной очереди и воспримет 
данное новшество с положительными эмоциями» [1].

Принцип работы систем электронной очереди в Казахстане на 
данный момент можно выделить 5 основных пунктов:

1 Работа или дом;
2 Путь;
3 Занятие электронной очереди;
4 Ожидание;
5 Получение услуги.
Рассмотрим более подробно данные пункты на примере: 

«Приемной комиссии в университете» для занятия очереди 
абитуриентом. Находясь дома (первый пункт), вам необходимо 
добраться до университета (второй пункт). По прибытию в 
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университет, вам нужно «занять» электронную очередь(взять талон 
(третий пункт)). После получения своего «номера» нужно ждать 
когда «загорится ваш номер» и вы переходите к пятому пункту 
получение услуги. Надо учесть что действия по каждому пункту 
занимают время, наибольшее время как правило занимает четвертый 
пункт «Ожидание». Этот принцип визуализирован на Рисунке 1 – 
«Принцип действующей системы электронной очереди».

Рисунок 1 – Принцип действующей системы электронной очереди

На Рисунке 1 – «Принцип действующей системы электронной 
очереди» мы визуально можем наблюдать по этапную структуру 
получения услуги с помощью системы электронной очереди. Если 
рассмотреть классическую структуру занятия «живой» очереди без 
СЭО, то можно заметить что она включает в себя ровно такое же 
количество пунктов как и в структуре действующей электронной 
очереди:

1 Дом;
2 Путь;
3 Занятие «живой» очереди;
4 Ожидание;
5 Получение услуги.
Визуализация классической или «живой» очереди представлена 

на Рисунке  2 – Принцип действия «живой» очереди.
 

Рисунок 2 – «Принцип действия «живой» очереди».

Для экономии времени необходимо изменить структуру занятия 
очереди. Нужно избавиться от самого продолжительного пункта 
«ожидание». До появления в свободном доступе сети «Интернет» 
это было не возможно. Сейчас благодаря информационным 

технологиям можно автоматизировать данный процесс. Отступает 
необходимость «следить» за своей очередью или ожидать своего 
«номера». Так же необходимо изменить порядковые номера пункта 
«2» и «3» (поменять местами). 

Тем самым принцип работы систем электронной очереди будет 
выглядеть следующим образом: 

1 Дом;
2 Занятие электронной очереди через интернет;
3 Путь
4 Получение услуги.
Т.е. при помощи занятия очереди через интернет отсутствует 

необходимость ожидания своей очереди. Рассмотрим на примере 
«Подача заявления на поступление в ВУЗ». Находясь дома (пункт 
1), вы занимаете очередь через систему электронной очереди (пункт 
2). Добираясь до университета (пункт 3) подходит ваша очередь и вы 
получаете услугу (пункт 4).  Пример подачи заявления на поступление 
в ВУЗ визуализирован в виде блок схемы на рисунке 3 – «Принцип 
действия системы электронной очереди и регистрации через интернет»

Рисунке 3 – «Принцип действия системы электронной очереди и 
регистрации через интернет»

На сегодняшний день, практически во всех учреждениях, где 
существует очередь, есть и электронная очередь, но нет регистрации 
через интернет. Для внедрения электронной очереди необходимы 
следующее: 

- терминал для занятия очереди и выдачи талона;
- информационное табло, для указания вызываемого талона;
- табло с номером «окошка»;
- программное обеспечение. 
Все это было установлено и внедрено более 10 лет назад. Так 

что, для внедрения систем электронной очереди и регистрации 
через интернет, необходимо две вещи, программное обеспечение 
и интеграция под уже имеющиеся в наличие оборудование. Что 
гораздо снижает расходы на внедрения систем электронной очереди. 
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Исходя из статьей «Внедрение АСУ: влияние человеческого 
фактора» [2],  Проблемы внедрения корпоративных информационных 
систем [3], стоит отметить что, обществом всегда тяжело и негативно 
принимались все новшества, особенно имеющие технический 
характер. Основными причинами являлись: 

- нежелание обучаться чему то новому;
- нежелание отказываться от налаженной системы;
- люди с высоким возрастам отказываются принимать 

современные технологии.
Но практика внедрения электронной очереди прошла 

«безболезненно» по отношению к обществу за счет грамотного 
обучения сотрудников и приветствующего персонала, который 
помогал занять электронную очередь. 

Из выше сказанного следует, что, для внедрения системы 
электронной очереди и регистрации через интернет следует учесть 
следующее: 

- интерфейс и механизм СЭО, должен быть максимально похож 
на предшествующего по;

- обучение персонала пользованием и грамотной консультации;
- сохранение старого типа занятия очереди до полного 

приспособления общества.
В заключение всего выше упомянутого хочется отметить, 

что внедрение системы электронной очереди и регистрации через 
интернет должно быстро внедрится в общество, а у общества иметь 
свойство быстрой адаптации под более удобный сервис. 

ЛИТЕРАТУРА
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ГОЛОСОВЫЕ АССИСТЕНТЫ КАК СРЕДСТВА  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

ШЕРИЯЗДАНОВ Н. Н
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ИСАБЕКОВА Б. Б.
PhD, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Создание систем автоматического распознавания речи достаточно 
актуальное направление в сфере развития информационных 
технологий. Мало кто задумывается о том, на сколько эти технологии 
уже распространены в нашей жизни. Но многие разработчики 
считают, что эра помощников с голосовым управлением уже не за 
горами. Речевые технологии – это новейшие технологии XXI века, 
благодаря которым появилась возможность с помощью голоса 
управлять компьютерами, автомобилями, бытовой техникой. 

В 1939 году была продемонстрирована первая в мире 
система автоматического распознавания речи в Ленинградском 
Государственном Университете Мясниковым. Работы по 
компрессии и по автоматическому распознаванию речи шли еще в 
50-х годах XX века. В 60-х годах СССР опережал другие страны в 
разработках в области речевых технологий. С 70-х годов в разработке 
речевых систем США начали выходить на лидирующий план, но 
до середины 80-х уровень теоретических и прикладных разработок 
в СССР и США оставались приблизительно одинаковыми. В 80-х 
годах прекратилось финансирование этого направления в СССР, в 
следствии чего разработка речевых систем резко прекратилась. В 
настоящее время в области речевых технологий активно работают 
страны: США, Япония, Канада, Австралия [1]. 

Можно рассматривать голосовые технологии через три основные 
составляющие. Первая – система синтеза речи. Синтез речи – это 
технология, которая дает возможность воспроизвести текст, как 
можно более похожим естественным человеческим голосом. 
Чтобы синтезированная речь звучала натурально, следует решать 
такие задачи, как плавность звучания, интонации, правильная 
расстановка ударения, расшифровка сокращений. Примером синтеза 
речи может служить вся дискография, радио. Вторая – система 
распознавания речи. Распознавание речи – системы, которые 
позволяют преобразовывать в компьютерную форму, представленную 
слитную проблемно-ориентированную человеческую речь. В 
настоящее время разработаны системы, которые могут разобрать 
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ограниченное количество слов. Задача, распознавания произвольного 
слитного устного текста, все еще не решена. В пример разбора речи 
информационными системами можно привести новый голосовой 
поиск от Google, так же и его ближайшего конкурента Яндекс, 
который запустил подобный сервис. Третья – интерфейсная система. 
Для совместного использования синтеза и распознавания речи нужно 
иметь некоторую систему, которая должна понимать, когда следует 
синтезировать, а когда распознавать полученную извне информацию. 
Иными словами, интерфейс. Речевому интерфейсу уделялось, мало 
внимания, поскольку многие разработчики считали, что для начала 
активного использования такой системы, будет достаточно создать 
хорошую программу распознавания речи. В качестве примера 
можно привести голосовой интерфейс – информационную систему 
дистанционного управления объектом GLASIS [2].

Голосовое управление – это способ взаимодействия с 
устройствами при помощи голоса. Считается, что это следующая 
стадия управления техникой, после сенсорного ввода информации. 
Преимуществами голосового управления можно считать возможность 
удаленного и интерактивного взаимодействия с устройством, а 
также отсутствие с ним тактильного контакта. Голосовое управление 
происходит по следующим этапам – сегментация, распознавание 
речи, отклик на требуемую задачу. Обработка речи начинается с 
определения уровня помех и искажений, полученного речевого 
сигнала. Далее в сигнале выделяются участки, которые содержат 
речь, и происходит оценка информации о формах слов. Этот этап 
называется сегментацией. Далее параметры речи поступают в декодер, 
где сопоставляются входные речевые потоки информации с потоками, 
хранящимися в акустических и языковых моделях устройства. Там же 
определяется некоторая наиболее вероятная последовательность слов, 
которая в итоге будет являться результатом. Это этап распознавания 
речи. Последнее – отклик на требуемую задачу. На этом этапе 
процессор, встроенный в используемое устройство, обрабатывает 
полученную команду. И если она совпадает с той, что хранится в 
его встроенной базе данных, то устройство выполняет требуемую 
задачу, если же команда отсутствует, то используемое оборудование 
оповестит о невозможности ее выполнения. 

 Основные проблемы, которые возникли перед разработчиками 
систем речевых технологий: Невозможность полностью подавить 
внешний шум. Системы очень чувствительны к шуму окружающей 
среды. И любые внешние помехи препятствуют правильному 

распознанию речи. Повышение точности распознания слитной 
речи. Поскольку сама система распознавания речи – это сложный 
процесс согласования данных, то любая, даже незначительная 
ошибка, может привести к получению неверного результата. 
Чувствительность систем к речевым оборотам диктора. От дикции 
человека зависит очень многое, но так как система направлена на 
широкое использование, то функционал программы, отвечающий 
за распознавание речи, должен быть очень гибким. Стоимость 
приложений. Технологии распознания голоса требуют больших 
инвестиционных вложений. Здесь необходимы крупные вложения, 
как в аппаратную часть, так и в средства разработки программного 
обеспечения. Проблема идентификации пользователя по голосу. 
На данный момент системы распознания речи слишком неточны. 
В итоге, чем выше скорость отклика программы, тем выше шанс, 
что человек получит несанкционированный доступ к информации. 

Речевые технологии охотно используются в медицине, 
например, для коррекционно-развивающей работы с людьми, у 
которых имеются нарушения звукопроизношения и/или слуха. 
Речевые системы так же внедрены и эффективно работают в 
банковских организациях. Они используют технологии голосового 
самообслуживания и обеспечивают быстрый доступ абонентов к 
запрашиваемой информации. Новым шагом авиационных компаний 
стало использовании технологий распознавания естественной 
речи, что позволило значительно улучшить качество обслуживания 
пассажиров, а также сократить расходы. Голосовые системы 
самообслуживания помогли операторам телекоммуникационной связи 
улучшить процесс обслуживания абонентов, поскольку ускорилась 
обработка звонков, уменьшилось количество ошибочных соединений, 
усовершенствовалась защита персональных данных клиентов. 
Организация голосовых центров самообслуживания в компаниях, 
которые работают в различных сферах страховой деятельности, также 
помогла повысить качество обслуживания клиентов, обратившихся 
в контактный центр и сократить расходы. Так же в последнее время 
речевые технологии популяризовались и в повседневной жизни, быту. 
Например, в помощь молодым родителям производят «электро-няню», 
на сегодняшний день она уже имеет и звук, и видео, и обратную связь. 
Системы голосового управления помогают обеспечить контроль над 
некоторыми функциями автомобиля. Эти технологии позволяют 
водителям, не отвлекаясь, вести автомобили, тем самым обеспечивая 
безопасность движения на дороге [3]. 
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На данный момент применение речевых технологий в бизнесе 
связано с большими затратами на оборудование и сопутствующее 
программное обеспечение. Однако, несмотря на экономическую 
дороговизну этой новинки, она уже окупает себя. И постепенно 
внедряется все большим числом предприятий. Технологии не 
стоят на месте и суммы инвестирования в область речевых 
технологий, только растут. Со временем обязательно появятся 
недорогие аналоги, которые все больше будут заменять человека 
в обслуживании звонков и заказов. На данный момент, уже есть 
наработки гидов для музеев и других голосовых помощников. 
Конечно, сейчас это больше утопия, поскольку компьютер еще не 
способен разговаривать с интонацией, а полноценное распознавание 
слитной устной человеческой речи – невозможно. Но факты говорят 
о том, что эра голосовых помощников не за горами.
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Қашықтықтан оқыту жүйесі қазіргі таңда өте қарқынды 
түрде дамып келе жатқаны белгілі. Себебі бұл жүйе оқырмандарға 
ыңғайлы, ақша жағынан үнемді және әлемнің қай жерінде болмасақ 
та, білім алуға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан қашықтықтан 
оқытуға көптеген оқу орындары баса назар аударып отыр. Жалпы, 
қашықтықтан оқыту процесі нені қамтамасыз етуі қажет?

1 Мамандардың деңгейлері жоғары болуы қажет
2 Оқыту процесінде жаңадан шығып жатқан ақпараттық-

коммунткациялық технологиялар қолданылуы қажет
3 Оқу процесінде білімгердің өздігінен орындайтын 

жұмыстарының саны көп болуы керек
4 Электронды оқыту ресурстары мол болуы керек
5 Бақылау жұмыстары да білімгерлердің деңгейлеріне қарай 

әр түрлі деңгейлерге бөлінуі керек
6 Оқыту процесінде де жалпы толық білімді меңгеріп шығу 

үшін барлық жағдай жасалған болуы керек
7 Және де міндетті түрде оқыту аяқталған соң білімгердің 

деңгейі көрсетілген сертификат табысталуы керек
Жалпы, бұлар қашықтықтан оқытудағы болуы керек нақты 

нәрселер десем де болады.  Өзіміз білетіндей қашықтықтан оқытуды 
ұйымдастырудың бірден-бір құралы- Интернет. Интернет тек білімді 
оқытушыдан білімгерлерге жеткізуші жол ғана емес, сонымен 
қатар ақпарат беру ордасына айналды. Барлығы интернеттің 
көмегімен жүзеге асырылады. Оқыту кезінде лекциялар ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар (чат, форум, видеоконференция, 
т.б.) көмегімен off-line немесе online режимде өтеді.

Қашықтықтан оқыту жүйесі: технологиясы және әдістері. 
Қазіргі кезде қашықтықтан оқыту деген ешқандай жаңалық болып 
табылмайды. Себебі бұл оқыту жүйесі сонау XVIII ғасырдан бері 
белгілі. XVIII ғасырда Еуропада пайда болған бұл жүйені XIX 
ғасырлардан бастап Германия мен АҚШ пайдалана бастады. Ал 
2000 жылдардың басынан бастап бұл жүйе кең ауқымда тарала 
бастады. Компьютер мен Интернеттің барлық адамдарға қол 
жетімді бола бастауының арқасында қашықтықтан оқыту процесін 
университеттер де жақсы дамытып, пайдаланып, мұны оқытудың 
бір түрі ретінде қалыптастырды [3].

Жалпы қашықтықтан оқыту процесін сырттай оқытумен 
шатастырып алмау қажет. Себебі ғалымдардың зерттеуіне қарағанда 
сырттай білім алған білімгер күндізгі білім алған студенттің меңгерген 
білімінің тек 65 пайызын ғана меңгереді екен. Осыған орай Қазақстанда 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап сырттай оқытуды алып тастаған 
болатын. Ал қашықтықтан оқу арқылы білімгер толық 100 пайыз 
білімді игереді [3]. Қашықтықтан оқыту 5 негізгі нәрсемен сипатталады:

1 Оқытушы мен білім алушының болуы;
2 Оқытушы мен білім алушы арасында белгілі бір қашықтықтық 

болуы;
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3 Білім алушы мен білім беру мекемесінің арасындағы 
қашықтықтың болуы;

4 Оқытушы мен білім алушының арасында екіжақты келісімнің 
болуы;

5 Арнайы қашықтықтан оқытуға арналған материалдардың 
жинақталуы 

Соңғы онжылдықта қашықтықтан оқыту жүйесі ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы тек өзінің атын 
шығарып қана қоймай, сырттай оқыту жүйесінен толығымен бөлініп 
кетті. АКТ-ны қашықтықтан оқытуда пайдалану төмендегілерге 
әкеледі:

- Оқу материалын меңгеруді бақылауда ұстауға мүмкіндік 
береді;

- Білім алушыларды телекоммуникациялық желілердің 
әр түрлі базаларында, серверлерінде сақталған ақпараттармен 
қамтамасыз етеді;

- Отандық және шетелдік білім беру жүйелерін біріктіре 
отырып, білім алушыларға Қазақстанда ғана емес, шет елден де 
білім алуға мүмкіндік жасайды;

- Барлығына бірдей мүмкіндік сыйлайды (білім алушылардың 
жас ерекшеліктері, денсаулығы, олардың білім беру ордасынан 
қашықтықта болуы, жұмыстарының болуы, және т.б.) [2].

Қашықтықтан оқыту пайда болғаннан бері оқытуда 
көптеген жаңа терминдер мен түсініктер қалыптасты. Олардың 
ішіндегі негізгілері: виртуалды сынып, оқушыларды қолдау, 
телекоммуникациялық оқыту проекттары, кері байланыс, 
диалогтық технология, компьютерлік байланыс, телеконференция, 
телекоммуникациялық проекттің модераторы немесе координаторы. 
Және де оқытудың келесідей әдістері пайда болды:

- «Бірдің бірге», нақтырақ бұл жерде оқу кезінде бір білім 
алушы мен бір мұғалім, немесе бір білім алушы мен басқа бір 
білім алушы арасындағы байланыс. Ол телефон, электронды пошта 
арқылы жүзеге асырылады;

- «Бірдің көпке», бұл жерде мұғалімнің білім алушыларға білім 
беруі жатады, бұл кезде білім алушылар аса көп рөл ойнамайды;

- «Көптің көпке», бүкіл білім алушылардың бір-бірімен белсенді 
байланысы, қазіргі кезде білім алудың маңызды көзі болып табылады.

Білім жүйесінде білім берудің сан түрлі түрлері кездеcеді. 
Солардың ішінде, қашықтықтан оқыту жүйесі келесідей түрлерін 
қолданады: лекциялар (аудио- және видеокассеталар, CD-ROM, 

т.б.), семинарлар (видеоконференциялар), кеңес беру (телефон, 
электронды пошта, телеконференция), лабораториялық жұмыстар, 
бақылау жұмысы [2].

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі интерактивті технологиялар. 
Интерактивті технология дегеніміз оқыту жүйесінде кең таралып 
келе жатқан, ауқымды технологияларды қамтитын, білім сапасын 
арттыратын оқыту технологиясы. Интерактивті оқыту технологиясы 
көбінесе қашықтықтан оқыту жүйесімен, электронды оқулықтармен 
бірге еске түседі. Осы технологияның көмегімен қазір қаншалықты 
алыста болса да, бәр-бірімен байланысу, ақпарат алмасу оңай жүзеге 
асады. Қашықтықтан оқытудағы ақпараттық технологиялардың 
арқасында оқытылуы керек материалдың көлемінің толық жеткізілуі, 
оқу процессінде оқытушы мен білім алушының интерактивті 
байланысы, білім алушылардың өздігінен материалдарды меңгеруі 
және оны бағалауы қамтамасыз етіледі. Тек қана оқытушы мен білім 
алушы арасында ғана емес, барлық білім алушылардың арасында 
бір-бірімен байланыстың болуы қашықтықтан оқытуға тән нәрсе. 
Сол үшін де бұл оқыту жүйесі білім алудың маңызды көзі болып 
табылады. Қашықтықтан оқытуда компьютерлік конференциялар 
аса маңызды орын алады, соның арқасында барлық қатысушылар 
хабарламалармен алмасып, дискуссия жасайды. Ал бұл дидактикалық 
жағынан құнды болып саналады.  Компьютерлік коммуникация 
кезінде дебат, модельдеу, рольдік ойындар, дискуссиялық топтар, 
миға шабуыл, Дельфи әдісі және тағы да басқа әдістер көптеп 
қолданылады. Мәселен, «Миға шабуылдың» арқасында топтағы 
қатысушылардың ойлау дәрежесі өсіп, кеңейіп, бір-бірінің ойларын 
ары қарай жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ал Дельфи процедурасы 
болса анкеталық сұрақтардың көмегімен топта сенімді консенсус 
қалыптастыра алады [1].

Қашықтықтан оқыту жаңа ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды оқытуға  енгізуге, мамандарды дайындаудың 
жаңа форматына көшуге, отандық және шет елдік жоғарғы оқу 
орындарының бір-бірімен тәжірибе алмасуына, пәнді меңгеруде 
өзіндік жұмыстардың көлемінің көбеюіне, электронды оқыту 
ресурстарының базасының толығуына мүмкіндік беріп отыр. 
Төмендегі суретте қашықтықтан оқытуды құрайтындар көрсетілген:
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Сурет 1 – Қашықтықтан оқытуды құрайтындар

 Интерактивті технологиялар оқу-дамыту мотивациясын 
күшейтуге, белсенділік пен өздігінен шешім қабылдауды дамытуға, 
аналитикалық және критикалық ойлау өрісін дамытуға, білім 
алушылардың өзін-өзі дамытуын және коммуникативтік әрекетін 
ұйымдастыруға арналған [1].

Білім берудегі қашықтықтан оқыту технологиясы бірқатар 
педагогикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді:

- Бірыңғай білім беру кеңістігін құру;
- Білім алушылардың өзіндік белсенділік қабілеттерін 

қалыптастыру;
- Критикалық ойлау өрісінің дамуы, толеранттылық, мәселені 

жан-жақты көзқараспен талдау
Соңғы жылдары қашықтықтан оқытудың интерактивті 

телевиденияға негізделуі, компьютерлік телекоммуникациялық 
желілерге негізделгендері, компакт-дискілер мен Интернет желісінің 
бірігуіндегі технологиялар кеңінен таралуда. Қашықтықтан оқыту 
білім беру модернизациясында аса маңызды роль атқара отырып, 
керемет жылдамдықпен дамуда. Бұған Интернет желісінің өсуі мен 
оның ақпараттық, коммуникациялық мүмкіндіктерінің де өсуі өз 
әсерін тигізуде. 

Қазіргі кезде адамның жеке тұлңһға ретңнде өз-өзін 
қалыптастыруға деген іс-әрекеті жақсы бағаланады. Адамдар жеке 
тұлға болып қалыптасу үшін әрқашан өздерінің білім деңгейлерін 
арттырып отыру қажет. Ал бұған қашықтықтан оқыту жүйесі жақсы 
мүмкіндік. Себебі артық шығын жоқ және кез – келген арақашықтықта 
болсақ та отандық және шет елдің университеттерінен білім жинақтай 

аламыз. Бар болғаны жақсы Интернет желісі мен компьютер болса 
болғаны. Осыдан шығатын қорытынды қашықтықтан оқыту – 
дәстүрлі және жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен пайдаланып 
отырған оқытудың синтетикалық, гуманистік, интегралдық формасы. 

Қашықтықтан оқыту технологиясын белсенді түрде оқу 
процесіне енгізу бізге педагогикалық бағыттың жаңа деңгейге 
көтеріліп, соған сай дидактикалық, ақпараттық, әдіснамалық, 
технологиялық мүмкіндіктердің артуына ықпалын тигізеді.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ 
АНОМАЛИЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ (КС)

ЫДЫРЫШБАЕВА М. Б.
докторант, преподаватель, Казахский национальный универстет  

имени ал-Фараби, г. Алматы
АДИЛЖАНОВА С. А.

докторант, ст. преподаватель, Казахский национальный универстет  
имени ал-Фараби, г. Алматы

В этой статье представлено современное состояние обнаружения 
аномалий. Работа включает в себе описание самой проблемы и 
исследование методов используемые для обнаружения аномалии.

Вопрос обнаружения аномалий интересовал исследователей в 
различных областях на протяжении более чем столетия и получил 
много названий, таких как «обнаружение аномалий», «обнаружение 
выбросов», «обнаружение новизны» и «пиковое обнаружение». Не 
существует общепринятого определения аномалии или выброса. 
Тем не менее было предложено много определений в зависимости от 
контекста. Приведем некоторые более распространенных определении 
из них: аномалия – это выборка данных, которая значительно 
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отличается от всего набора данных; аномалия – это выборка данных, 
указывающая на событие или программно-аппаратный компонент, 
который прямо или косвенно приводит к финансовым потерям.

В целом, аномалии - важная концепция анализа данных. 
Объект данных считается выбросом, если он имеет значительное 
отклонение от регулярного паттерна общего поведения данных в 
конкретной области. Обычно это означает, что этот объект данных 
«не похож» на другие наблюдения в наборе данных. Аномальная 
идентификация является субъективной, поэтому была разработана 
много систем обнаружения аномалий (ADS). Некоторые ADS 
(Anomaly Detection Systems) системы очень специфичны для 
каждого домена и не могут быть применены к другим доменам из-за 
некоторых ограничений (схем ввода / вывода, доступных ресурсов 
и т.д.). Другие ADS системы очень гибкие и могут применяться 
во многих различных областях. Недавно предложенные решения, 
основанные на искусственном интеллекте (AI), достаточно 
универсален для интеграции в различные среды.

ADS собирает большое количество данных и идентифицирует 
ненормальные точки на основе предыдущих знаний (экспертные 
системы) или знаний, полученных из данных (таких как решения 
для машинного обучения). В зависимости от области применения 
и надежности ADS, обнаруженные аномалии могут быть переданы 
эксперту для анализа или переданы в другую систему, которая 
автоматически выполняет действия по снижению воздействия.

В зависимости от типов входных сигналов аномалии 
могут быть разных типов. Например, если исходными данными 
являются графики, то аномалиями могут быть узлы или ребра. 
Если входные данные принимают форму последовательностей, 
как в случае некоторых сетевых журналов, аномалией может быть 
последовательность событий. 

Аномалии также могут быть классифицированы с учетом 
их объема на аномальные точки, коллективные аномалии и 
контекстуальные аномалии. 

Аномальные точки – это отдельные выборки данных, имеющие 
аномальное значение. Например, сервер, перегруженный в течение 
короткого промежутка времени, может иметь аномально большое 
среднее время отклика. На рис. 1 иллюстрировано пример аномалии 
в двухмерном наборе данных [2].

Рисунок 1 – Простой пример аномалий  
в двумерном наборе данных

Второй тип аномалий – коллективные аномалии. Это наборы 
выборок данных, которые являются аномальными в целом. Однако 
отдельные образцы могут и не быть аномальными. Этот случай 
(рис. 2) может иметь место в последовательных данных, а точнее 
во временных рядах или случай неправильно настроенного зонда, 
имеющего постоянную потерю трафика [2]. 

Рисунок 2 – Красным выделена коллективная аномалия

Третий тип, контекстуальная аномалия – представляет собой 
выборку данных, аномальных в определенном контексте. Однако 
в противном случае это считается нормальным. Это случай 
периодических данных, когда пик может быть нормальным в какой-
то точке периода и аномальным в другой. Например (рис. 3), падение 
трафика ячейки является нормальным во время плановых операций 
обслуживания и аномальным в противном случае.
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Рисунок 3 – Контекстуальная аномалия, t2

Обнаружение аномалий в целом представляет много проблем 
[1-2]. Во-первых, понятие нормальных данных очень специфично для 
конкретной области. Универсальной процедуры для моделирования 
нормальных данных не существует. Понятие нормальности 
все еще субъективно и трудно поддается проверке. Исходя из 
вышеизложенных определении и в целом можно выделить следующие 
проблемы в исследовании методов обнаружения аномалии:

- Во-первых, классы данных (нормальные и аномальные) в 
целом не сбалансированы. А поскольку статистические инструменты 
не применимы к немногочисленным выборкам, моделирование 
аномалий не так просто из-за их редкости. 

- Во-вторых, граница между нормальными и аномальными 
данными нечеткая. Кроме того, данные могут содержать шум, который 
затрудняет различие между нормальными и аномальными данными.

- В-третьих, понятие нормальности эволюционирует со 
временем. То, что является нормальным во временном промежутке, 
может стать аномальным в будущем. Могут также появиться новые 
аномалии, которые не содержатся в модели. 

Несмотря на изложенные проблемы ученые и исследователи 
продолжают искать более универсальные или применимые в 
большинствах систем методов обнаружения аномалии.

Методы обнаружения аномалий. В последнее время было 
разработано большое количество алгоритмов обнаружения 
аномалий. Методов обнаружения аномалий можно разделить на 
три категории: методы основанные на соседстве (например, RBDA 
[6]), методы основанные на подпространстве (например, SOD [7]), и 
методы основанные на ансамбле (например, HiCS [8]). Основанные 
на соседстве методы обнаружения выбросов в основном используют 
информацию о соседстве данного объекта данных, чтобы определить, 

находится ли он далеко от своих соседей или его плотность низкая 
или нет. Методы обнаружения, основанные на подпространстве, 
выявляют аномалии путем упорядоченного перебора различных 
подмножеств признаков. В отличие от обычных алгоритмов, 
основанные на ансамбле алгоритмы объединяют выходы нескольких 
алгоритмов обнаружения или базовых детекторов в единый выход, 
используя интегрированные стратегии. 

Обнаружение по соседству. Основная идея методов обнаружения 
аномалий на основе соседей состоит в том, чтобы идентифицировать 
аномалию с помощью информации о соседстве. Для данного объекта 
данных оценка аномалии определяется как среднее расстояние (kNN 
[9]) или взвешенное расстояние до k ближайших соседей. Другая 
стратегия состоит в том, чтобы принять локальный коэффициент 
выбросов (LOF-Local Anomaly Factor) [10] в качестве измерения 
степени аномалии, при которой оценка аномалии была измерена 
относительно его окрестностей. На основе LOF и LoOP для каждого 
объекта предусмотрена вероятность выброса в виде оценки, которая 
легко интерпретируется и может сравниваться по одному набору 
данных. Заметим, что все упомянутые выше методы обнаружения 
на основе соседей не зависят от распределения данных и способны 
обнаруживать изолированные объекты. Однако эффективность 
этих методов во многом зависит от мер расстояния, которые 
становятся нестабильными  или нестандартными в многомерных 
пространствах. Чтобы справиться с этой проблемой, приемлемым 
решением является рассмотрение ранжирования соседей, поскольку 
для каждого объекта ранжирование его ближайших соседей все еще 
имеет значение для природы данных высокой размерности. Основное 
предположение состоит в том, что два объекта, скорее всего, стали 
бы ближайшими соседями или имели бы похожих соседей, если бы 
они были созданы из одного и того же механизма [8].

Следуя этой идее, RBDA (Rank-Based Detection Algorithm) 
принимает за каждый объект соседние объекты как степень 
близости объекта. Для каждого объекта s∈D пусть  будет  
k ближайших соседей:

    
 

||)(||
)( )(

)(
sN k

sN kp sr p
sAk

∑ ∈
=  (1)

где  - ранг среди соседей p. Согласно формуле (1), можно 
заметить, что если s отстает от соседей , то имеет высокую 
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степень вероятности и будет иметь высокую вероятность того, что 
его будут считать аномалией. RBDA не учитывает информацию 
о расстоянии объектов от их соседей, что было бы полезно в 
некоторых случаях, а MRD (Modifed-Ranks with Distance) [4] 
принимает во внимание как ранги, так и расстояния при оценке 
аномальных баллов объектов.

Специальный тип ближайшего соседа, называемый обратным 
соседом, также используется для представления приблизительных 
отношений между объектами. Для любого объекта  называется 
обратным соседом , если  является одним из ближайших соседей 

, и наоборот, то есть  и . Интуитивно 
понятная идея состоит в том, что если у объекта меньше обратных 
ближайших соседей, то он, скорее всего, не может быть аномальным.

Обнаружение на основе подпространства. Аномалии часто 
показывают необычное поведение в одном или нескольких 
локальных или низкоразмерных подпространствах. Низкоразмерные 
или локальные аномальные поведения будут замаскированы 
полноразмерным анализом. Для объекта в многомерном пространстве 
только подмножество соответствующих признаков дает ценную 
информацию, тогда как остальные не имеют отношения к задаче [5]. 
Существование несущественных признаков может препятствовать 
отделимости модели обнаружения аномалий. Однако методы 
обнаружения аномалий, которые обсуждались до сих пор, 
идентифицируют аномальные объекты из всего пространства данных 
с полными измерениями. Таким образом, выявление аномалий из 
соответствующих подпространств представляется более интересным 
и эффективным. Соответствующие методы подпространства 
используют локальную информацию, представленную как 
соответствующие функции, для выявления аномалий. 

Обнаружение на основе ансамбля. Ансамблевое обучение 
широко изучается в машинном обучении. Так как это было 
значительно лучше, чем другие связанные с этим техники, 
ансамблевое обучение часто использовалось для выявления аномалий. 
Как мы знаем, ни один из методов обнаружения выбросов не может 
обнаружить все аномалии в низко-размерном подпространстве из-за 
сложности данных. Таким образом, разные методики обучения или 
даже несколько подпространств требуются одновременно, когда 
потенциальные аномалии извлекаются различными методами. В 
литературе для анализа аномалий часто используются две стратегии 
ансамбля: суммирование оценок аномалий и выбор лучшей из них 

после ранжирования. Для анализа аномалий широко изучаются 
пакетирование признаков и подвыборка аномалии.

В [3] статье предложили гибкий метод обнаружения аномалий, 
который разделяет процесс анализа аномалий на два шага, то есть 
поиск подпространства и поиск аномалий. Поиск в подпространстве 
направлен на получение высококонтрастных подпространств (HiCS 
- high contrast subspaces) с использованием технологии отбора проб 
Monte Carlo, а затем оценки объектов LOF собираются в полученные 
подпространства. 

Современном мире с развитием технологии в разных отраслях 
промышленности, бизнеса, учебы, безопасности и т.д. своевременное 
обнаружения аномалии в работе системы и кибератак играет 
важную роль. В этой статье рассмотрены некоторые из различных 
подходов, которые исследователи применяли для решения вопроса 
обнаружения аномалий. Дано объяснение термина аномалии, описаны 
проблемы, важность своевременного обнаружения аномалии и методы 
обнаружения аномалии. Описаны современные методы обнаружения 
аномалии и описаны логика поиска аномалии для определенных 
методов. Дополнительно рассмотрены проблемы обнаружения 
аномалий, связанные с данными большого размера и смешанного типа.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В РОБОТОТЕХНИКЕ»

ЭРГАШОВА З. Ш.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ОСПАНОВА Н. Н.
к.п.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

За последние десятилетия наша жизнь существенно изменилась. 
Техника, оборудование и все, что вокруг нас вошли в стадию цифр и 
новейших программ. Поменялись классические станки, промышленное 
оборудование, машины. В нашу жизнь не только вошли, а ворвались 
робо-системы, не требующие участия человека. И теперь перед нами 
встают новые задачи по подготовке хороших специалистов в сфере 
IT-технологий, инженеров, владеющих системами автоматического 
проектирования. Начальная подготовка и воспитание будущих 
специалистов ложится на образование технической направленности.

Реализация поставленных задач является возможной только при 
наличии высокой мотивированности школьников на познание. На 
сегодняшний день наиболее острые проблемы в области обучения и 
воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования 

у основной массы учащихся, следствием чего является снижение 
базовых показателей образованности и воспитанности выпускников 
всех учебных заведений, то важность названного критерия становится 
очевидной. Учебная деятельность имеет для разных школьников 
различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла 
учения для школьника в каждом конкретном случае играет решающую 
роль в определении учителем мер педагогического воздействия. 

Учебная мотивация – это интегральная структура, основанная на 
совокупности познавательных, социальных и личностных мотивов. 
Взаимодействие внутренних и внешних источников учебной мотивации 
оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее результаты 
и способствует формированию предметных, межпредметных и 
личностных результатов образовательной деятельности.

Проблеме мотивации учения уделяется пристальное внимание 
в отечественной и зарубежной психологии. Важность ее решения 
определяется тем, что мотивация учения представляет собой 
решающий фактор эффективности учебного процесса.

Объектом исследования являются учащиеся гимназического 6 
«А» класса, изучающие элективный курс «Основы моделирования 
в робототехнике».

Предмет исследования – средства повышения учебной 
мотивации гимназического класса, посредством внедрения 
элективного курса «Основы моделирования в робототехнике». 

Цель исследования:  теоретическое обоснование и 
экспериментальная апробация средств внедрения элективного 
курса «Основы моделирования в робототехнике», способствующих 
повышению учебной мотивации.

Гипотеза исследования: учебная мотивация школьников 
будет более эффективной при использовании дополнительных 
обучающих занятий по выбору.

Задачи исследования:
• провести теоретический анализ современного состояния 

проблемы повышения учебной мотивации, посредством внедрения 
элективного курса «Основы моделирования в робототехнике» в 
контексте выдвинутой гипотезы.

• разработать комплекс приемов учебной мотивации 
школьников, средствами внедрения элективного курса и определить 
педагогические условия ее реализации;

• проверить опытно-экспериментальным путем эффективность 
разработанной модели повышения учебной мотивации обучающихся. 
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Методологической основой являются  положения 
деятельностной теории о психологическом содержании, функциях, 
механизме образования и функционирования мотивов. 

В исследовании использовались следующие источники 
как отечественных (В. Г. Асеев, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович,  
И. А. Джидарьян, В.К. Вилюнас, Е. П. Ильин, В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев,  
В. Г. Леонтьев, А. К. Маркова, М. В. Матюхина, B. C. Мерлин,  
В. Ф. Моргун, П. В. Симонов, Д. Н. Узнадзе, В. Д. Шадриков,  
И. С. Якиманская, П. М. Якобсон и др.), так и зарубежных авторов 
(К. Левин, А. Маслоу, К. Роджерс, X. Хекхаузен, и др.).

Методы исследования. В процессе решения поставленных задач 
и проверки гипотезы использован комплекс взаимодополняющих 
теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных 
его целям: теоретические (анализ научной философской, 
педагогической, психологической литературы; систематизация, 
классификация, обобщение теоретических положений и 
эмпирических данных, моделирование);  эмпирические 
(констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент, 
педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование; 
монографическое описание, диагностические методы; структурный 
способ интерпретации результатов обработки полученных в ходе 
исследования научных материалов).

Экспериментальное исследование проводилось в I полугодии 
2019-2020 учебного года в СОШ имени Мухтара Ауэзова, города 
Павлодар. Всего экспериментом охвачено 30 школьников 6 «А» 
класса, 1 учитель информатики, классный руководитель, 53 родителя.

На первом этапе – выявлялись дидактические условия повышения 
учебной мотивации в условиях интегративного подхода. Осуществлялся 
анализ философской, педагогической, психологической литературы по 
проблеме повышения учебной мотивации школьников гимназических 
классов; изучались отечественные и зарубежные исследования, 
тематически близкие представленному. Все это позволило обосновать 
исходные позиции, проблему, объект, предмет, цель и задачи 
исследования, сформулировать его гипотезу. Результатом этого 
этапа явилось определение методологии и методов исследования, 
обоснование его программы, начата разработка элективного курса 
«Основы моделирования в робототехнике».

По итогам первого этапа выдвинута гипотеза о том, что для 
повышения учебной мотивации учащихся необходимо построение 
модели обучения, сочетающей в себе дополнительные обучающие 

занятия по выбору на основе средств межпредметной интеграции 
(робототехника, математика, информатика, технология, физика).

На втором (формирующем) этапе – проводилась разработка 
теоретической модели повышения учебной мотивации школьников, 
уточнялась гипотеза исследования; конкретизировались педагогические 
условия, обеспечивающие повышение учебной мотивации школьников, 
обработка и систематизация полученных теоретических и практических 
результатов. Результатом этого этапа явились: уточнение понятий 
«учебная мотивация» и разработка элективного  курса для повышения 
учебной мотивации. Были отобраны активные приемы повышения 
учебной мотивации, сделан вывод о продуктивности гармоничного 
сочетания урочной и внеурочной деятельности учащихся в ходе 
реализации данных приемов. 

На третьем (контрольном) этапе – проводилась экспериментальная 
работа по внедрению основных концептуальных положений 
исследования (активные формы обучения как средство межпредметной 
интеграции учебного процесса на основе модели повышения учебной 
мотивации обучающихся, посредством внедрение элективного курса 
«Основы моделирования в робототехнике»).

Результатом этого этапа является внедрение и апробация 
элективного курса «Основы моделирования в робототехнике» 
в систему обучения учащихся 6 «А» класса, обеспечивающей 
повышение учебной мотивации школьников. 

Формирование и поддержка учебной мотивации учащихся 
должна определять к каким внутренним источникам активности 
ребенка подключаться, для того чтобы побуждать его к учебному 
труду?

Ниже представлен перечень краткий список психологических 
источников учебной мотивации: Интерес к информации (познавательная 
потребность);Интерес к способу действия; Интерес к людям, 
организующим процесс или участвующим в нем; Потребность в 
самовыражении и (или) самопрезентации;  Потребность в самопознании 
и (или) самовоспитании; Актуализация творческой позиции; Осознание 
значимости происходящего для себя и других; Потребность в 
социальном признании; Избегание наказания (физического или 
морального);  Получение материальных выгод и преимуществ.

В 6 «А» классе  проводилось тестирование на сформированность 
внутренней учебной мотивации, где результаты показывают, что 
внутренняя учебная мотивация сформирована у 72,3 % детей (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Сформированность внутренней учебной мотивации

Результаты тестирования показывают, что особенностями 
школьников, набравших 72,7% является высокий уровень учебно-
познавательного интереса, они заинтересованы на занятиях, задают 
много вопросов и ожидают ответов на них, доделывают начатое дело 
до конца, внимательны, у детей большое желание научиться делать, 
узнать побольше о 3d-моделировании в робототехнике.

Остальные школьники, участвующие в исследовании -  
27,3 %, имеют внешние мотивы, не связанные со школой. 
Большинство из них представляют школу как возможность 
пообщаться «Я хочу в школу, потому что там у меня друзья», «Это 
не мое, мне это не интересно» и с данными учащимися необходимо 
вести работу по развитию учебной мотивации.

Для решения этой задачи мною был разработан комплекс 
приемов создания мотивации, направленных на развитие основных 
компонентов учебной мотивации у детей:

- апелляция к жизненному опыту учащихся - этот прием 
заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися хорошо 
знакомые им ситуации, понимание сути которых можно лишь 
при условии изучения предлагаемого материала. Например, 
смоделировать Лего машину, дом, робота-пылесос и т.д.

- ссылка на то, что приобретаемое сегодня знание понадобится 
при изучении какого-то последующего материала или на 
других предметах. Например, при изучении 3-d моделирования 
в робототехнике мы можем сослаться на то, что, научившись 
моделировать, создавать эксклюзивные модели роботов, дает 
возможность воплощать их в реальность.

- создание проблемной ситуации - в педагогической литературе 
это прием рассматривается едва ли не как самый главный и 

универсальный в интерактивном обучении. Например, определить 
по картинкам из чего построены конструкции.

- использование занимательного сюжета - занимательность (но не 
развлекательность!) – это сильный прием. Например, Задание «Умный» 
будильник: Залог хорошего дня – правильное пробуждение! В этом 
задании тебе предстоит смоделировать «умного» робота-будильника 
для комфортного пробуждения (без громких звуков и сбрасывания 
с кровати). Он должен легко передвигаться по дому и выполнять 
функцию комфортного пробуждения с помощью любого простого 
механизма (например, рычага, ременной или зубчатой передачи).

- ролевой подход – в этом случае ученику предлагается выступить 
в роли того или иного действующего лица, например, формального 
исполнителя алгоритма. Исполнение роли заставляет сосредоточиться 
именно на тех существенных условиях, усвоение которых и является 
учебной целью. «Представьте, что вы стали акимом Лего-города. Как 
Вы видите ваш Лего-город? Смоделируйте свой город.» и т.д. 

Приведенные приемы создания мотивации далеко не 
исчерпывающие, однако и они позволяют понять, что интерактивные 
формы обучения предполагают, прежде всего, заинтересованность 
учащихся в усвоении предлагаемого учебного материала(Рис. 2).

Рисунок 2 – Процесс моделирования Лего-города

- Работа с проектами. Создание проектов позволяет учащимся 
в полной мере раскрыть свои творческие способности. Работа 
над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную 
потребность в творческих поисках, ибо вне деятельности интересы 
и потребности не возникают. Например, задание на моделирование 
«робота-Марсохода»: Придумай свой марсоход с приспособлением 
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для исследований (сбор проб грунта, воздуха, проведение анализов, 
фотофиксация и другое). Смоделируй марсоход (в приборе для 
исследований должен присутствовать механизм). Опиши работу 
приспособления для исследований. Требования к модели: в модели 
присутствует минимум 1 из основных механизмов: зубчатая 
передача, рычаг или ременная передача (Рис. 3).

    

   
Рисунок 3 – Модели «Марсохода»

- Дифференцированный, личностно-ориентированный 
подходы; Метод выборки; Задачи с неполным условием и т.д. 

Успешность учебной деятельности зависит от многих 
психологических и педагогических факторов. Важнейшими среди 
них являются мотивационный и интеллектуальный факторы. 
Никакой высокий уровень способностей не может компенсировать 
отсутствие или низкую учебную мотивацию, и, соответственно 
не может привести в этом случае к высокой успешности учебной 
деятельности. Таким образом, фактор мотивации имеет большее 
значение для успешной учебы, чем фактор интеллекта. Это требует 
соответствующего мотивационного обеспечения учебного процесса. 
Особенности обучения в классах, такие как, большая нагрузка, 

углубленное изучение предметов и высокий уровень знаний, 
способствует формированию различных типов учебной мотивации 
учащихся, связанных как с желанием, так и с необходимостью 
получать глубокие знания. Знание и учет особенностей учебной 
мотивации гимназистов позволит учителю реально повысить 
эффективность учебного процесса и осуществлять личностно-
ориентированное обучение в школе. 
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7 Секция. Құрылыс индустриясының дамуы
7 Секция. Развитие строительной индустрии

7.1 Жобалаудағы және құрылыс  
технологиясындағы инновациялар

7.1 Инновации в проектировании  
и технологии строительства

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ –  
БАЗА ДЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

АБЕНОВА А. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТЕМЕРБАЕВА Ж. А.
к.п.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Мировой опыт показывает, что успешная работа строительной  
организации на рынке неосуществима без постоянного 
совершенствования ее деятельности, нацеленной на улучшение 
качества продукции. Решение данной проблемы связано с 
модернизацией строительной конструкции, производственных 
процессов и технологий изготовления.

Оценку качества строительной конструкции целесообразно 
производить уже при разработке технического задания (ТЗ), что 
предусмотрено нормативной документацией, устанавливающей 
порядок разработки и постановки продукции на производство. 
Для предварительной оценки возможности реализации требований 
технического задания в рамках предприятий вводится этап 
технического проекта (ТП). На данном этапе рассматривается, 
как правило, ряд вариантов структурных схем конструкции и 
выполняется отбор допустимых конструктивных решений. В 
настоящее время такой анализ проводит разработчик продукции, 
основывая свое решение на собственном опыте, либо с помощью 
моделирования и функционального анализа, а также лабораторного 
экспериментирования.

Единственным способом выживания любого бизнеса в условиях 
конкуренции является предоставление высококачественных 
продуктов и услуг. К строительству это относится в большей 
степени, чем к другим видам экономической деятельности, 
что обусловлено высокой степенью рисков, а следовательно, 
вероятностью потери качества при реализации инвестиционно-

строительных проектов. При этом вопросы гарантии качества 
касаются как сроков реализации проекта, так и его исполнения. 
Чтобы избежать недостатков в деятельности организации, которые 
могут привести к снижению качества продукции и поставляемых 
услуг, необходима встроенная система гарантии качества. Система 
качества продукции включает внутреннее и внешнее окружение.

Внутренняя система направлена на обеспечение качества 
продукции и услуг и является системой управления качеством. Ее 
успешное функционирование способствует улучшению качества 
продукта, совершенствованию мастерства и эффективности 
персонала, уменьшению убытков и увеличению прибыли 
организации. Внешняя система качества направлена на усиление 
уверенности в клиенте, т.е. в том, что он обеспечит необходимые 
продукт или услугу, которые удовлетворят требованиям к уровню 
качества, предъявляемому организацией. Данная система получила 
название системы гарантии качества. Эффективность встроенной 
системы гарантии качества определяется полнотой ответственности 
руководителя данного процесса за интерпретацию и выполнение 
программы гарантии качества. Качество, как характеристика 
сущности объектов и их свойств, всегда имело и имеет для людей 
большое практическое значение. Поэтому вопросы оценки качества 
всего, с чем имеет дело человек, были и остаются среди важнейших.

В настоящее время преимущественное положение в мировой 
экономике, социальном и культурном развитии имеют страны, в 
которых организовано производство качественной продукции. Под 
качеством подразумевается степень соответствия совокупности 
присущих характеристик потребностям или ожиданиям, 
которые установлены, обычно предполагаются или являются 
обязательными. 

Эффективное управление выпуском конкурентоспособной 
продукции предполагает планирование, управление, обеспечение 
и улучшение качества. Разработаны многочисленные инструменты 
качества. 

Ключевым моментом, способствующим реализации системы 
управления качеством, является методика оценки качества. Автор 
разделяет точку зрения специалистов, которые классифицируют 
затраты на качество в зависимости от целей, поставленных 
организацией (таблица 1).
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Таблица1 – Классификация затрат на качество
№ п/п Признак классификации Классификационная группа затрат

1 Назначение На оценку качества
На улучшение качества
На обеспечение качества
На управление качеством

2 Периодичность Текущие
Единовременные

3 Целесообразность Производительные
Непроизводительные

4 Способ включения в 
себестоимость

Прямые
Косвенные

5 Возможность учета Поддающиеся прямому учету
Не поддающиеся прямому учету
Затраты, которые экономически 
нецелесообразно учитывать

6 Стадия жизненного 
цикла

Проектирование
Производство
Реализация
Эксплуатация

7 Характер 
структурирования

По предприятию
По производственной единице
По видам продукции

8 Объем финансирования 
и учета

Продукции
Процесса
Работы
Услуги

Затраты на качество и стадия жизненного цикла продукта, по 
нашему мнению, имеют наибольшее значение для строительной 
отрасли. Характер составляющих затрат по назначению раскрыт 
в таблице 2.

Оценка качества представляет собой сопоставление 
количественно или качественно установленных требований к 
характеристикам продукта или услуги с базовыми значениями. 

Проводя оценку качества, следует помнить, что показатели 
качества отражают процессы, происходящие со свойствами 
продукта, поэтому их не следует отождествлять с обеспечением 
свойств продукта. При подмене этих понятий решение проблемы 
управления качеством сводится к простому обеспечению правовых 
норм и стандартов. Подходы к оценке качества в строительстве 
зависят от особенностей строительной продукции. В строительстве 
сложно создать опытные образцы, которые впоследствии можно 

улучшить; многие качественные характеристики носят прогнозный 
характер; сложнее устранить дефекты; строительная продукция 
в большей степени зависит от природно-климатических условий 
региона и др. Это определяет многообразие показателей оценки 
качества строительной продукции.

Таблица 2 – Характер затрат на качество продукции по их назначению
№ п/п Виды затрат Характер затрат

1 Затраты 
на оценку 
качества

- выбор номенклатуры показателей качества;
- выбор базовых образцов и определение 
базовых показателей качества;
- выбор методов и определение значений 
показателей качества;
- выбор и обоснование метода оценки уровня 
качества;
- оценка уровня качества.

2 Затраты на 
обеспечение 
качества

- правовое обеспечение в области качества;
- информационное обеспечение в области 
качества;
- обеспечение качества исходных материалов;
- обеспечение качества при изготовлении 
продукции;
- обучение и подготовка персонала;
- поддержание связи с потребителями;
- учет, оценка и анализ затрат на обеспечение 
качества.

3 Затраты на 
улучшение 
качества

- маркетинговая деятельность по улучшению 
качества;
- научно-исследовательская работа;
- проектирование продукции улучшенного 
качества;
- технологическая подготовка изготовления 
продукции улучшенного качества;
- метрологическое обеспечение производства;
- подготовка и организация технологического 
процесса производства продукции улучшенного 
качества;
- подготовка и обучение персонала;
- оценка затрат на улучшение качества 
продукции.

4 Затраты на 
управление 
качеством

- планирование качества;
- контроль качества;
- регулирование качества.
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Выводы
Таким образом, для того чтобы объективно оценить уровень 

качества строительной продукции, в первую очередь, необходимо 
сформировать систему показателей состояния строительной 
продукции, определяющих ее качество и обеспечивающих 
полноту его оценки, т.е. комплекс взаимосвязанных технико-
экономических, организационных, социально-экономических и 
других характеристик, позволяющих охватить обязательные и 
потребительские требования к ее качеству. Формируя такую систему 
показателей качества, следует обратить внимание на то, чтобы 
каждый из них удовлетворял основным требованиям.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА ФУНДАМЕНТА 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ № 5 ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

АДИГАМОВ Р. Ш.
к.т.н., доцент, пенсионер, г. Череповец, Российская Федерация

ВОРОЖБЯНОВ В. Н.
к.т.н., доцент, ЧГУ, г. Череповец, Российская Федерация

ГОРШКОВА Л. В.
к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова,  

г. Павлодар, Республика казахстан

Доменная печь № 5 (ДП-5) объемом 5280 м3 «Северянка» 
на Череповецком металлургическом комбинате компании  
ПАО «Северсталь» эксплуатируется с 1986 г, т.е. уже 34 года. В 
связи с этим, в ближайшие годы предстоит ее реконструкция.  В 
проекте реконструкции ДП-5 для сокращения сроков строительства 
принято решение сохранит часть конструкций самой доменной 
печи: фундамент, «четырехколонник» и здание литейного двора. 
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации 
ДП-5 и ее литейный двор относятся к особо опасным и технически 
сложным объектам и, соответственно, относятся к повышенному 
уровню ответственности [1]. В связи с этим возникла необходимость 
проведения обследования технического состояния сохраняемых 
конструкций доменной печи и здания литейного двора [2, 3].  

В настоящей статье приведены только результаты оценки 
технического состояния материала верхней части фундамента 
доменной печи в виде сплошного массива из жаростойкого бетона 
(«пня», Фм2 по проекту), которая расположена между нижней 
несущей частью фундамента и лещадью горна, где осуществляются 
высокотемпературные процессы доменной плавки.

Железобетонный фундамент ДП-5, запроектированный 
институтом Ленинградский Промстройпроект, имеет в основании 
восьмиугольную форму, вписанную в окружность диаметром 31 м 
и состоит из двух частей. Нижняя часть (так называемая подошва) 
заглублена на 7 м в грунт и представляет собой монолитную 
железобетонную плиту, отметка обреза минус 0,500 м (рисунок 1). 
Высота нижней ступени фундамента составляет 4,000 м. Вторая 
ступень фундамента, высотой 2,5 м, также имеет восьмиугольную 
в плане форму, вписанную в окружность 27 м. 

Верхняя не несущая часть фундамента («пень»), выступающая 
над уровнем земли на 2,62 м, выполнена из жаропрочного бетона 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

313312

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

в виде сплошного цилиндрического массива диаметром 19,0 м 
и высотой 3,1 м из монолитного жаростойкого бетона. Объем 
бетона 938 куб. м. Стальная обойма «пня» является продолжением 
кожуха доменной печи и со всех сторон открыта для возможности 
ее регулярного осмотра и своевременного ремонта, а также для 
возможности охлаждения боковых поверхностей массива. 

Для защиты верхней части фундамента от температурного 
разрушения в лещади доменной печи не предусмотрено охлаждение. 

Массив «пня» и несущий железобетонный фундамент 
находятся в разных условиях температурного режима. Во избежание 
повреждения несущего фундамента при деформациях массива 
«пня», между ними оставлен температурный шов, заполняемый 
специальным огнеупорным материалом. 

У боковой поверхности жаростойкого массива в целях 
уменьшения раскрытия трещин в бетоне установлено четыре ряда 
кольцевой арматуры из концентрически расположенных сеток.

Материалом «пня» по проекту является жаростойкий бетон 
марки М300 на портландцементе марки не ниже М400 состава 
№ 11, приведенного в таблице № 1 «Инструкции по технологии 
приготовления и применения жаростойких бетонов» (СН 156-79). 
Фундамент Фм2 бетонировался после установки нижних трех 
поясов кожуха доменной печи.

«Пень» подвержен действию высоких температур от теплового 
потока из зоны жидкого чугуна доменной печи. Поэтому в случае 
его сохранении при реконструкции доменной печи необходимо 
проверить его целостность, выявить нарушения сплошности, 
трещины, прочностные характеристики бетона и т. п. в условиях 
действующего производства при кратковременной остановке.

Согласно журналу бетонных работ, фундамент Фм2 
бетонировался 17 и 18 января 1983 г. жаростойким бетоном марки 
М300 (осадка конуса 2 см) при температуре наружного воздуха от 
минус 17 °С… - 18 °С. С 19 по 24 января 83 г. осуществлялся уход 
за уложенным бетоном.

В соответствии с протоколами результатов испытаний 
образцов бетонных кубиков в стройлаборатории треста 
«Череповецметаллургстрой», бетон для изготовления фундамента 
Фм2 марки М300 имел следующий состав: шлакопортландцемент 
марки М400 с расходом на 1 куб. м бетона 500 кг; заполнитель 
доменный щебень с гранулированным шлаком.

Среднее арифметическое значение прочности на сжатие  бетона 
фундамента Фм2 составляло: 25.01.83 г. – 40,2 МПа; 24.01.83 г.  
– 41,5 МПа.

По фундаменту в целом, среднее арифметическое значение 
прочности бетона – 40,9 МПа, что выше проектного значения 
прочности для бетона марки М300.

Для выявления качества бетона фундамента Фм2 на 
действующей печи 30.05.17 г. и 31.05.17 г. было произведено 
бурение 2-х горизонтальных радиальных скважин длиной до 13 м 
каждая на расстоянии 1,0 м от верхнего обреза (рисунок1).

Для отбора проб бетона (кернов) использовалась установка 
алмазного бурения Cedima P-3000. Всего было извлечено 2 керна 
диаметром 92.7-93.84 мм длиной 13 м . Керны были расколоты 
на куски (организованный излом) длиной от 80 мм …1340 мм 
(рисунок 2).

Рисунок 1 – Фундамент доменной печи № 5

По результатам обследования кернов установлено следующее:
- процент выхода кернов – 100 %;
- на выбуренных кернах не обнаружено трещин;
- бетон имеет преимущественно мелкую фракцию заполнителя 

с редкими включениями более крупных отдельностей (рисунок 3);
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Рисунок 2 – Пробы бетона (керны) из фундамента ДП-5

- размер наиболее крупного заполнителя 20 мм, встречаются 
отдельности до 28 мм (рисунок 3);

Рисунок 3 – Излом бетона (заполнитель мелкофракционный 
с редкими включениями более крупных)

- на боковой поверхности по всей длине кернов имеются 
воздушные пузырьки диаметром от 2 мм до 10 мм (рисунок 4);

- на изломах кернов не встретились следы не прочного бетона, 
излом происходит, в основном, по заполнителю (рисунок 3);

- включения арматуры имеются, чаще всего, на изломах 
(рисунок 5);

- по скважине № 2 на глубине 700 мм (в пределах арматурного 
каркаса) выявлен участок бетона длиной 300 мм с кавернами, 
имеющими максимальный диаметр до 70 мм (недостаточное 
вибрирование бетона, рисунок5).

При оценке прочности бетона фундамента Фм2 из кернов были 
изготовлены образцы высотой 100 мм со следующей глубиной 
отбора по радиусу:

- скважина 1: 0,55 м, 2,05 м, 3,15 м, 5,15 м, 6,55 м, 7,85 м, 9,15 м;
- скважина 2 : 0,55 м, 0,85 м, 1,85 м, 4,15 м, 5, 65 м, 8,35 м, 10,65 м.
По результатам обследования и испытания образцов из кернов 

установлено следующее:
- не выявлена потеря фактической прочности бетона 

фундамента Фм2;
- фактическая прочности бетона фундамента Фм2 составляет 

61,8 МПа, что на 51 % больше начального (по результатам 
испытания контрольных кубиков) значения фактической прочности 
бетона, равного 40,9 МПа;

- фактическая плотность бетона фундамента Фм2 составляет 
2,25 т/куб м.

Таким образом, возможно сохранение фундамента Фм2 при 
реконструкции доменной печи № 5.

Рисунок 4 – На боковой поверхности по всей длине кернов 
имеются воздушные пузырьки диаметром от 2 мм до 10 мм
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Рисунок 5 – Включения арматуры. Каверны  
с максимальным диаметром до 70 мм
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Жыл сайын жол жамылғысының беріктігіне, сенімділігіне 
және жұмысқа қабілеттілігіне қойылатын талаптардың жоғарылауы 
байқалады. Бұл көлік құралдарының жүк көтергіштігі мен жолдағы 
қозғалыс қарқындылығының өсуінен туындаған. Нақты деректерге 

байланысты автомобильдердің жыл сайынғы өсуі 6-10 %-ға жетеді. 
Көлік саны да, автомобильдердің динамикалық сипаттамалары да 
өсуде. Сондықтан жол жабынының жүктемесі жыл сайын жоғарлап 
және ұлғайып барады. Бұл ретте жол желісінің өзі әлдеқайда баяу 
қарқынмен дамуда. 

Өсіп келе жатқан жүктеменің материалына байланысты жол 
жабынының қарсыласы әртүрлі, асфальтбетон немесе цементтібетон. 
Мысалы,  асфальтбетонды жабындар деформацияланады, жолдардың 
көпшілігінде жолтабандар, ойықтар мен жарықтар пайда болады. Ал 
цементтібетон жабыны тиімді балама болып табылады [1]. 

Цементті-бетон жолдарының құрылысы Ресейде 1980 
жылдардан бері тоқтап, жаңа қолға алынып жатыр. Сонымен 
қатар шетелде қарама-қарсы жағдай болды: тиісті машиналар 
мен механизмдер әзірленді, жол құрылысында тиімділігі жоғары 
бетондарды пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді [2]. 

Мұндай жабындарды салудың тиімділігі жоғары. Бұны АҚШ, 
Бельгия, Италия, Германия және Қытай сияқты елдердің жолдары 
дәлелдейді. 

Бүгінгі күні цементтібетон жамылғысы бар жолдар 
асфальтбетонды жолдың үлкен бәсекелесі болып табылады. 

Жол құрылысында цементтібетонды қолдану саласындағы 
жетекші сарапшы В. Ушаковтың айтуынша: «дұрыс ұстау және 
уақытында жөндеу кезінде мұндай жабын 60 және одан да көп жыл 
қызмет етуі мүмкін».

Цементтібетон жабындар әртүрлі. Олар монолитті және құрамалы, 
бір қабатты және екі қабатты, арматураланған және арматураланбаған 
болып бөлінеді. Бұл ретте қалыпты бетон да, алдын ала кернелген 
бетон да қолданылады. Осы конструкциялардың әрқайсысы үшін 
цемент қосымша ерекше талаптарды қанағаттандыруы тиіс. 

Әдетте, жол жабыны қалыңдығы 18-24 сантиметр цементтібетон 
плитаны білдіреді. Сондықтан бетонды жолда белгілі бір 
қашықтықта температуралық кеңею тігістері (саңылаулар) 
қарастырылуы қажет. Плитаның астына су өтпеуі үшін тігістер 
битумнан жасалған серпімді мастикамен толтырылады. Орталық 
климатта кеңею тігістері 20-30 метр сайын жасалады. Бұл қашықтық 
төсеу кезінде бетон қоспасының температурасына, сондай-ақ жердің 
климатына байланысты тағайындаланады.

Осылайша, цементтібетон жол жабыны үздіксіз, тегістерінен 
бөлінген плиталардан тұрады. Барлық жабынның тұтас 
құймалығының бұзылуын болдырмау үшін, сондай-ақ қозғалатын 
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машиналардан жүктемені бір плитадан екіншісіне үлестірілуі үшін 
жіктерде арнайы арматуралық өзектер орнатылады. 

Мұндай жолдардың көптеген артықшылықтары бар. Біріншіден, 
олар өте берік және жөндеуді қажет етпейді. Бетон жабыны қырық 
жылдан астам қызмет етеді, ал асфальт ең көбі он жыл қызмет етуі 
мүмкін, бұл ретте оны жыл сайын жөндеу қажет. 

Екіншіден, көлік аз отын жұмсайды. Бұл артықшылық 
көпжүкті автомобильдердің  қозғалысы кезінде бетон жолдың 
деформацияланбауына байланысты және көлік қозғалысы үшін 
отынның жиырма пайызға дейін аз қажеттілігі. 

Үшіншіден, мұндай жолдар төтенше ауа райы жағдайларына 
төзімді. Оларға қатты жаңбыр және жоғары немесе төмен ауа 
температурасы әсер етпейді. 

Төртіншіден, экологияны сақтауда. Өйткені көлік қозғалысы 
үшін аз отын жұмсалады, сондықтан қоршаған орта аз ластанады. 
Табиғат ресурстарын үнемді пайдаланылады. Цемент әктастан, ал 
асфальт мұнайдан алынады. 

Бүгінгі күнге қарай біздің елімізде қалпына келтіру жөндеу 
жұмыстарын жүргізу есебінен түрлі климаттық жағдайларда 
цементтібетон жамылғыларын ұзақ уақыт пайдалануда оң тәжірибе 
жинақталды. 

Егер бұрын бетонды жолдарды олардың қымбат жолдар 
қатарына жататындығынан елемеуге тырысса, қазір асфальтбетонға 
қарағанда мұндай жолдардың ұтымдылығы өте жоғары болып тұр. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ С ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

БАЙСАЛБАЙ А. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

САКАНОВ К. Т.
к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

САКАНОВ Д. К.
к.т.н., зам. директора,  

Национальный центр качества дорожных активов, г. Нур-Султан

Основным материалом, используемым в настоящее время при 
устройстве покрытий дорожного полотна, является асфальтобетон. 
Дороги с цементнобетонным покрытием строятся очень мало, хотя 
по многим показателям они превосходят дороги с асфальтобетонным 
покрытием. В частности, срок службы цементнобетонного покрытия, 
как показала практика эксплуатации в Казахстане и зарубежных 
странах, составляет не менее 30 лет, тогда как асфальтобетонные 
покрытия уже через 2-3 года после ввода в эксплуатацию требуют 
постоянного ухода и ремонта [1].

Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества 
цементнобетонных покрытий, в Казахстане их доля в дорожном 
строительстве еще незначительна. Так для сравнения, в Европейских 
странах протяжённость дорог с монолитным цементобетонным 
покрытием составляет примерно 50 % от общей протяжённости 
дорожной сети, а в США около 60 %.

Основная причина такого положения заключается в 
использовании бетонных смесей с малой удобоукладываемостью, 
требующих применения специального оборудования как для 
укладки, так и для уплотнения. Трудоемкость этих работ высока 
и отрицательно сказывается на скорости производства работ, 
характеризуется высокой энергоемкостью оборудования.

Расширения использования бетона для устройства дорожных 
покрытий можно добиться использованием литых бетонных смесей, 
способных самоуплотняться при укладке [2].

Для строительства современных автомобильных дорог с 
твердым покрытием существует две технологии. Они отличаются 
материалом изготовления финишного слоя дорожного полотна.

Цементнобетонные бывают сборными (из дорожных плит) и 
монолитными. Для строительства дорог обоих типов необходимо 
выполнить основание. Для этого, выравнивается и уплотняется 
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грунт. Затем, насыпается и разравнивается слой песка. После его 
уплотнения, аналогично выполняется слой щебня.

Уплотненный щебень проливается битумом, по которому 
выполняется финальное покрытие – слои асфальтобетона или 
бетон на цементном вяжущем. Высота подготовки, в зависимости 
от расчетной нагрузки на дорогу может составлять до 2-х метров. 
Чем толще основание, тем долговечнее будет дорога.

Новые технологии дорожного строительства предусматривают 
применение специальных материалов, повышающих прочность и 
долговечность полотна – геотекстиль и георешетку. 

Геотекстиль прокладывают по грунту под слой песка. Этот 
материал препятствует проникновению песчинок в материковый 
грунт, предохраняя основание от размывания.

Георешетка располагается на границе песка и щебня, 
препятствуя перемешиванию камней гравия с песком.

Монолитные бетонные дороги выполняются нанесением, 
разравниванием и уплотнением бетонной смеси на подготовленную 
подушку. По сравнению с укладкой асфальта, это более сложная 
технология. К тому же необходимо обеспечить температуру и 
влажность для правильного твердения бетона. Чтобы влага не 
испарилась, замедлив набор прочности смеси, или не замерзла при 
низкой температуре.

Сборные дороги выполняют из дорожных плит. Они 
применяются строительстве временных подъездных путей, 
например, на строительной площадке. При этом используются плиты 
без напрягаемой арматуры. А для дорог обычного пользования 
используются современные плиты технологией напрягаемого 
армирования через продольные каналы и стыковкой швов.

На старых дорогах из бетонных плит основная проблема – швы. 
Неравномерная просадка плит относительно друг друга даже на 
несколько миллиметров приводит к некомфортной езде на средних 
скоростях. Однако, у сборных дорог есть преимущество – это высокое 
качество бетона, изготовленного в идеальных заводских условиях.

Преимущество цементнобетонных дорог – высокая прочность 
и большой срок эксплуатации. По этой причине, в США из 
цементобетона выполнено около 80 % всех дорог. Для сравнения, 
в Германии – 40 %, в Казахстане – около 3 % [3].

Недостатки – высокая стоимость и сложность технологии 
изготовления монолитного полотна. Также, бетонные дороги 
сложнее ремонтировать чем асфальтовые.

Перед укладкой бетонной смеси следует проверить 
правильность установки опалубки и арматуры в ней. Особенно 
тщательная проверка производится при возведении массивных 
конструкций транспортного строительства таких как опоры мостов, 
монолитные фундаменты под сооружения и д.р. Смесь необходимо 
укладывать в опалубку таким образом, чтобы в ней не оставалось 
пустот и раковин, особенно тщательно необходимо заполнялись 
углы и труднодоступные места.

Для устройства дорожных и аэродромных цементобетонных 
покрытий в настоящее время широко используется комплект 
бетонноукладочных машин ДС-110, которые выполняют все 
бетонные работы по устройству покрытия: укладку, уплотнение 
и отделку готового слоя покрытия. Доставленная бетонная смесь 
выгружается непосредственно перед ДС-110, который распределяет 
ее по ширине проезжей части. Уплотнение производится 
вибробрусом, а отделка поверхности специальной выравнивающей 
рейкой. Контроль ровности покрытия обеспечивается следящей 
системой. После укладки бетонной смеси в опалубку или на 
покрытие дороге ее уплотняют. Уплотнение, как правило, 
производят вибраторами. Как уже отмечалось, бетонная смесь 
способна разжижаться при механических воздействиях и особенно 
вибрации. Это позволяет довольно легко формовать бетонную смесь 
и получать плотные бетоны. 

В ы б о р  у п л о т н я ю щ и х  м е х а н и з м о в  з а в и с и т  о т 
удобоукладываемости смеси и типа конструкции. При использовании 
жестких бетонных смесей требуются более мощные механизмы. 
Иногда формование изделий из этих смесей происходит при 
интенсивной вибрации с дополнительным прессованием. Уплотнять 
жесткие смеси можно трамбованием, прессованием, прокаткой и 
другими способами. Подвижные смеси уплотняются сравнительно 
легко с помощью вибраторов, литые – под действием собственного 
веса. Для повышения плотности последние иногда подвергают 
кратковременной вибрации.

При вибрации зерна щебня (гравия) и песка располагаются 
плотнее, воздух, имеющийся в смеси, вытесняется наружу.

Для уплотнения бетона в конструкциях плит используют 
поверхностные вибраторы различных конструкций. Наиболее 
простым является вибратор, состоящий из металлической площадки 
и укрепленного на ней электродвигателя на валу. Для уплотнения 
цементобетонных слоев дорожных покрытий применяют 
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виброрейки, виброплиты или вибробрусы входящие в комплект 
дорожных машин. При уплотнении поверхностными вибраторами 
глубина распространения колебаний в толщу бетонной смеси 
достигает 20...30 см.

Практика показывает, что подвижные бетонные смеси 
эффективно уплотняются при амплитуде колебаний 0,3...0,35 мм, 
а жесткие при более высокой – 0.5…0.7 мм, для мелкозернистых 
смесей амплитуда уменьшается до 0.15 мм. Частота колебаний 
находится в пределах 460...1000 Гц. Повышение частоты 
целесообразно для мелкозернистых бетонных смесей и растворов. 

Качество виброуплотнения смеси зависит и от продолжительности 
вибрирования, которая для каждой бетонной смеси в зависимости от 
удобоукладываемости должна быть оптимальной. Исследования 
показывают, что при уплотнении цементобетонных покрытий 
продолжительность вибрирования должна быть в пределах 60...90 с.  
При большей продолжительности вибрирования нарушается 
однородность структуры цементобетона, при меньшей он остается 
пористым. Чрезмерное виброуплотнение может привести к 
расслаиванию смесей, особенно подвижных. Хорошие результаты 
даст прерывное вибрирование смеси с интервалом 15...30 мин. Как 
показали наблюдения, при этом значительно уменьшаются, а иногда 
и вообще уничтожаются усадочные трещины. Из цементобетона 
отжимается излишняя вода, что способствует улучшению физико-
механических свойств бетона в готовых изделиях [1].

Использование разночастотных вибраторов для уплотнения 
цементобетонных смесей дает хороший результат, так как низкие 
частоты способствуют уплотнению более крупных частиц, а 
высокие – мелких. В этом случае получают плотные бетоны при 
малой продолжительности вибрирования.

Для развертывания массового строительства таких дорог у 
нас в Казахстане следует устранить ряд препятствий. Известно, 
что технология подобных дорожных работ сложнее, чем в случае 
с асфальтированием, к которому привычны многочисленные 
отечественные дорожно-строительные организации. А трассы такого 
рода более требовательны к качеству применяемых материалов 
и квалификации рабочих. Таким образом, для расширения 
строительства цементобетонных дорог потребуется сначала 
обеспечить отрасль требуемым количеством квалифицированных 
специалистов производственной дорожно-строительной техникой 
инновационными технологиями.

ЛИТЕРАТУРА
1 Горелышев Н.В. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог.– М.: Транспорт, 1992.– 551с.
2 Development and Production of High-Performance Concrete / 

M.R.Hanson, M.L.Leming, P.Zia, S.H.Ahmad // Proceedings of ACI 
International Conference, held November 15-18, 1994, Singapore; Ed. 
By V.M. Malhotra; American Concrete Institute, Detroit, MI, 1994. - P. 
347-362. (ACI SP-149).

3 http://stroyrubrika.ru/content/tehnologii-stroitelstva-dorog.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОБЛОКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ  
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

ВОРОПАЕВА М. П.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ГИРНИС С. Р.
к.т.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Длительное время на территории Республики Казахстан 
стоимость энергоносителей была значительно ниже мировых 
цен, это привело к формированию строительной и инженерной 
инфраструктуры в которой в недостаточной мере были учтены 
требования энергосбережения. Нерациональное использование 
энергии, недооценивание необходимости и возможности экономии 
энергии привели при повышении цен на энергоносители к 
кризисным явлениям в строительной индустрии.

Производство электроэнергии за январь-май 2019 года составило, 
по данным Комитета по статистике МНЭ РК, 44,3 миллиарда киловатт 
в час – на 4,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года (46,7 миллиарда киловатт в час). В стоимостном выражении 
производство, передача и распределение электроэнергии составили 
449,9 миллиарда тенге, против 520,5 миллиарда тенге годом ранее.

В свою очередь потребление электроэнергии выросло на  
0,8 процента за год и составило 44,1 миллиарда киловатт в час. В 
аналогичном периоде прошлого года потребление электроэнергии 
составляло 43,7 миллиарда киловатт в час.

Больше всего потребления электрической энергии приходится 
на Павлодарскую область: 8 миллиардов киловатт в час. Также в 
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топ-3 вошли Карагандинская и Алматинская области - 7,6 миллиарда 
и 4,7 миллиарда киловатт в час.

В РК в настоящий момент в соответствии с законом Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 15.01.2019г.) проводится 
государственная политика повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, устанавливаются требования к энергосберегающей  
тепловой защите зданий, поставлен вопрос о снижении 
теплопотребления ежегодно на 3 %.

Под понятием энергоэффективности в жилищном строительстве 
понимается комплекс мероприятий, направленных на снижение 
потребления зданиями энергии и поддержание требуемых 
параметров микроклимата при экономическом обосновании 
их внедрения. Таким образом, понятие энергоэффективности 
неразрывно связано с вопросами энергосбережения.

Энергоэффективное здание включает в себя совокупность 
архитектурных и инженерных решений, наилучшим образом 
отвечающих целям минимизации расходования энергии на 
обеспечение микроклимата в помещениях здания.

Начиная с 70-х годов 20 века в Европе и с конца 90-х годов 
в Казахстане с введением новых требований по тепловому 
сопротивлению ограждающих конструкций, правительствами стран 
проводится политика энергосбережения. 

Во-первых, при оценке экономической эффективности 
энергосберегающих мероприятий и технологий необходимо учитывать 
срок службы материалов и эффективность эксплуатации. Основными 
энергосберегающими строительными материалами, считаются 
эффективные утеплители (минеральная вата, пенополистирол, пено 
и газобетон, пустотный кирпич и др.). Однако срок эксплуатации 
(долговечность) каждого из материалов имеет существенное различие. 
Что необходимо учитывать при проектировании, строительстве и 
реконструкции ограждающих конструкций.

Во-вторых, необходимо учитывать параметры требуемого 
воздухообмена помещений, необходимые для поддержания требуемого 
уровня тепловлажностных параметров внутри здания. Вентиляция 
обеспечивает удаление пыли, бактерий, лишней влаги, поддержание 
уровня кислорода в необходимой для нормальной жизнедеятельности 
и работоспособности концентрации, подогрев инфильтрирующегося 
воздуха. Требуемый уровень воздухообмена необходим во всех типах 
зданий независимо от класса их энергоэффективности. 

Повышение энергоэффективности зданий в современных 
условиях возможно только при учёте выполнений требований 
сокращения потерь тепловой энергии в натуральном выражении через 
оболочку здания и модернизацией инженерных сетей и автоматизации.

Определение уровня тепловой защиты предоставляет 
возможность более широкого выбора материалов для стеновой 
конструкции и проектирования с использованием материалов 
увеличивающих энергоэффективные свойства здания.

Для реального уменьшения затрат энергии на отопление зданий 
необходимо разработать и установить нормативы энергопотребления 
в рамках потребительского подхода к уровню теплозащиты зданий. 
Для утепления зданий следует применять долговечные, проверенные 
климатическими условиями района строительства материалы.

Разработать эффективную методику комплексного учёта и 
контроля энергии, расходуемой на отопление здания, по мере 
внедрения и апробации системы контроля и учёта потребляемой 
зданиями энергии, при условии соответствия расчётных и 
фактических параметров энергопотребления, постепенно, с 
заданной периодичностью снижать нормативы энергопотребления.

Цель развития строительной отрасли заключается в выработке 
правильной и эффективной социально-экономической политики на 
основе научно-технического прогресса и энергоэкономического 
анализа, который предполагает оценку всех факторов, влияющих 
на экономию тепла и энергии. 

Энергоэффективность ограждающих конструкций зданий 
означает минимальное потребление энергии из недр земли 
при максимальной производительности труда в строительстве 
и обеспечении комфортных условий в помещениях зданий. 
Строительная отрасль является главным потребителем тепла и 
энергии. Ежегодно она расходует около 60 % всего добываемого 
топлива, идущего на внутренний рынок.

Наиболее простым и рациональным способом экономии 
энергии зданиями выглядит способ увеличения теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций. Чем меньше тепла теряется 
зданием, тем меньше оно потребляет. 

Стоимость утепления наружных стен существующих зданий 
в значительной степени зависит от принятого конструктивного 
варианта. Наиболее дешевым является вариант утепления с 
применением теплоэффективных блоков, при облицовке же кирпичом 
стоимость работ по утеплению возрастает на 30 %, а при применении 
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декоративных экранов («вентилируемый фасад») стоимость возрастает 
в 1,8-2 раза (в зависимости от стоимости используемых экранов).

Статистические расчеты показывают, что за счет экономии 
тепла увеличение единовременных затрат во вновь строящихся 
зданиях окупается в течение 7-8 лет, а в существующих домах - в 
течение 12-15 лет.

В Северных регионах Казахстана в качестве ограждающих 
конструкций рекомендуется применять теплоблоки, они 
соответствуют всем требуемым характеристикам. 

Многослойные теплоблоки  имеют следующие  преимущества: 
теплоблок является абсолютно безвредным материалом, ведь 
его основные составляющие: керамзитобетон, пенополистирол, 
керамзитобетон с готовым облицовочным слоем. Все материалы – 
экологически чистые. Строение из трёх слоёв полностью защищено 
от образования плесени и грибка, ведь фасад дома не боится 
высокой влажности, пенополистирол - один из составляющих слоёв 
блоков, обладает прекрасными свойствами утепления, так что он 
помогает всегда держать нормальную температуру внутри дома, 
пенополистрол пропитан специальным веществом - пеносилом, за 
счет чего он надежно защищен от воздействия высоких температур. 
Теплоблок обладает хорошей морозостойкостью, что позволяет 
использовать здание длительное время без нарушений характеристик 
по эксплуатации; высокая прочность на сжатие, которая достигает 
до 400 кг/кв. см.  является одной из основных характеристик 
керамзитового слоя. Если сравнить этот же показатель у газобетона 
и пенобетона, то разница будет очевидной – в 4 раза керамзит лучше. 
Теплопроводность теплоблоков можно сравнить с использованием 
любого вида древесины, ведь этот показатель имеет примерно 
4,37 Вт/м*К.  Теплоблок обладает минимальной усадкой, ведь 
показатель отпускной влажности составляет только 9 %. Помещение 
можно в сжатые сроки уже использовать в сравнении с газоблоком, 
ведь его влажность достигает до 30 %, огромное разнообразие 
конфигураций и размеров этого материала просто поражает. 
Можно встретить небольшие половинчатые или угловые изделия, 
а также массивные плиты для перекрытий. Здания из теплоблоков 
имеют небольшие сроки строительства, ведь в наличии есть 
фасад и наружной отделки уже просто не нужно.  Для облицовки 
помещений в наличии имеется огромная палитра цветов и фактур.  
Стены из теплоблоков характеризуются хорошей звукоизоляцией. 
Все строительные материалы имеют плюсы и минусы. Теплоблок 

не является исключением. Слабые стороны теплоблоков: низкая 
паропроницаемость является характерной для пенополистирола. 
Это может создать в здании «парниковый эффект», поэтому только 
прекрасная вентиляция поможет справиться с этой проблемой, при 
укладке теплоблоков следует делать это максимально плотно, чтобы 
между ними не образовывались зазоры. Чтобы избежать такой 
ошибки, следует использовать монтажную пену для каждого блока, 
для стен следует использовать отделку внутри помещения. Но это 
сложно назвать минусом, просто нужно знать, что понадобятся 
дополнительные денежные средства для отделочных материалов. 
Для этого можно использовать обычную шпаклёвку, ведь она 
прекрасно справляется со всеми неровностями.

 Теплоблок обладает преимуществами и недостатками, но зная все 
недостатки, можно выполнять действия, которые помогут продлить 
срок эксплуатации многослойных блоков. Можно сделать вывод, что 
многослойные теплоблоки являются одним из лучших материалов 
для массового применения в Северных регионах Казахстана. Здесь 
большую роль для обеспечения энергоэффективности ограждающих 
конструкций и здания в целом,  играют такие его свойства как: 
морозостойкость, теплопроводность, сопротивление воздействию 
высоких температур и конечно же экологичность. 
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сы АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЖАНАБАЕВ А. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

САКАНОВ К. Т.
к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Арматура является одним из основных материалов для 
производства железобетонных конструкций.

В связи с развитием строительной отрасли с каждым годом 
повышается спрос на арматурные изделия, которые широко 
используются в сборном и монолитном строительстве. Правильный 
выбор арматуры определяет прочность и долговечность конструкции. 
Арматурная сталь выпускается в соответствии с ГОСТами на 
сложном габаритном оборудовании, поэтому вряд ли она может 
у разных производителей существенно отличаться по качеству. 
Усилия, которые может испытывать арматура, стойкость к коррозии и 
возможность ее сваривать – это лишь некоторые основные параметры.

Арматурная сталь выпускается в виде горячекатаной 
стержневой и холоднотянутой проволочной с периодическим 
или гладким профилем и поставляется в бухтах или в стержнях 
диаметром от 3-80 мм, в зависимости от вида и класса.

Для железобетонных конструкций в зависимости от 
напряженного состояния используют обычную или высокопрочную 
арматуру, а для большепролетных и пространственных конструкций 
только - высокопрочную арматуру.

Характеристики арматуры зависят не только от диаметра, 
но и от химического состава арматурной стали. Эффективным 
средством повышения прочности и качества арматурной стали 
является легирование, т.е. введение таких элементов, как марганец, 
кремний, хром, а в ряде случаев – цирконий, ванадий, титан, которые 
обеспечивают высокую прочность, свариваемость и требуемую 
ударную вязкость стали. Арматурная сталь, легированная марганцем, 
отличается более высокой прочностью без изменений пластичности, 
а добавка кремния одновременно с повышением прочности сплава, 
ухудшает ее свариваемость. Содержание углерода более 0,5 % 
ухудшает свариваемость и снижает пластичность арматурной стали.

Механическое упрочнение арматурной стали производится 
путем вытяжки в холодном состоянии до напряжения выше 
предела текучести. При этом происходят структурные изменения 

кристаллической решетки металла. Первая вытяжка выбирает 
пластические деформации и напряжения повторной вытяжки 
представляет собой повышенный предел текучести.

Физико-механические характеристики горячекатаной 
арматурной стали зависят, в основном, от ее макро и микроструктуры, 
которая определяется не только выбором химического состава 
самой стали, но и способом ее выплавки, раскисления, технологией 
проката и режимом охлаждения.

В связи с этим, при планировании составов арматурных сталей 
и определении области их применения приходится считаться с 
указанными факторами. 

Низколегированные арматурные стали весьма разнообразны 
по химическому составу и свойствам.

Для выплавки стали используется мартеновский процесс 
выплавки стали или конверторный процесс.

Конверторная арматурная сталь характеризуется низким 
содержанием фосфора, серы и азота. Ее прочностные характеристики 
обычно не уступают мартеновской, а пластические даже превосходят.

Прокатка является одним из видов обработки металлов 
давлением, поэтому ее режим может сказаться на свойствах 
арматурной стали. Процесс горячей прокатки заключается обычно 
в том, что нагретый слиток на обжимном стане (блуминге) 
превращается в блумс, который, пройдя специальный прокатный 
стан, становится заготовкой квадратного сечения. На свойства 
арматурной стали влияют степень обжатия и деформации стали в 
валках прокатных станов.

Арматурная сталь достаточно пластична. Ее пластические 
свойства оценивают при испытании стандартных образцов на 
разрыв и загиб вокруг оправки. Пластичность арматурной стали 
играет важную роль для механизации арматурных работ и ее работе 
в составе железобетонных конструкций. Понижение пластических 
свойств металла грозит хрупкими разрывами арматуры в конструкции 
и хрупкими изломами при закреплении и в местах резкого перегиба. 

Для выполнения стыков стержневой арматуры, изготовления 
сварных каркасов и сеток важна свариваемость арматурной стали. 
Хорошая свариваемость характерна для горячекатаного профиля 
из малоуглеродистых и низколегированных сталей. Упрочненный 
вытяжкой или термической обработкой стержень сварке не 
подвергают, нагрев металла при сварки приводит к потере закалки 
и эффект упрочнения утрачивается.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

331330

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Диаметр арматуры – главный параметр, по которому ее 
классифицируют. С этой цифры начинается любая классификация 
арматуры. Далее следует буква А, обозначающая арматурную сталь, 
и римская цифра – от I до VI, обозначающая ее класс, а значит 
химический состав, область применения и механические свойства. 
Римские цифры показывают насколько сталь прочная. Лишь 
только один класс стали арматурной – первый I – используется при 
производстве гладкой арматуры, все остальные – профилированных. 
Чем прочнее арматурная сталь, тем тяжелее ее гнуть, поэтому 
параметр пластичности обязательно учитывается при выборе 
арматуры и области ее применения.

Сталь, прошедшая термическое упрочнение, в своей 
маркировке будет иметь букву «Т», арматуру которую упрочняли 
с помощью вытягивания, букву «В».

Для того, чтобы было совсем понятно, расшифруем аббревиатуру 
12 Aт-IV. Это арматура диаметром – 12 мм, изготовленная из 
четвертого класса термически упрочненной стали.

Диаграмма растяжения арматурной стали приведена на рисунке 1.

1 – обычная арматурная сталь; 
2 – высокопрочная арматурная сталь.

Рисунок 1 – Диаграмма растяжения арматурных сталей

Сегодня поставляемая и используемая в строительном 
комплексе согласно ГОСТ, арматурная сталь подразделяется на 
следующие классы:

- стержневая горячекатаная (круглая класса A-I, периодического 
профиля классов A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI);

- стержневая термически упрочненная (Ат-IIIС, Aт-IVC,  
Aт-V, Aт-VI);

- обыкновенная арматурная проволока периодического 
профиля класса Вр-I;

- высокопрочная арматурная проволока (гладкая класса B-II, 
периодического профиля класса Вр-II).

Так как арматура является одним из компонентов железобетонных 
конструкций, поэтому ее расход непосредственно оказывает влияние 
на ее стоимость конструкции, в связи с этим рациональное и 
экономное потребление арматуры является актуальным.

В связи с этим, кроме совершенствования методов расчета 
железобетонных конструкций, необходимо проводить исследования 
по изучению поведения арматурной стали, а также применение новых 
модифицированных видов бетона для конструкций находящихся в 
различных напряженно-деформированных состояниях.

В этой статье ставится задача исследовать работу арматурной 
стали выпускаемой заводом ТОО «KSP Steel», находящимся в г. 
Павлодаре. На данном предприятии осуществляется производство 
и поставка для строительной отрасли арматурной стали марок 35ГС, 
25Г2С, 3СП, 5СП, Ст3 по ГОСТ 5781-82.

Согласно поставленной задаче, мы исследуем в частности работу 
арматурной стали класса 25Г2С широко применяемой в строительной 
индустрии г. Павлодара при производстве сборных железобетонных 
конструкций и монолитном строительстве зданий и сооружений.

В связи с этим, планируется изготовление и испытание 
железобетонных балочных конструкций с различным процентным 
содержанием арматуры (ε<ε_R; ε=.ε_R; ε>ε_R), которая представлена 
на рисунке 2.

1 – переармирование; 2 – армирование на границе;  
3 – слабоармированные; х – опытные образцы.

Рисунок 2 – График зависимости ε и εR
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В настоящее время выполнено планирование эксперимента 
(подобран состав бетона, определены размеры изделия, рассчитаны 
расход арматуры и бетона, количество опытных образцов), с ТОО 
«KSP Steel» составлен договор о сотрудничестве, находящийся на 
согласовании.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ОРАЗОВА Д. К.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова г. Павлодар

ЖУКЕШЕВ И. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова г. Павлодар

В современных условиях развития и роста крупных городов 
стал актуальным вопрос о возведении многоэтажных жилых 
зданий. Это объясняется тем, что таким тип жилых домов дает 
возможность для повышения плотности застройки и сокращения 
протяжности инженерных сетей, улиц. С ростом городом возрастают 
потребности жителей в современном и благоустроенном жилье. 
Самыми востребованными технологиями, которые применяют в 
процессе возведения жилых домов, является панельное, монолитное 
и кирпичное строительство. Последнее считается трудоемким и 

весьма затратным процессом, поэтому многоэтажные кирпичные 
жилые дома у нас практически не возводят. К преимуществам этой 
технологии можно отнести прочность, надежность в сочетании с 
хорошей тепло и звукоизоляцией сооружение.  Односекционные дома 
предоставляют собой комплекс квартир, располагающихся вокруг 
одного узла вертикальных коммуникаций (лестнично-лифтовой блок), 
такой тип жилых домов позволяет  повысить плотность застройки, 
благодаря сравнительно небольшому компактному плану.  Этим и 
объясняется довольно широкое распространение односекционных 
или как их называют, «точечных», домов как в нашей стране, так и за 
рубежом. В застройке жилых комплексов их применяют в сочетании с 
протяженными домами, и они очень удобны для застройки в условиях 
сложного рельефа или затесненного участка [1, c.16]. 

Одним из актуальных вопросов строительства зданий 
точечного типа, который предлагается рассмотреть является выбор 
конструктивно-технологического решения возведения таких зданий, а 
также выбор машин и механизмов для осуществления строительства. 
В современном строительном производстве используется широкий 
спектр строительных машин и механизмов, применяемых для 
производства строительно-монтажных работ. Важное место среди 
них выделяется подъемно-транспортным машинам и механизмом, 
так как без их применения практически невозможно представить 
современные технологии возведения зданий и сооружений. В 
зависимости от выполняемых на строительной площадке работ 
грузоподъемные машины классифицируются по мобильности 
и зоне монтажа. Зона монтажа – зона очерченная радиусом 
действия крана, в которой они способны обслуживать практически 
непрерывно. В строительной технологии наряду с кранами широко 
используются также и строительные грузовые и грузопассажирские 
подъемники, грузоподъемные машины, которые осуществляют 
в основном вертикальное перемещение грузов. Башенные краны 
относятся  к подъемным кранам общепромышленного назначения и 
являются ведущими грузоподъемными машинами в строительстве, 
выполняются по стреловому типу. Подъем грузов осуществляется 
за  счет лебедки с крюковой обоймой и грузового каната. При 
выборе монтажных кранов следует учитывать многие технические  
показатели, сферу использования, способ передвижения. Применение 
башенных кранов не ограничивается только лишь строительством 
высотных зданий, их можно использовать при погрузочно-
разгрузочных работах и возведений гражданских и промышленных 
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зданий. К недостатком можно отнести сложность при перевозке, 
монтаж демонтаж, необходимость устройства подкрановых путей. 
Классификация башенных кранов.  Классификация башенных кранов 
основывается на различиях по назначению, конструкции типу, стрел 
и ходового устройства. Выделяются краны общего назначения, 
специального и краны и погрузчики. В случае общего назначению 
техника используется для строительства различных гражданских 
объектов., специальные для промышленного строительство., а краны 
погрузчики применяются для работы на промышленных складах 
и базах. Все приведенные виды кранов различаются между собой 
техническими характеристиками, например, вылетом стрелы и 
максимальной грузоподъемностью, по возможности перемещения. 
Исходя из этого можно выделить два стационарные и передвижные 
краны. Передвижные башенные краны – стационарные башенные 
краны применения передвижных башенных кранов на рельсовом или 
пневмоколесном ходу дает возможность для механизации наиболее 
трудоемких процессов по горизонтальному перемещению материалов. 
Приставные и стационарные башенные краны не имеют ходового 
устройства и устанавливаются почти вплотную к зданию, крепятся к 
элементам здания помощью специальных связей, присоединённых к 
башне. Стационарный кран устанавливают на бетонный фундамент и 
крепятся к нему с помощью анкерные болтов. Не смотря на множество 
различий башенных кранов, все они отвечают определённым 
техническим характеристикам, которые называют параметрами. 
К параметрам крана относятся вылет крюка, грузоподъемность 
грузовой момент, высоту подъема, скорость рабочих движений, 
мощность, конструктивный и общий вес крана. По параметрам 
подбирают тип башенного крана, с тем чтобы он полностью устраивал 
строителей, максимально отвечал конкретным условиям стройки. 
У приставных кранов высота башни может достигать 150 метров 
путем добавления сменных секций, количество которых доходит до 
27. При 9 таких секциях башни достаточно устроить одну связь со 
зданием, а при 27 секциях – три. Самоподъёмные башенные краны 
целесообразно устанавливать в лифтовых шахтах возводимых 
многоэтажных и высотных зданий, которые имеют металлический 
или надежный железобетонный монолитный каркас, служащий 
их опорой. Перемещение таких кранов происходит только по 
вертикали и осуществляют обычно на высоту 2-3 этажей с помощью 
полиспастов затем закрепляют на перекрытии, поэтому высота  
подъема практически не ограничивается. Грузоподъемность кранов 

до 10 т, вылет стрелы до 30 м. Перемещение вверх самоподъемных 
башенных кранов происходит преимущественно внутри одной из 
ячеек каркаса здания [2, c. 166]. 

Опирания нижней части башни осуществляется на опорные 
балки, которые обычно располагаются  крестообразно. Такие балки 
снабжены по концам поворотными или откидными консолями. Когда 
работы на текущем ярусе завершены, эти консоли убирают, чтоб 
кран свободно проходил между ригелями смонтированного каркаса 
пот своем подъёме. Перемещение крана на высоте происходит с 
помощью пространственной конструкции стыков башни.  Обойма 
оборудована выносными опорными балками, которые опираются на 
ригели каркаса. Для подъема крана на высоте необходимо сначала 
поднять и установить на верхние ригели смонтированного каркасу 
обойму, затем закрепить и натянуть подъемный полиспаст, при 
помощи которого и поднимается сама башня крана. Откидывают 
консоли опорных балок, поднимают кран на следующую стоянку 
через  2-4 этажа, снова разворачивают консоли опорных балок, 
опускают кран на ригели каркаса, закрепляют опорную площадку 
хомутами. Башня удерживается в вертикальном положении 
благодаря обойме, которая является также направляющей при 
подъеме крана. Перекосы полиспаста при его подъеме исключаются 
благодаря расположению под центром тяжести крана. Существует 
возможность дополнительно оборудовать самоподъемные и 
приставные краны подъёмными стрелами с грузовым полиспастом 
на конце стрелы или же горизонтальными стрелами с подвижной 
кареткой. Необходимое количество самоподъемных кранов для 
возведений зданий и сооружение определяются требованием, чтобы 
обеспечивался охват рабочими зонами всего строящегося здания. 
Каждый кран при этом со своей стоянки монтирует конструкции 
в пределах одного яруса, после чего он поднимается на новую 
стоянку. Наземные передвижными краны позволяют монтировать 
здания высотой до 70 м, с помощью приставных кранов можно 
монтировать здания высотой до 100-150 м, а высота возведения 
зданий с использованием самоподъемных башенных кранов 
практически не ограничена. Строительные приставные подъемники. 
Грузовые и грузопассажирские подъемники предназначены для 
перемещение людей, материалов, инструментов и оборудования 
на этажи строящегося здания. Выбор типа подъемника необходим 
производить в зависимости от грузоподъемности, высоты подъема, 
скорости подъема и опускания, а также от размеров грузонесущего 
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устройства (клеть, кабина, грузовая, численностью работающих, 
на это число должно быть не менее одного грузового и одного 
грузопассажирского подъемника на грузоподъемный кран.  
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ҚҰРЫЛЫС КЕШЕНІ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ  
ДАМУЫН БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ЖҰМАЖАН Д. Е.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

САКАНОВ Қ. Т.
т.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Қазіргі қоғамның ерекшеліктерінің бірі адам өмірінің барлық 
салаларын сапалы жетілдіруге, оны қалпына келтіруге барлық назар 
аудару болып табылады. Ол мемлекеттердің көпшілігіне тән және 
транзиттік экономикасы бар елдерде тез дамып келеді, нарықтықты 
қайта құрудың негізі және әлеуметтік бағдарланған нарықтық 
экономиканы нығайтудың мақсатты бағытына айналады. Бұл 
ұлттық шаруашылықтың түрлі салаларын, оның ішінде құрылысты 
дамыту парадигмасын қайта қарауды талап етті. Сондықтан қазіргі 
нарықтық экономиканың заңдылықтарына және олардың тиімді 
жұмыс істеуі мен тұрақты дамуын қамтамасыз ететін құрылыс 
кешені кәсіпорындарын басқару ғылыми техникалық прогресстің 
(ҒТП) талаптарына қажеттілігін туындатады.

Құрылыс кәсіпорындарының дамуын басқаруды ұйымдастыру 
мәселесіне назар аударуды күшейту, басқару, билікті ұйымдастыру, 
экономикалық құрылымдар және көптеген шет елдердің басқа да 
салаларында даму циклдік белгілерінің неғұрлым нақты көрінуіне 
байланысты. Оны жете бағаламау экономикалық процестердің барысын 
бұрмалауға және болжауға болмайтын нәтижелердің туындауына алып 
келеді, бұл экономиканың бастапқы буындарының дамуына теріс әсер 
етеді. Сол арқылы белгілі бір уақыт кезеңінде құрылыс кәсіпорнының 
мүмкіндіктері мен мақсаттары арасындағы қайшылықтарды жою аса 
маңызды болып отыр. Ол тез өзгеретін жағдайға бағдарлауға және оны 
шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларына бейімдеудің ең тиімді 
тәсілдерін таңдауға мүмкіндік береді. Бұл ретте жүзеге асырылатын 
қайта құрудың (жаңғыртудың) ең жақын ғана емес, ұзақ мерзімді 
салдарларының барлық аспектілерін ескеру қажет.

Мұндай міндеттердің күрделілігі мен алуан түрлілігі құрылыс 
кешені кәсіпорындарының дамуын басқаруды ұйымдастыру қазіргі 
заманғы ғылыми қамтамасыз ету қажеттілігін алдын ала анықтайды. 
Ол оның заңдылықтары мен іс-қимыл принциптерін белгілеумен, 
стратегиялық басқаруды ұйымдастырумен, ұйымдастыру мәдениетін 
қалыптастырумен, құрылыс кәсіпорындарын дамытуды басқарудың 
тиімді тетіктерін жасаумен байланысты. Қазақстан Республикасы 
экономикасының ерекшеліктерін ескере отырып, құрылыс 
кәсіпорындарының дамуын басқару жүйесін талдау мен жобалауды 
ұйымдастыру аса маңызды болып табылады. Бұл ретте құрылыс 
кешені кәсіпорындарын басқаруды ұйымдастыру қазіргі уақытқа дейін 
көптеген мәселелер мен шешілмеген міндеттер бар экономикалық 
ғылымның жеткілікті зерттелмеген саласы болып қалатынын ескеру 
қажет. Олар осы кешенді әдіснамалық сипаттағы кәсіпорындардың 
дамуын басқаруды ұйымдастыру мәселесімен заңды байланысты, 
оларды шешу тәжірибе талаптарымен және экономиканың жаңа даму 
жолы бойынша қозғалысымен анықталады.

Осыған байланысты ғылыми зерттеулер үшін таңдалған 
мәселенің маңыздылығы бірқатар анықталғаны жөн. Біріншіден, 
нарықтық қатынастар мен құрылыс жұмыстары мен қызмет 
көрсету нарығын нығайту жағдайында құрылыстың динамикалық 
өзгеруі, оны сатып алу мүмкіндіктерінің өзгеруі жоғарлауы кезінде 
халықтың тұрғын үйге деген қажеттілігінің өсуі, өнеркәсіптік 
құрылыстың біртіндеп өсуі; екіншіден, инновациялық қайта құру 
және өндіріс мәдениетін арттыру негізінде ұлттық шаруашылықтың 
бастапқы буындарын тиімді шаруашылық ету үшін жағдай 
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жасауда кәсіпорынды басқару рөлінің ұдайы өсуімен; үшіншіден, 
кәсіпорындардың проблемаларын шешуде бәсекеге қабілеттілікті 
нығайту және нарықта өз орнын ұзақ мерзімге сақтау жағына баса 
назар аудару, бұл экономиканың дамуын басқаруды ұйымдастырудың 
ғылыми негізделген парадигмасының болуын болжайды; төртіншіден, 
тез өзгеретін сыртқы және ішкі орта жағдайында құрылыс кешені 
кәсіпорындарын дамытуда уақыт факторын нақты іске асырудың 
рөлін түсінуді тереңду, оған кәсіпорындардың ішкі және сыртқы 
тәртіптің мүмкін болатын өзгерістеріне дер кезінде бейімделуін 
қамтамасыз ететін кәсіпорындарды қайта құруды басқару тетіктерінің 
көмегімен қол жеткізіледі; бесіншіден, өндіріс ерекшелігін және жаңа 
қоғамның экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешудегі 
ерекше рөлді ескеру, құрылыс кешені кәсіпорындарын басқарудың 
ұйымдастырушылық мәдениетін бұлжытпай арттыруды алдын 
ала айқындайтын Қазақстан Республика экономикасы дамуының 
креативті бағыттылығының әсерін күшейту.

Жоғарыда қарастырылған осы мақалада көтеріліп отырған 
мәселенің  өзектілігін сипаттайды, оның маңыздылығы мен 
стратегиялық бағытын растайды.

Жаңа жағдайда дамуды ұйымдастыру және басқару мәселелері 
қазіргі заманғы экономикалық ғылымның басты назарында. 
Ғылыми зерттеулердің осы саласындағы теориялық, әдістемелік 
және тәжірибелік әзірлемелер көптеген отандық және шетелдік 
ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапты. Мақаланың  зерттеуінде 
келесі ғалымдардың жұмыстары ерекше рөл атқарды: Аакер Д.А., 
Агафонов В.А., Акимов A.A., Аллахвердиев А.И. және т.б.

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы осы мақалада көтерілген 
мәселелерді зерттеу негізінде жасалған тұжырымдама құрылыс 
кәсіпорындарының дамуын басқаруды ұйымдастыру мәселелерін 
шешудің әдіснамалық және әдістемелік тәсілдері мен олардың 
тиімділігінің өсуіне ҚР аймақтарында сыртқы ортаның өзгеруіне 
икемді және уақтылы ден қоятын, нарықтық экономиканың бәсекеге 
қабілетті және әлеуметтік бағытына жауап беретін шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қалыптасуына ықпал етеді. 

Қойылатын жұмыс талаптарына сәйкес – құрылыс кешені 
кәсіпорындарын басқаруды ұйымдастырудың тиімді дамуын 
қамтамасыз етуге бағытталған, сыртқы және ішкі ортаны 
трансформациялаудың аса маңызды үрдістерін көрсететін, 
шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы жағдайларында басқару 
мәдениетінің рөлін арттыру кезінде кәсіпорынды қайта құруды 

жүзеге асыру тәсілдерін, құралдары мен тетіктерін интеграцияланған 
және құрамдастырылған үйлестіру жолымен дамудың бәсекеге 
қабілеттілігі мен тұрақтылығын нығайтуға ықпал ететін мазмұнды 
тұжырымдамалық моделін құру .

Басты назар басқарудың маңызды функцияларының бірі - 
ұйымның іске асыру шарттарына бөлінді. Ұйымның функциясы 
басқару жүйелерін де, тұтастай алғанда шаруашылық жүргізуші 
субъектілерді де құрудың, жұмыс істеуінің, жаңартудың және 
дамытудың негізгі процестерін аңықтау.

Осындай процестердің бірі ретінде құрылыс кешені 
кәсіпорындарын дамытуды басқаруды ұйымдастырудың 
интеграцияланған процесі қарастырылған. Бұл үдерістің 
ерекшеліктері талданды, ұйымдастыру жағдайларын құру және 
шаруашылық жүргізудің қазіргі кезеңінде басқару жүйесінің тиімді 
жұмыс істеуі мен дамуының жоғары нәтижелерін алу тұрғысынан 
оны қолдану мүмкіндіктері көрсетілді.

Құрылыс кәсіпорнын басқаруды ұйымдық қайта құруды 
табысты жүргізу құрылымдық ілгерілеулер мүддесінде еңбекке, 
шығармашылық қызметті ынталандырусыз, басқару аппаратының 
тиімділігін арттырусыз, қабылданатын шешімдердің сапасын 
жақсартусыз және т.б. мүмкін емес.

Мұндай міндеттерді шешу мотивациялық процестің барлық 
элементтерін қосу негізінде ынталандыру жүйесінің әсерін кеңейтуді 
және тереңдетуді көздейді. Нәтижесінде қызметкерге сыртқы әсерді 
(материалдық және моральдық ынталандыруды) пайдалану ғана емес, 
сондай-ақ құрылыс кәсіпорнының мақсаттары мен мүмкіндіктеріне 
жауап беретін оның мотивациялық құрылымын қалыптастыру да  
нақты болып отыр. «Сыртқы» және «ішкі» уәждеменің үйлесімі 
басқару аппаратында және бүкіл ұжымдағы еңбекті ізгілендіруге ықпал 
ететін үйлесімді қарым-қатынастарды құруға ықпал ететін болады.

Өзектілігі. Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі қоғамның 
ерекшеліктерінің бірі адам өмірінің барлық салаларын сапалы 
жетілдіруге, оны қалпына келтіруге барлық назар аудару болып 
табылады. Ол мемлекеттердің көпшілігіне тән және транзиттік 
экономикасы бар елдерде тез дамып келеді. Сондықтан қазіргі 
нарықтық экономиканың заңдылықтарына және олардың тиімді 
жұмыс істеуі мен тұрақты дамуын қамтамасыз ететін құрылыс кешені 
кәсіпорындарын басқару ҒТП талаптарына қажеттілігін туындатады.

Бұл проблеманы шешу зерттеушілердің үлкен қызығушылығын 
тудырады және құрылыс кәсіпорындарының өткір қажеттілігін 
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тудырады. Нақты өмірлік тәжірибе, тиімді жұмыс істейтін 
кәсіпорындардың қызмет тәжірибесі нарық жағдайында табысты 
дамудың сенімді кепілі өндірістік-шаруашылық қызметке әртүрлі 
факторларды уақтылы және мақсатты тарту болып табылатынын 
қажеттілігін  көрсетеді, олардың ішінде басқаруды ұйымдастыру 
ерекше рөлге ие. Оның рөлі тиімділіктің барынша ықтимал өсімін 
қамтамасыз етуде көрінетін шаруашылық жүргізу сапасына 
бағдарлануына байланысты ұдайы өсуде. Бұған тиімді шешімдерді 
ғана дұрыс қабылдай алатын басшылық жауап береді. Мұндай 
жағдайға қол жеткізу нарықтық экономиканың жаңа жай-күйі мен 
талаптарынан туындайтын барлық деңгейлердегі дамуды басқаруды 
ұйымдастыруды жетілдіруге тұрақты назар аударғанда ғана мүмкін 
болады. Олар ғылым мен техникаға қол жеткізуге бағыттауды ғана 
емес, тұтынушы жағына түбегейлі бұруды да болжайды.

Қорытынды. Мақала негізінде құрылыс кешені кәсіпорындарын 
басқаруды қайта құру мәселелерін әзірлеу тұрғысынан кешенді, 
жүйелі шешім қабылдауға талпыныс жасалды. Бұл сыртқы және 
ішкі ортаның өзара әрекеттесуі мен өзара байланысын, сондай-
ақ оның құрамдас бөліктерін: мақсаттарды, стратегияларды, 
ресурстарды, ұйымдықбасқару  құрылымдарды, мәдениетті және 
қызмет ету нәтижелерін дамытуға бағытталған басқару жүйесін 
зерттеуге және кәсіпорынды қалыптастыруға мүмкіндік береді.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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ОРАЗОВА Д. К.
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Энергоэффективность является одним из компонентов 
«зелёной» энергетики. Благодаря энергосберегающим технологиям 
можно не только снизить объёмы потребляемой тепло- и 
электроэнергии, но и снизить отрицательный эффект, оказываемый 
на окружающую среду.

Развитие энергоэффективности в Казахстане регламентируется 
законом «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», 
при этом в 2015 году профильным министерством инвестиций 
и развитию Республики Казахстан разработана карта 
энергоэффективности. В рамках этой карты в 2019 году реализовалось 
117 проектов по всей стране. Половина из них – через механизм ESCO 
ГЧП на сумму, превышающую 56 млрд. тенге.

С каждым годом в Казахстане растут объёмы потребляемой 
электроэнергии. В январе 2019 года министр энергетики Канат 
Бозумбаев подписал приказ «Об утверждении прогнозных балансов 
электрической энергии и мощности на 2019-2025 годы», согласно 
которому потребление электроэнергии в Казахстане вырастет к 2025 
году до 120,9 млрд. киловатт-час. 

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан (далее – МИИР РК), больше 
половины электроэнергии потребляет сфера промышленности. 
67 % электроэнергии приходится на крупных промышленных 
потребителей. При этом энергоёмкость – единственный показатель, 
используемый для оценки энергетической эффективности 
национальных экономик. К 2025 году поставлена задача по 
снижению энергоёмкости не менее чем на 25 %.

Чтобы достичь этой цели, МИИР РК разработал проект закона, 
предусматривающего передачу энергоаудиторской деятельности 
в конкурентную среду, усиление региональной политики в сфере 
энергосбережения, стимулирование частного сектора и повышение 
осведомлённости [1].

Жилой сектор Казахстана является третьим крупнейшим 
потребителем тепло- и электроэнергии после сектора энергетики 
и производственного сектора. В среднем здания в Казахстане 
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потребляют в 2–3 раза больше энергии на 1м2, чем здания в 
северных странах Западной Европы.

Так, специалистами подсчитано, что уровень потребления 
электроэнергии в расчете на единицу сопоставимого ВВП в Казахстане 
выше, чем в США, в 2,5 раза, Германии и Японии в 3,6 раза [3].

На новом этапе развития РК поставлена задача по снижению 
энергоёмкости страны до 2020 г. – на 25 % и до 2050 г. – на 50 %. 
Ожидаемым результатом этого явится снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта Республики Казахстан за счёт 
эффективного использования энергетических ресурсов. Повышение 
энергоэффективности благоприятно отразится на экологическом 
состоянии, так как уменьшение потребления топлива позволит 
сократить выбросы. Политика энерго- и ресурсосбережения 
будет способствовать осуществлению перехода к «зелёному» 
развитию, снижению себестоимости производства и повышению 
конкурентоспособности национальной экономики.

Для Казахстана, взявшего курс на снижение энергоемкости 
экономики за счёт внедрения энергосберегающих технологий, 
определённый интерес представляет изучение международного 
опыта по реализации проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.

Согласно анализу структуры потребления энергоресурсов на 
сегодня довольно расточительной сферой в плане энергопотребления 
является ЖКХ. В этом секторе имеются огромные резервы по 
экономии энергоресурсов и, соответственно, большие возможности 
для роста не за счет перекладывания производственных издержек на 
плечи потребителей, а на основе долгосрочных капиталовложений 
в модернизацию. В этом суть текущей политики энергосбережения.

Исследованием выявлено, что до сих пор порядка 70 % 
жилищного фонда не соответствует теплотехническим параметрам 
энергоэффективности. Это делает данный сектор чрезмерно 
энергоемким и ресурсозатратным. При этом население вынуждено 
платить и за то тепло, которое теряется в результате слабой 
теплоизоляции домов. Таким образом, реконструкция и строительство 
жилищного сектора в рамках модернизации ЖКХ позволят гражданам 
экономить до 30 % семейного бюджета, что немаловажно в условиях 
текущего глобального кризиса.

Следует иметь в виду, что проекты модернизации жилищного фонда 
реализуются в рамках Государственных программ инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». Предполагается, что ускоренная 

модернизация ЖКХ позволит сделать коммунальный сектор более 
функциональным, устойчивым и привлекательным для инвесторов, 
предусматривающих частные капиталовложения в эту сферу.

Установлено, что в настоящее время износ основных средств 
по всем сферам естественных монополий коммунального сектора в 
среднем составляет 60-65 %. При этом износ сетей теплоснабжения 
достиг 71 % (8,8 тыс. км), сетей электроснабжения – 73 %  
(97,5 тыс. км), газоснабжения – 33 % (9,7 тыс. км). Наибольший износ 
(более 70 %) наблюдается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях, в 
городе Алматы.

В целях проведения ускоренной модернизации систем тепло 
и водоснабжения, а также водоотведения программой «Нұрлы 
жол» предусмотрены такие меры, как бюджетное кредитование, 
субсидирование строительства и реконструкции коммунальных 
систем. В отличие от предыдущих форм стимулирования 
предлагаемый механизм ускоренной модернизации коммунальной 
инфраструктуры ориентирован на масштабное привлечение 
заемных средств негосударственных финансовых организаций 
и международных финансовых институтов. Кроме того, он 
скоординирован с новой тарифной политикой в сфере ЖКХ.

В сложившихся условиях текущий и капитальный ремонт 
жилых зданий должен включать в себя элементы термомодернизации 
– улучшение теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций и зданий за счет утепления полов, стен и кровли 
домостроений. В комплексе этих работ в ремонтируемых объектах 
следует ввести установку автоматизированных систем учёта и 
регулирования теплопотребления. В результате проведения этих 
мер уровень экономии теплопотребления должен повыситься в 
целом от 10 до 30 %.
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В Казахстане действуют 37 ТЭЦ, несколько крупных ГРЭС, 
на которых в существующих системах оборотного водоснабжения 
сбрасывают с охлаждающей водой 45-55 % энергии топлива. 
Также промышленные предприятия (металлургия, нефтехимия, 
машиностроение и др.) потребляют в градирнях огромное 
количество воды (десятки тысяч кубометров в час) для охлаждения 
машин и рабочих тел в различных технологических процессах [2].

Однако помимо государственных инструментов стимулирования 
нужно также проводить информационную работу с населением. К 
примеру, когда бывает душно в помещении, люди открывают окна, 
вместо того чтобы снизить температуру в батареях.

Имеется тезис – повышение тарифов стимулирует население 
заниматься энергосбережением. Возьмём производителей энергии 
–ТЭЦ. Если тариф повысится, то они будут зарабатывать больше 
и смогут установить у себя новое оборудование, которое будет 
потреблять меньше энергии. Также есть организации, отвечающие 
за распределение энергии (теплотранзиты, РЭКи), они также 
смогут модернизировать свои сети теплопередачи. Но тариф – это 
социальный вопрос. С этим нужно быть осторожным. Конечно, 
просто взять и повысить тариф – тоже неправильно. Может быть, 
как-то аккуратно, постепенно.
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Relevance. The use of trenchless technologies for laying of utilities 
allows you to leave intact living spaces and landscape, as well as to the 
construction of communications, in cases where the surface already has 
an artificial construction, and other obstacles. This eliminates the cost of 
restoration of the surrounding areas, as well as reduce the time of work. 
However, it is horizontal directional drilling will help get the job done 
quickly and inexpensively.

Goal. A research of horizontal directional drilling for Pavlodar.
When using trenchless technologies for more than 90 % of all work 

carried out under the ground, which allows:
- provide a replacement without disrupting communications 

improvements and roadway;
- not violate the usual rhythm of city life;
- do not obstruct traffic routes;
- does not infringe the existing communication;
- excludes work on dewatering under high groundwater;
- significantly reduce the cost (up to 50 %);
- to carry out the work in winter conditions;
- significantly increase the operating life of newly laid pipelines;
- to ensure mobility and high performance of work.
Trenchless technologies are used during the following operations:
- laying of gas pipelines;
- laying of pipelines;
- laying sewerage and water supply systems;
- laying of communication cables;
- vertical use – for the formation of piles and pile structures, wells 

and boreholes, fixing sets of underground structures.
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Trenchless technologies are used in solving engineering problems 
in two ways:

- construction of new pipelines;
- reconstruction of the worn-out pipelines.
Advantages of work by a lot of HDD. This method allows, without 

destroying the surface of the earth, through all underground and surface 
obstacles: Areas of dense residential development, highways, railroad 
tracks, rivers, dams, canals. Those volumes of construction, which trench 
method being developed for months, by horizontal directional drilling 
carried out in a matter of days. 

Horizontal directional drilling is a technology that enables the use 
of equipment in different conditions, in summer and in winter, on the 
rocks and frozen ground. Although the winter - not the most opportune 
time to carry out drilling operations, but taking into account some of the 
recommendations they can implement and frost.

A method of horizontal directional (controlled) drilling.
Laying communications method as horizontal directional drilling 

(HDD), it was officially founded in the US in 1972 by Martin Cherrington, 
while being the president of a construction company in one of the states 
in the US. HDD method originated as an alternative to the trench, which 
gives the least environmental damage to the environment and does not 
affect the water obstacle.

Background of the HDD method originated in the mid-60s during 
the first acquaintance with Cherrington controlled drilling. It has become 
a prerequisite for the establishment of a small drilling rig horizontal 
directional drilling and cooperation with electrical services and work 
on laying roads under municipal communications.

The first proposal for laying pipes under the river by GNB received 
it in 1971. This was the construction of the pipeline 115 mm in diameter 
and a length of 231 m, under a river Padzhero California. The pipeline 
has been laid, but the difficulties in the work on the drill Management 
suggests the idea of immaturity HDD method for such objects [1].

This laying pipelines, cables and channels along the shallow curve 
using drilling equipment, placed on the surface. This method is carried 
out in three phases: drilling a pilot hole, sequential reaming and broaching 
conduit or pipe for cable-sheath [2]. Today there is a high need for laying 
data cables and phone lines for companies, ports, office complexes, 
shopping centers, under other surfaces.

Particular advantages of the method are evident HDD valuable when 
drilling under green surfaces (slopes shore, protected areas, parks, sports 

fields), i.e. in those cases where the possible violation of the biotope 
system. This method was used to lay a pipeline under the protected areas 
and even in areas of drinking water protection (the new carts to the wells). 
Also, this method is used for the laying of pipelines under water barriers.

HDD technique is open to many areas are now at the early stage 
of development. Laying of new networks should be carried out quickly 
and cost-effectively. Opportunities HDD methods allow to do so. 
Therefore,Behold aspects of data cables can be implemented using a 
wide range of possibilities HDD method, starting from the intersection 
of whole districts and ending all forms of connectivity to buildings and 
facilities. In this promising trend of using HDD method is the laying of 
track lines intensity of traffic flow.

In this case, the gasket is under highways or along them, sometimes 
embankments or cuvettes. The very alert system, based on the installation 
of sensors in the tubes. they record the flow rate. The sensor requires 
power, which is provided by means of laying underground cables from 
the nearest mast.

Many airports have recently passed from the control of the armed 
forces into private hands. However, they must be equipped for passenger 
transport is much better system of airport lights. Passenger airports must 
operate both day and night. To illuminate the landing field is necessary 
to install thousands of lamps. At night in the gaps between flight profile 
held drilling runway, and later to drill holes using the method HDD 
summed electrical lines. After connecting the lamps to the wiring, they 
are glued to the convex hull hole. For example, in this way the system of 
airport lights installed the airports Frankfurt and Cologne-Bonn. Another 
problem airports – is icing runways in the winter. Used field segments 
are continually cleaning and removal of ice. This is time consuming and 
often causes downtime, so it is more expedient to lay heating under the 
airfield. When using the method of horizontal directional drilling under 
the asphalt concrete surface and a heating pipe is laid, which allows 
constantly maintain a field free from ice and snow.

Another area of application of horizontal directional drilling - this 
lowering of the groundwater level. To date, it is carried out by drilling 
multiple vertical wells short, e.g., when administered with decreasing 
mining soil (and hence with increased groundwater) or lowered groundwater 
temporary nature in equipping deep pit or sewage pit and a large etc.

This costly method can in many cases be replaced by trenchless 
method of filtration wells of horizontal directional drilling. The number 
of visible on the surface of the well head is significantly reduced when it 
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is released more free area. Power supply wells is significantly increased. 
Due to the large ellipsoidal lowering funnels is much reduced surface 
effects of any nature near the well. When long term operation of horizontal 
wells, they are more lenient for the inflow zone, more economical when 
operating the pump. With reference to geotechnical study prospectively 
runs trenchless construction use sounding installations, via which it is 
possible to obtain reliable data about the formation at the depth of 30 
m for the specific profiles, the level of groundwater, soil penetration 
resistance and lateral resistance along the surface of the probe.

There is a bit of construction and technical fields, with a great future, 
as the directional drilling technology.

Directional drilling can potentially be used for the following:
- neutralization of waste in soil by means of their encapsulation;
- installation of underground barrier (impervious curtain and others.);
- change the direction of movement of groundwater;
- trenchless installation nuclei rigidity in the dams the mounds, etc .;
- the construction of underground foundations;
- extraction of soil liquid or dissolved materials;
- improving soil properties by introducing a liquid material;
- soil sampling
- detection, extraction and removal at a large distance solid 

hazardous materials, bodies and others.
Features HDD winter
When the ground freezes, it simplifies the operation of the equipment at 

all stages. drilling rigs construction allows to work in the cold, at temperatures 
down to -25 ºC. If lie close the ground water, it is only in the winter can 
be qualitatively perform drilling, because at this time of groundwater level 
drops, the water goes into the deeper layers of soil or crystallized.

Therefore, the drilling rig ground water will not interfere. HDD in 
winter is different from summer work in that for the passage of the frozen 
soil used electrical bump. In cold weather, it is not necessary to use a 
bentonite solution for cooling the working units of the equipment. Some 
companies operate efficiently in the winter at this time to carry out HDD 
economically because in the summer it takes a greater amount of funds.

Operation HDD-technology in the cold
When drilling in the winter it is necessary to observe the following 

rules of HDD:
1 The oil is cold and antifreeze should be changed to winter version.
2 Before the beginning of directional drilling is necessary to clean 

and replace filters in hydraulic systems.

3 Running the battery is carried out in the order, which was 
recommended by the equipment manufacturer. Charge the battery after 
the unit some time in a warm room.

4 It is necessary to maintain the tire pressure because in cold weather, 
it may be reduced and there will be equipment failure.

5 Before the start of drilling fuel supply system must be pre-warmed.
6 After the drilling equipment must closure 10 min idling.
Nuances works at low temperatures
HDD installation in the winter need to work taking into account 

some special features. Since the cold -25 ºC equipment may fail, to 
consider rules of winter equipment.

Tent heating
For employees who serve the drilling rig, and for the safety 

of equipment installed tent with heating. HDD winter requires the 
installation of the equipment under the tent, that mechanism does not 
supercool, because in severe frost, first of all, from a failure of the 
hydraulic system. The water supply unit installed gaskets that are not 
designed to work in extreme cold. If pads are deformed, they will leak, 
and oil is expensive.

We must take care of the heating of drilling; drilling must be carried 
out under a special tent. In a tent set the heater or termopushku. Spare 
equipment in the tent leave, installation work could few hours. To prepare 
the solution at a construction site is necessary to apply water at +10 ... 
+ 40 ºC with additives that provide frost.

Protect from frost location
In frost conditions, small work may be complicated by the failure 

of any elements HDD. Therefore, it is necessary to install a protective 
cover stitch. Locators often fail than probes, since the latter is under 
heated and receives heat from the mud. Moreover, the locator in the cold 
every 30 minutes to freeze the batteries, the display becomes cloudy, it 
is necessary to warm the device.

It is necessary to have in reserve a few batteries and replace them 
when the previous one stops working. Probe can be used for Eclipse, 
which provides a constant power supply technique. He is always on the 
repeater are indications and the necessary data, even when the radar is 
not working. For warming locator, need to sew covers of felt.

To extend the life of the battery, before drilling it is necessary to charge 
completely. The screen becomes cloudy because liquid crystals lose their 
mobility. Locator has a temperature mode; some devices are designed for 
performance up to -10ºC, while others can operate at -30 ° C. Therefore, 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

351350

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

it is necessary to build in a display heating or put it in a plastic bag. Before 
the device are entered into the room, remove the condensate.

(+) HDD
- Less waste of resources, finance, labor;
- Compared with the trench lining consumed 30% less time;
- Communications installation costs are reduced due to the absence 

of the need to restore the landscape;
- Carry out work can be in any territories, including the location of 

the historical values, high stations, adverse climatic conditions;
- soil structure remains fertile soil layers are not violated;
- At the time of work is not disrupted the usual rhythm of the 

city, no need to stop the movement of vehicles, there is no harm to the 
environment.

(-) HDD
- If it is necessary to lay a high extent of pipe or at a great depth, 

trenchless method is more expensive;
- Maximum length for standard HDD units of 350-400 m, in the 

case of laying pipelines longer have to do the joints.
Conclusion. We must conclude that the economic advantages of 

using the HDD method appear in dense urban areas. These include high 
quality construction, no additional costs associated with the overlap of 
the streets or railroads, and most importantly, the minimum cost to restore 
the surface damage when crossing obstacles.
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ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

МАРТОВА К. Е.
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г. Павлодар, Республика Казахстан

Актуальность. Развитие современного городского хозяйства 
невозможно без нормального функционирования основных систем 
жизнеобеспечения – инженерных коммуникаций различного 
назначения. Подземные трубопроводы снабжают жилые дома 
и предприятия горячей и холодной водой, электроэнергией, 
газом, обеспечивают отвод бытовых и промышленных стоков, 
поверхностных и фильтрационных вод. В связи с чем бестраншейные 
технологии активно развиваются и находят все большее применение 
в различных условиях строительства при постоянном ужесточении 
требований к нему.

Цель. В данной статье изучение современных технологий 
бестраншейной прокладки инженерных сетей заключается в 
рациональной оценке эффективности выбора предложенных 
типов прокладки в соответствии с требованиями к выполнению 
строительных работ.

При проведении строительных работ по открытой укладке 
инженерных сетей подземных коммуникаций, движение автомашин 
затруднено. Кроме этого, такой метод требует разрушения дорожных 
покрытий, а окружающая среда подвергается техногенному 
воздействию. Следует отдельно отметить культуру проведения 
работ, сопряженных с вскрытием городских тротуаров и дорог. 
Например, в г. Нур-Султан при ремонте инженерных сооружений 
и сетей с учетом высокого уровня грунтовых вод, происходит 
значительное разрушение стенок грунта, конструктивных слоев 
дорожной одежды, траншей, шурфов. Со временем ухудшаются 
физико-механические свойства грунта, вследствие чего дорожное 
покрытие становится неровным из-за осаждения.

Модернизация и реконструкция действующих и строительство 
новых инженерных сетей часто проходят на территориях 
городов, действующих промышленных предприятий, в трудных 
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геологических и географических условиях, при действии ряда 
технических, технологических и экологических ограничений. 
Инженерные сети могут пересекать реки, болота, овраги, лесные 
массивы, автомобильные и железные дороги, другие препятствия. 
Очевидно, что производство работ традиционными методами с 
внешней экскавацией грунта в таких условиях сильно затруднено, 
а зачастую и невозможно. Поэтому выбор оптимального способа 
ремонта инженерных коммуникаций – первостепенная задача 
в освоении подземного пространства в городских условиях и 
поддержания комфортной среды обитания современного жителя.

Современные способы прокладки и ремонта коммуникаций 
позволяют сделать это, практически, в любых условиях. С развитием 
техники появляются новые виды бестраншейных технологий, 
имеющие свои особенности и рациональную область применения. 
Бестраншейные технологии прокладки труб представляют собой 
вариант выполнения работ по подземному строительству без 
вскрытия грунта.

При их использовании более 90 % всех работ проводится под 
землей, что позволяет:

- обеспечить замену коммуникаций без нарушения 
благоустройства и полотна дорог; 

- не нарушать обычный ритм жизни города; 
- не перекрывать транспортные магистрали; 
- не нарушать существующие коммуникации; 
- исключается проведение работ по водопонижению в условиях 

высоких грунтовых вод;
- значительно снизить затраты (до 50 %); 
- проводить работы в зимних условиях; 
- значительно увеличить сроки эксплуатации вновь 

прокладываемых трубопроводов; 
- обеспечить мобильность и высокую производительность работ.
Бестраншейные технологии применяются при проведении 

следующих видов работ:
- прокладка газопроводов; 
- прокладка нефтепроводов; 
- прокладка канализации и водопроводов; 
- прокладка кабелей связи; 
- вертикальное использование для формирования свай и 

свайных конструкций, колодцев и скважин, закрепление сводов 
подземных сооружений.

Бестраншейные технологии применяются при решении 
инженерных задач в двух направлениях:

- строительство новых трубопроводов; 
- реконструкция изношенных трубопроводов.
Прокол – бестраншейный метод прокладки инженерных сетей, 

производимый путем вдавливания труб без извлечения грунта из неё 
при помощи различных нажимных или ударных приспособлений 
(домкраты, лебедки, трубоукладчики, виброударники и т.д.). 
Прокладываемые в толще грунта трубы для уменьшения 
сопротивления и снижения сил трения при вдавливании трубы в 
грунт снабжают специальными наконечниками, закрепленными на 
переднем конце труб. После проходки «пионерной» скважины, при 
необходимости, выполняют ее расширение. Для этого протягивают 
с помощью лебедки в обратную сторону расширитель.

Продавливание – способ с извлечением из трубы грунтовой 
пробки или керна, применяемый практически в любых грунтах  
I – IV групп для труб диаметром 800-1720 мм. Длина прокладки может 
составлять до 100 м. Способом продавливания ведут прокладку не 
только стальных труб, но и железобетонных коллекторов и тоннелей 
из элементов различной замкнутой по периметру формы.

Бестраншейная прокладка труб продавливанием заключается 
в том, что прокладываемую трубу открытым концом, снабженным 
ножом, вдавливают в массив грунта. Грунт, поступающий в 
трубу в виде плотной пробки (керна), разрабатывают и удаляют 
из забоя. При продвижении трубы преодолевают усилия трения 
грунта по наружному ее контуру и врезания ножевой части в 
грунт. Продавливание применяется при устройстве переходов под 
дорогами подземных коммуникаций диаметром более 800 мм.

В отличие от традиционных способов бурения, где разрушенная 
порода выносится на поверхность, метод раскатки заключается в 
вдавливании грунта проходчиком при проходке в стенки скважины, 
одновременно уплотняя их [5].

Микротоннелирование – это метод бестраншейной прокладки 
коммуникаций с использованием микрощитов. Они применяются 
для подземного строительства коммуникаций на глубине до 80 м. 
Метод эффективен в следующих случаях: 

- трасса имеет криволинейный характер;
- грунтовые условия;
- большая протяженность или глубина;
-  на поверхности нет возможности устанавливать 

промежуточные монтажные колодцы [3]. 
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Щитовая проходка, применяемая при устройстве коллекторов 
и тоннелей, предусматривает разработку грунта под прикрытием 
щита, и закрепление коллектора или тоннеля сборными чугунными, 
железобетонными тюбингами или монолитным бетоном, а также 
керамическими блоками. Щитовую проходку ведут обычно с помощью 
проходческого щита, изготовленного в виде металлической оболочки, 
диаметр которой равен наружному диаметру сооружаемого тоннеля.

Все методы горизонтального бурения можно поделить на две 
основные группы: управляемый метод бурения и неуправляемый.

Метод горизонтально-направленного (управляемого) бурения 
-это прокладка трубопроводов, каналов и кабелей по пологой 
кривой с использованием бурильных установок, размещаемых 
на поверхности. Этот метод осуществляется в три этапа: бурение 
пилотной скважины, последовательное расширение скважины и 
протягивание трубопровода или трубы-футляра для кабеля [7].

Кроме выбора подходящего метода необходимо обеспечивать 
выполнение требований к производству строительных работ в 
разное время года. Так в зимний период наиболее сложными 
работами при строительстве трубопроводов являются отрывка и 
обратная засыпка траншей, а также нанесение изоляции и укладка 
трубопроводов. Поэтому зимой целесообразно выполнять работы, 
производство которых облегчается в этот период, а также те из них, 
осуществление которых осложняется несущественно. Например, 
сварочные работы зимой могут успешно выполняться при 
проведении необходимых мероприятий, обеспечивающих высокое 
качество сварных соединений в условиях низких температур. 

Технологические операции по нанесению на трубы 
изоляционного покрытия в зимних условиях практически не 
отличаются от операций, применяемых в обычных условиях. 
При этом рациональнее осуществлять нанесение изоляции на 
специальных трубозаготовительных базах, но иногда изоляционные 
работы в зимнее время выполняют непосредственно на трассе. 
В применяемые битумные мастики вводят пластифицирующие 
добавки, так как битумное покрытие должно сохранять пластические 
свойства при отрицательных температурах. Особое внимание при 
производстве изоляционных работ зимой обращают на необходимость 
тщательной очистки труб от снега и инея с помощью передвижных 
обогревательных устройств. В зимний период вместо горячего 
процесса изоляции труб битумными мастиками целесообразнее 
применять изоляцию их полимерными липкими лентами (холодный 

процесс). Для обеспечения сохранности изоляционного покрытия, а 
также создания наиболее благоприятных условий для укладки труб 
изоляционно-укладочные работы зимой следует производить так, 
чтобы трубные секции или плети опускались в свеже открытую 
траншею. Недопустимо оставлять зимой на длительное время 
изолированные трубы на берме траншеи. Поэтому комплексное 
выполнение сварочных и изоляционно-укладочных работ является 
основным условием зимней прокладки трубопроводов. Операции по 
подготовке траншей, укладке трубопровода и обратной засыпке при 
этом выполняют одну за другой без перерыва во времени. Трубопровод 
в траншею при отрицательных температурах следует опускать с 
особой осторожностью, учитывая пониженные пластические свойства 
изоляции и материала труб. Во избежание обвалов снега в траншею 
при укладке трубопровода рабочую зону предварительно очищают 
от снега. Не уложенный в траншею трубопровод, во избежание его 
примерзания к грунту на берме или вмерзания в снег, укладывают 
на высокие лежки (деревянные подкладки) или земляные призмы. 

Следует заключить, что рассмотренные методы бестраншейной 
прокладки являются эффективными как для окружающей среде, 
так и для самой строительной отрасли. Бестраншейные технологии 
в высокой степени экологичны. Предложенные типы прокладки 
позволяют производить работы с любыми требованиями к 
выполнению строительных работ без остановки функционирования 
других систем, например, транспортного движения. А это позволяет 
избежать создания пробок, т.е. загазованности и в конечном счете 
нанесения большого урона окружающей среде. 
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Nowadays Kazakhstan seeks to attract foreign investments to all 
sectors of economic and to achieve the success in this direction. For 
this goal Kazakhstan we have to bear in mind construction regulations, 
because some the construction sphere as such an investment. This sector 
accounts for up to 6% of Kazakhstan's GDP, in terms of employment, 
the construction sector provides about 700 thousand jobs. (Shinkeeva, 
2017). It is interesting how is construction sector regulated today and 
what kind of obstacles our business faces to.

The current legislation in construction is the Law of Republic of 
Kazakhstan «On Architectural, Town-planning and Construction Activity 
in the Republic of Kazakhstan» dated 16 July, 2001 No. 242. and the 
Law of the Republic of Kazakhstan «On Technical Regulation» dated 9 
November, 2004 No.603.

In 2009 the Kazakhstani experts analyzed and compered national 
legislation with foreign construction and technical regulation of 
developed Countries such as   Australia, the United Kingdom, the 
European Union, Canada, the New Zealand, Japan, the United State of 
America, the Russian Federation, Ukraine and the Republic of Belarus.

The analysis showed that the European system of technical 
regulation provides for the application and use of Eurocodes as a 
unified methodology for designing load-bearing structures of buildings, 
structures and ways to prove compliance with two requirements in terms 

of mechanical strength and stability, safety in the event of fire, taking 
into account the aspects of durability and economy. Therefore, I guess   
within the Eurasian Union, the Agreement of November 18, 2010 «on 
common principles and rules of technical regulation in the Republic 
of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation» 
developed a draft Technical regulation «on the Safety of Buildings and 
Structures, Construction Materials and Products». In turn, almost in 
the same day the Government of the Republic of Kazakhstan hold the 
Resolution on the Technical regulation «on the Safety of Buildings and 
Structures, Construction Materials and Products».        

So, after studying and compering abovementioned legislations, 
in 2013 the Government of the Republic of Kazakhstan approved the 
Concept for reforming the regulatory framework of the construction 
sector of the Republic of Kazakhstan dated December 31, 2013 No. 
1509. (Furthermore the Concept). 

According to the new Concept is aimed to create new legislation 
in purpose to modernization the legal framework of the construction 
sphere and to integrate the European technical regulation in Kazakhstan.

This document set the necessary to use the international standards 
and forms of contacts as FIDIC (the International Federation of 
Consulting Engineers). In addition, the Concept of the budget policy 
of the Republic of Kazakhstan, approved by decree of the President 
of the Republic of Kazakhstan dated June 26, 2013 No. 590 provided 
that «for the rational use of budget funds, systematic measures will be 
taken to eliminate incentives to inflate the cost of projects, increase the 
cost of projects at all stages of implementation: design, planning and 
implementation». For these purposes, it is also envisaged to «review the 
system of regulation of the construction industry (transition to Eurocodes, 
FIDIC standards ) from the point of view of budget efficiency».

Thus, the general direction of our construction sector steer to adopt 
the European standards, and standards of FIDIC. 

So, what does FIDIC means? Firstly, this is the abbreviation of the 
International Federation of Consulting Engineers. FIDIC was founded 
in 1913. FIDIC in the furtherance of its goals, publishes international 
standard forms of contracts for works and for clients, consultants, sub-
consultants, joint ventures and representatives, together with related 
materials such as standard pre-qualification forms. Model contracts are 
unified rules that help bring national legal regulations closer together. The 
terms of standard contracts have incorporated the features of international 
investment and construction relations of various legal systems and their 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

359358

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

dissemination contributes to the uniform regulation of the international 
construction contract (Novoselov 2014).

The FIDIC range of contract comprises three major forms which 
are usually known as Red Book, Yellow Book, and Silver Book. 
The contention of every book is divided on several parts as General 
Conditions, Guidance for Preparation of Particular Conditions and model 
forms. However, there is a large choice than it.     

The history of FIDIC is inextricably linked with the development of the 
Institute of consulting engineer and with the development of construction 
in many countries, national federations of consulting engineers were born. 
One of the purpose of national federations was to develop quality standards 
for providing engineering services. With the development of international 
relations, including in the field of construction, consulting engineers have 
a need to create an international Federation that would unite consulting 
engineers around the world. In 1913 at the International exhibition at an 
exhibition in Belgium, the French and Belgian associations of consulting 
engineers initiated a Congress that established the international Federation 
of consulting engineers (FIDIC). The goals of the Federation were to 
exchange experience and create a unified methodology for consulting 
engineers (Axel-Volkma Jager 2010).

In Kazakhstan FIDIC used to be for many construction projects such 
as West Europe to West China, Aluminum smelter and others because 
of its universality   

Despite of the universality of FIDIC contracts it is necessary to adopt 
FIDIC contract to Kazakhstani legislation but the using these contracts 
in Kazakhstan faces with some difficulties  because local law is differed 
from European legislation.  

There are just several issues which our legislation meets when 
companies use FIDIC in Kazakhstan.

The definition or theory of indemnity which is rule of English law.  
By this definition it is understood a guaranty from damage where one 
party is obliged to compensate certain damages of another party even 
the first party is not course of those damages.   Our Law does not know 
this definition in construction contract .

FIDIC has special or particular procedure of the dispute resolution. 
The theory of escalating conflict, which our legal system does not have, 
is used in FIDIC.

Thus, very short overview illustrates that Kazakhstani legislation 
is required to change legal norms to implement FIDIC in Kazakhstan. 
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The construction sector in Kazakhstan remains one of the most 
important sectors of the economy and one of the most attractive areas 
of investment. This sector accounts for up to 6% of Kazakhstan's GDP, 
in terms of employment, the construction sector provides about 700 
thousand jobs (Shinkeeva, 2017).

The construction sector is regulated by many laws, which are divided 
to three categories such as:

The first scope of legal acts in construction regulates capacity of 
participants, which are called «the legislation of participant’s capacity».

The second set of acts which under article 28 (1) the Law of Republic 
of Kazakhstan «On Architectural, Town-planning and Construction 
Activity in the Republic of Kazakhstan»  is the state system of regulatory 
documents in the field of architecture, town planning and construction.

Thirdly, the private relationships between its participants such as 
client, projector, supplier, constructor, engineer, subcontractor and others 
are regulated by civil legislation of Kazakhstan. Many construction 
projects have often own approach to cover a private relationship which 
are arisen between participants of the project, but many construction 
projects in Kazakhstan use standards of contract from a best practice of 
the West countries, such as FIDIC’s standards, ICI contracts and others.
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It is obviously that the construction regulation includes many 
laws, approaches that scattered and it is difficult to assert construction 
regulation is clear and understandable structure in a unit spirit.

It is obviously that construction sphere requires through codification 
to balance this absolutely the interesting area.

The construction sector in Kazakhstan remains one of the most 
important sectors of the economy and one of the most attractive areas of 
investment. This sector accounts for up to 6% of Kazakhstan's GDP, in terms 
of employment, the construction sector provides about 700 thousand jobs.

According to the General classification of economic activities 
(OKED) construction in Kazakhstan is divided into construction of 
buildings and structures, civil engineering and specialized construction 
work, provided that they are performed as part of the overall construction 
process, with further division by direction.  (Shinkeeva, 2017)

The construction sector is regulated by many laws, which are divided 
to three categories, such as:

The first scope of legal acts in construction regulates capacity of 
participants, which is called «the legislation of participant’s capacity».

According to the Article 32 the Law of Republic of Kazakhstan «On 
Architectural, Town-planning and Construction Activity in the Republic 
of Kazakhstan» (Construction Act) certain types of activities in the field 
of architecture, town planning and construction are subject to licensing 
in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on 
permits and notifications. The main act in this category is the Law of the 
Republic of Kazakhstan «On the Permits and Notifications» No. 202-V 
dated 16 May 2014 (Act of Permits and Notification).

The Law provides a comprehensive list of activities that must be 
licensed.   Legislation on licensing is divided into spheres of activity, 
containing types of licensed activities, which the applicant chooses on 
the basis of activities it intends to conduct in the territory of the Republic 
of Kazakhstan. Licensed activities are divided into subtypes, which are 
specified in the annexes to the license. To obtain a license, an applicant 
company must meet qualification requirements established for this type 
of activity, as evidenced by findings of the authorized state bodies or peer 
evaluation. In addition, types of licenses, reports and other state control 
requirements are required after it has been received. Performance of 
activities without the obligatory license results in administrative or criminal 
liability with withdrawal of the income. Therefore, compliance with the 
licensing legislation is important and requires a professional approach.

Under the art 32-1 the Construction Act for some legal entities 
require accreditation, if they carry out: certification of engineering and 
technical personnel participating in the design and construction process; 
engineering services for technical supervision and expert works on 
technical investigation of reliability and stableness of buildings and 
structures at technically and technologically complex objects of the first 
and second levels of responsibility;   project management in the field of 
architecture, town planning and construction.

Thus, legal capacity of construction’s participants usually is reviewed 
by abovementioned permissions, which through certain processes is 
approving person’s capability to participate in construction. However, 
the spirit of these acts is directed to prevent damages or infringements of 
Construction Act moreover to prevent damages to people life and health. 
Analyzing Construction Act and  the Act of Permits and Notification  
in comparisons with facts, which were happened in building area some 
of them with fatal consequences it is derived that this construction 
regulation is not sufficient. So it is necessary look on this relationship 
through cultural approach, the controlling of construction activity 
has to organize cultural attitude between participants of construction 
rather than just restrictions and prohibitions. Having agreed with Inara 
Ziemele’s opinion that cultural mechanism could stop infringements the 
construction legislation (Ziemele, 2017).

The second set of acts which under article 28 (1) The Construction 
Act  is the state system of regulatory documents in the field of architecture, 
town planning and construction.

The state system of regulatory documents in the field of architecture, 
town planning and construction includes:

1) Regulatory legal acts establishing mandatory requirements for 
the organization of activities and governing relationships of subjects in 
the field of architecture, town planning and construction;

2) Regulatory technical documents that establish mandatory safety 
requirements for individual types of products and (or) their life cycle 
processes in accordance with requirements of technical regulations 
(buildings, structures, their complexes, communications);

3) Optional regulatory technical documents.
Sometimes those standards one are called the SNiP.
Thirdly, the private relationships between its participant such as 

client, projector, supplier, constructor, engineer, subcontractor and others 
are regulated by the civil legislation of Kazakhstan. Many construction 
projects have often own approach to cover a private relationship which 
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is arisen between participants of the project, but many construction 
projects in Kazakhstan use standards of contract from a best practice of 
the West countries, such as FIDIC’s standards, ICI contracts and others. 
Some national companies offered to use for example FIDIC’s standards 
in the public procurementResearch by Boyd and Padilla (2009) supported 
that the business relationship that consulting engineering firms strive to 
create with their clients is that of trusted advisor, a relationship that cannot 
thrive unless the firm acts with integrity toward all of its stakeholders, 
whether internal or external to the business. This is such a key component 
of success that integrity, along with quality and sustainability, are the 
values on which FIDIC is based. Are it relay useful than standards which 
were used before in Kazakhstan?

Therefore, we can see that construction is regulated by many 
laws with own approaches which are complicated to use in practice. 
It is obviously that the legislation in construction includes many laws, 
approaches that scattered and it is difficult to assert construction 
legislation is clear and understandable structure in a unit spirit.

Therefore, construction sphere requires new approach to support, 
develop construction.

The history repeats itself so the good example the history of Rome 
Imperia when the Emperor Justinian came to the throne in 527 A.D., there 
practically no written law in Rome. There was purely customary, and its 
administration was wholly in the hands of the Patricians, and ordinary Roman 
citizen who felt himself aggrieved had little chance of obtaining justice.

However, when Justinian came into power, he immediately 
conceived the project of reducing to writing all existing laws. He lost 
no time in appointing learned men, versed in the law, to take charge of 
the vast work of codification. Among other things, labors of these men 
resulted in the Institutes of Justinian, a masterly treatise upon which 
many of our present laws are based (Genest, 1924).

By other words, the way to tackle those issues is systematization 
of existing legislation of Kazakhstan in construction as process to bring 
that to unity of legal acts through the refining of its internal and external 
outline.   The Concept of Legal Policy of Kazakhstan for the period from 
2010 to 2020 which is approved by President of Kazakhstan 24 august 
2009 (#858) notes necessity to elaborate sufficient legislature activity 
for systematization of existing legislation, and for consolidating in legal 
branches, and deleting of its old and duplicating norms to file the gaps 
in regulation, to minimize references in Laws and to elaborate practice 
to create a bills of directly applicable law in legal fields.

In December 15 2012 Kazakh President N.Nazarbaev announced the 
Kazakhstan 2050 Strategy (also called «2050 Strategy»). The Strategy 
2050   fastened the infrastructure as one of priority of the state and the 
economy through construction sphere. The objectives of Strategy 2050 
will be reached through construction sector so it is crucial approach in 
future of Kazakhstan. Therefore, it is needed to reform and particular to 
systematize the construction legislation. The systematization allows to 
consolidate construction legislation, to realize priory national projects, 
and to create provisions for equal regulation and to improve all kind of 
civil-building activities and fasten legality in construction relationship. 
The codification is way to reach these objectives and the new act should 
respond to real requirements of modern Kazakhstan society.

To achieve this goal, it is necessary to adopt a new codified act that 
would meet the real needs of modern society in Kazakhstan. To date, the 
field of architecture and urban planning is a large number of normative 
legal and normative technical acts in the sphere of architecture, urban 
planning and construction operating on the territory of the Republic of 
Kazakhstan, starting from the laws of the Republic of Kazakhstan, ending 
regulations at various levels.

The basis for the codification of legislation in the field of urban 
planning will be the Construction Act. This act regulates the relations 
arising between state bodies, individuals and legal entities in the process 
of implementation of architectural, urban planning and construction 
activities in the Republic of Kazakhstan, and is aimed at the formation 
of a full-fledged habitat and human activity, sustainable development 
of settlements and inter-settlement territories.

The Construction Act plays an important role in the formation of the 
construction legislation of the Republic, but the current legislation does 
not create favorable conditions for the development of the construction 
and architectural industry. Therefore, a single codified act is necessary to 
develop by clearly and fully bringing into compliance with international 
standards and rules all by-laws in the field of architecture, urban planning 
and construction in matters of simplification of licensing procedures. It 
should be noted that urban planning legislation will be a set of different types 
of public relations, which are closely interrelated. Such relations require 
independent legal regulation and are considered as a holistic education. For 
example, civil (property), land, housing, administrative (state-management), 
business (economic) and other relations. Therefore, the homogeneity of 
social relations allows us to identify such subjects that are applicable in the 
aggregate in the regulation of any construction relations.
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In urban planning legislation will be present norms of different 
industry affiliation (civil, administrative, etc.), but this qualitative 
specificity of urban development standards will not be violated. Normative 
legal acts of certain branches of law existing today can not determine the 
methodology and criteria of urban zoning of the territory, also unable to 
develop specific regulations that determine the urban parameters and types 
of permitted use of land within a particular territorial zone, etc. Therefore, 
the main difference between urban planning legislation from other branches 
of law is the closest relationship with technical acts, i.e. such legal acts 
expressed in technical norms and rules (requirements), developed within 
the framework of architectural and urban science and practice. It should be 
noted that for the subjects of such relations, these requirements are legally 
binding, and in case of their violation can be protected in court, although 
formally enshrined in the normative acts of the Republic of Kazakhstan.

Summing up, it should be noted that the development of the 
Architectural and urban planning code of the Republic of Kazakhstan will 
improve the current legislation in the sphere of public relations, will also 
introduce a new independent branch of Kazakh law, which will have not 
only theoretical but also practical importance for law enforcement agencies.
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ВВЕДЕНИЕ
Успешное решение стоящих перед железнодорожным 

транспортом задач по своевременному качественному удовлетворению 
потребностей народного хозяйства и населения в перевозках связано 
с интенсификацией перевозочного процесса на основе прогрессивных 
технологий повышения надежности технических средств.

Одним из основных направлений повышения надежности и 
эффективности железнодорожного пути является расширение сферы 
применения бесстыкового пути, который в перспективе должен 
стать ведущей конструкцией верхнего строения железных дорог.

Активному внедрению и расширению полигона применения 
бесстыкового пути способствует более высокая технико-
экономическая эффективность его по сравнению со звеньевой 
конструкцией, а также улучшение показателей динамического 
взаимодействия пути и подвижного состава, повышение плавности 
и комфортабельности езды,  увеличение межремонтных сроков 
пути и подвижного состава, уменьшение расходов на тягу 
поездов вследствие снижения основного сопротивления их 
движению, повышение надежности работы тяговых и сигнальных 
электрических цепей,  улучшение экологической ситуации на пути 
за счет снижения шума от проходящих поездов и применения 
железобетонных шпал при сокращении потребления ценной деловой 
древесины и пропитки деревянных шпал не всегда полезными для 
здоровья человека антисептиками.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Казахстан обладает разветвлённой сетью железных дорог 

общей протяжённостью около 15341 километров (2015 г.), 6 тысяч 
из которых двухпутные и около 5 тысяч – электрифицированные. 
Развёрнутая длина главных путей – 18,8 тыс. км, 50 % из них 
бесстыковой путь, станционных и специальных путей – 6,7 тыс. км. 
Значение железнодорожного транспорта в Казахстане очень велико. 
Более 68 % всего грузооборота и свыше 57 % пассажирооборота 
страны приходится на долю железных дорог. В железнодорожной 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

367366

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

отрасли занято более 125 тысяч человек, что составляет почти 1 % 
населения Казахстана.

На магистральных линиях Республики Казахстан эксплуатируется 
температурно-напряженная конструкция бесстыкового пути. В 
таблице 1 показана динамика роста бесстыкового пути на железных 
дорогах АО «НК «КТЖ».

Таблица 1 – Динамика роста протяженности бесстыкового пути на 
магистральной сети АО «НК «КТЖ»

Годы Протяженность бесстыкового пути (км)
1996 4816
1997 4958
1998 5209
1999 5296
2000 5380
2001 5632
2002 5636
2003 6184
2004 6475
2005 6837
2006 7420
2007 7844
2008 8271
2009 8659
2010 9209
2011 9886
2012 10565

По существующей на отечественных железных дорогах 
классификации к понятию «бесстыковой путь» относят также участки 
со сварными плетями, имеющими длину, равную длине блок-участка 
(обычно 2-4 км), и более короткие, со сварными плетями длиной 500–
800 м, между которыми уложены 2-4 уравнительных рельса длиной 
по 12,5 м. В последнем случае бесстыковой путь представляет собой 
чередование сварных плетей и коротких участков звеньевого пути. 
Бесстыковой путь является наиболее прогрессивной конструкцией 
железнодорожного пути, начиная с 1960-х гг. широко применяется 
в качестве типовой на скоростных железнодорожных линиях за 
рубежом. Отсутствие стыков (самых слабых и напряженных мест 
пути) при отшлифованной поверхности головки рельса и хорошем 

содержании пути практически исключает какие-либо динамические 
воздействия на пассажиров (полная комфортность), уменьшает (по 
сравнению с конструкциями пути с короткими рельсами) удельное 
сопротивление движению поезда (до 15 %), сокращает расходы на 
ремонты подвижного состава и пути (на 10% и более), продлевает 
сроки службы элементов верхнего строения пути (до 20-25 %), 
снижает уровень шума (на 5-15 дБ). Для сварки рельсов в рельсовые 
плети в АО «НК «ҚТЖ» существуют рельсосварочные предприятия 
(РСП), которые сваривают стыки рельсов. 

В наше время техника не может удовлетвориться только 
качественными оценками, необходимы точные количественные оценки 
изменения состояния того или иного сооружения. Количественную 
оценку изменения пути и его элементов в процессе длительной 
эксплуатации после наработки определенного тоннажа можно дать 
на основе разных показателей. Одним из важных показателей оценки 
состояния пути и его изменений является надежность.

Обеспечение надежности является одним из ключевых проблем 
при разработке, производстве или эксплуатации технических 
устройств самого различного типа и назначения. Отказ технических 
устройств влечет за собой ряд трудностей и неудобств, нарушает 
привычный ритм жизни и деятельности. Например, отказ: выброс, 
разрыв рельсовой плети и т.д. бесстыкового пути может привести к 
нарушениям безопасности движения поездов. Поэтому надежность 
обычно рассматривается как одна из основных характеристик 
современных технических устройств, а в некоторых случаях даже 
как главная техническая характеристика.

В процессе длительной эксплуатации конструкция верхнего 
строения бесстыкового пути стареет. Рельсы по мере пропуска 
тоннажа изнашиваются: снижается их прочность и другиqwwww4е 
физико-механические характеристики. То же самое происходит и 
с рельсовыми скреплениями, в которых особенно быстро выходят 
из строя неметаллические детали. Повреждаются железобетонные 
шпалы, зерна щебеночного балласта перетираются, одновременно 
происходит его засорение. Все это приводит к изменению расчетных 
параметров и к снижению несущей способности в целом, что 
необходимо учитывать при расчетах его конструкции, назначении 
ремонтов и перекладок.

Оценка надежности бесстыкового пути только на каком-
либо одном километре или перегоне, пусть даже с наибольшим 
числом отказов, недостаточна для общей оценки влияния отказов 
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на перевозочный процесс. Необходимо рассматривать, как 
обеспечивается бесперебойный пропуск поездов с установленной 
скоростью на протяжении не меньше, чем длина поезда участка (между 
грузовыми станциями). Поскольку последняя может быть равна от 50 
до 200 км и более, показатели удобно выражать в удельных значениях, 
т.е. в среднем на единицу протяженности (на 1; 10 или 100 км).

Основные оценочные показатели надежности – это параметр 
потока отказов (количество отказов за период пропуска 1,10 или 100 
млн. т груза) или средняя наработка на отказ (показатели безотказности), 
ресурс в миллионах тонн пропущенного груза или срок службы в 
годах между капитальными ремонтами (показатели долговечности), 
время или трудоемкость восстановления работоспособного состояния 
после отказов (показатели ремонтопригодности). Необходимо 
отметить, что надежность пути в целом и надежность какого-либо его 
элемента – это разные понятия, оцениваемые разными показателями. 
Обусловлено это тем, что после отказа путь в целом ремонтируют и 
восстанавливают, а его элементы лишь заменяют. 

Управлять надежностью бесстыкового пути надо для достижения 
одной из следующих целей. Во-первых, повышение его надежности 
применением более прочных (более дорогих) конструкций. Во-вторых, 
повышение надежности благодаря увеличению эксплуатационных 
затрат на более качественное техническое обслуживание. В-третьих, 
повышение надежности совершенствованием конструкции без 
увеличения единовременных и эксплуатационных затрат на укладку 
и содержание. В-четвертых, разумное уменьшение надежности для 
существенного снижения единовременных и эксплуатационных затрат 
на укладку и содержание. Управлять надежностью можно только 
изменением основных оценочных показателей. Чтобы управлять 
отказами, необходимо знать истинную их причину. Поэтому анализ 
причин и механизма отказов бесстыкового пути – основа управления его 
надежностью. Разновидностей частичных и полных отказов множество. 
Основные виды, от которых зависит безопасность движения поездов 
и их задержки: температурный выброс рельсошпальной решетки, 
сдвиг колеи колесами при жестком торможении поездов, контактно-
усталостные повреждения рельсов, коррозионно-усталостные 
повреждения подошвы рельса, боковой износ рельсов и уширение 
колеи в кривых, разрыв шейки рельсов в стыках уравнительных 
пролетов, ослабление связи плетей с железобетонными шпалами 
(излом подкладок, ослабление затяжки клеммных и закладных болтов); 
загрязнение балласта и образование выплесков.

ВЫВОДЫ
Бесстыковой путь является перспективным решением 

конструкции верхнего строения, которая позволяет сокращать затраты 
на производство путевых работ, повышать скорости движения поездов 
уменьшать амортизационные расходы для подвижного состава. При 
этом конструкция бесстыкового пути требует постоянного внимания 
путейцев, укладка и эксплуатация в расчётных температурных 
интервалах, в том числе на искусственных сооружениях, применение 
современных технологий и материалов. Предлагаются следующие 
разработки по повышению надёжности работы бесстыкового пути: 

- анализ работы бесстыкового пути при различных природно-
климатических условиях, создание системы мониторинга 
бесстыкового пути;

- исследование работы сверхдлинных сварных рельсовых 
плетей на магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

 - повышение надежности сварных рельсовых стыков 
железнодорожного пути в условиях эксплуатации магистральной 
сети АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Техническое состояние бесстыкового пути в эксплуатации 
наиболее полно характеризуется результатами контроля совокупности 
параметров, определяющих их работоспособность. Для анализа 
надежности можно использовать сведения об отказах элементов 
в условиях реальной эксплуатации. Параметрами надежности 
являются средний срок службы и вероятность безотказной работы.
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сы МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ

САДЫКОВА А. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТЕМЕРБАЕВА Ж. А.
профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Проблема управления качеством актуальна именно сейчас, 
когда предприятия вынуждены работать в условиях рынка, когда 
предложения превышают спрос и необходимо выдерживать 
достаточно жесткую конкуренцию на внутреннем и, тем более, на 
внешнем рынке.

Существует хорошо разработанный подход к управлению 
качеством на основе международных стандартов ИСО 9000. Но, 
несмотря на безусловную полезность сертификации на соответствие 
требованиям стандарта ИСО 9000, ощущается необходимость 
в разработке подходов, основанных не только на фиксации 
соответствия стандартам, но и подходов, нацеленных на оценку 
степени достижения запланированным целям.

Решение задачи измерения и количественной оценки качества 
дает исследователю инструмент, с помощью которого можно решать 
проблемы качества. Система мониторинга позволяет осуществлять 
эффективный контроль за состоянием зданий и сооружений как на 
стадии строительства, так и в ходе последующей эксплуатации.

Современное состояние строительного комплекса 
характеризуется высокими темпами производства работ, 
значительным количеством возводимых зданий, имеющих 
уникальные архитектурно-планировочные решения, и, 
соответственно, активным внедрением новых технологий на всех 
этапах строительства и последующей эксплуатации зданий.

Методика оценивания качества (МОК) – система правил, 
позволяющих получать комплексную оценку качества объекта и 
на этой основе принять управленческое решение.

МОК должна содержать:
1 Указание на группу объектов, к которым применена методика;
2Указание на группу потребителей, с учётом требований 

которых разрабатывается МОК;
3 Описание ситуации оценивания, указание цели оценивания;

4 Перечень используемых показателей качества с указанием 
шкал их измерений;

5 Алгоритм действий с оценками значений этих показателей;
6 Полный перечень решений, принимаемых в соответствии с 

комплексной оценкой качества;
7 Указание на способ отбора экспертов и способ их опроса.
Оценка технического состояния зданий и сооружений 

предназначена для качественного и количественного представления 
показателей, характеризующих свойства и состояние объектов, 
изучения процессов, протекающих в конструкциях, основаниях и 
оборудовании, а также выявления фактических эксплуатационных 
свойств материалов, элементов конструкций и установления их 
соответствия техническим требованиям.

Существует несколько этапов оценок состояний:
1 Описание ситуации оценивания
Ситуация оценивания – часть периода существования объекта, 

в которой проявляются его потребительские свойства.
Чтобы выделить потребительские свойства нужно указать 

потребителя. Потребитель – группа лиц, предъявляющих к объекту 
одинаковые требования.

Так же сюда входит описание группы объектов однородных с 
позиции потребителя, оценку качества которых можно найти по той 
же методике. Как правило, это объект того же назначения.

2 Определение решения
Количественная оценка качества нужна не сама по себе, а 

только в связи с теми решениями, которые принимаются на основе 
этой оценки. Набор решений определяет состав показателей и 
способы операции с ними. Решений может быть 2 или несколько.

3 Генерация показателей качества
Объект можно охарактеризовать бесконечно большим числом 

свойств. Для оценки качества нужны лишь некоторые свойства, 
которые называют потребительскими. Все потребительские свойства  
бывают простыми и сложными (частными и комплексными). Простые 
потребительские свойства можно измерить непосредственно, их 
объединяют в однородные группы, каждая из которых служит 
для расчёта комплексного показателя. Комплексные показатели 
объединяют в более сложные группы, пока не будет получен 
единственный комплексный показатель. 

4 Определение коэффициентов весомости. 
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Построение кривых влияния Коэффициенты весомости 
характеризуют относительную значимость показателей качества 
на каждом уровне. Для каждой градации показателя находят 
оценку желаемости  (полезности) этого проявления показателя 
для потребителя (например, оценка температуры воздуха на 
рабочем месте в баллах). Далее строят кривую зависимости оценки 
желаемости от значения показателя – кривая линия влияния, 
желаемость, полезность.

5 Определение взаимодействия
Оценка желаемости проявления одного показателя может 

зависеть от того, какие значения принимает другой показатель – 
взаимодействие показателей.

6 Конструирование алгоритма – установление его логико-
вычислительной структуры. 

Алгоритм должен позволять от любого набора возможных 
значений частных показателей перейти к одному из решений. 
Простейший алгоритм – дерево свойств. 

7 Проверка надёжности алгоритма
Определяет вероятность ошибки в принятии решения с 

помощью разработанного алгоритма. 
Описание ситуации оценивания включает:
1 Определение однородных групп потребителей, т.е. лиц, 

предъявляющих одинаковые требования к оцениваемой продукции. 
Потребителем является не только тот, кто использует продукт по 
основному назначению, но и все те, кто имеет дело с продуктом на 
протяжении всего жизненного цикла (от создания до ликвидации);

2 Определение однородной группы объектов, подлежащих 
оцениванию, и этапов жизненного цикла этих объектов, которые 
нужно учесть при разработки МОК. Необходимо указание на особые 
условия, в которых производится эксплуатация объектов оценивания; 

3 Указание на лучшие объекты, выполняющие те же функции, 
что и оцениваемые, с ними производится сопоставление; 

4 Определение цели оценивания, т.е. тех решений, которые будут 
приняты при различных решениях комплексной оценки качества.

Показатель качества – количественная характеристика свойств 
продукции, входящих в состав её качества, рассматриваемая 
применительно к определенным условиям её создания и 
эксплуатации. Показатели назначения характеризуют свойства, 
определяющие основные функции, для которых предназначено 
изделие. Показатели назначения бывают классификационные, 

функциональные, конструктивные, показатели структуры  и состава, 
показатели назначения.

Классификационные показатели назначения характеризуют 
принадлежности продукции к определенной классификационной 
группе. Функциональные показатели (показатели эффективности 
использования) характеризуют полезный эффект от эксплуатации 
или потребления продукции и прогрессивность закладываемых в 
продукцию технических решений.

Конструктивные показатели характеризуют основные 
проектно-конструкторские решения, удобство монтажа, установки 
продукции, возможность её взаимозаменяемости.

Показатели структуры и состава характеризуют содержание в 
продукции химических элементов или структурных групп. 

Показатели назначения фиксируются в технических заданиях 
на разработку продукции, технических условиях, паспорте изделия, 
и другой сопроводительной документации. 

Принимая во внимание многообразие факторов, влияющих на 
техническое состояние строительных конструкций, и сложность их 
математического описания.

Надёжная и безопасная работа строительных конструкций 
зданий и сооружений может быть обеспечена при правильном 
и своевременном проведении технического диагностирования 
с использованием современных методов и средств контроля на 
всех стадиях жизненного цикла строительных объектов с целью 
достоверного прогнозирования ресурса их безопасной эксплуатации.

Одним из наиболее эффективных возможных решений данной 
проблемы является внедрение систем строительного мониторинга, 
включающих в себя технические средства, которые обеспечивают 
раннее выявление возможности обрушения здания под влиянием 
конструктивно технологических, эксплуатационных и природно-
техногенных воздействий. Применение таких систем отражает мировую 
тенденцию перехода от периодического контроля к постоянному 
мониторингу строительных объектов с использованием комплексных 
автоматических систем. Необходимость данного решения связана 
в первую очередь с высокими скоростями роста эксплуатационных 
дефектов и, как следствие, относительно малым периодом времени от 
момента возникновения дефекта до полного разрушения.

Системы строительного мониторинга должны обеспечивать 
непрерывный контроль напряжений оснований и деформаций 
конструкций фундаментов и подземной части (осадки, крены, 
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горизонтальные смещения и др.), раскрытия трещин, усилий 
в распорных и анкерных конструкциях, уровня колебаний 
фундаментов при наличии вибродинамических и потенциальных 
сейсмических, техногенных и иных воздействий.

В структуру системы входят первичные преобразователи 
физических величин,  характеризующих напряжённо-
деформированное состояние конструкции (механические напряжения, 
деформации), аналого-цифровые преобразователи, модуль сбора 
данных и управляющий компьютер.

Применение строительного мониторинга позволит перейти 
на автоматическую систему непрерывного контроля технического 
состояния и обеспечит:

1 Получение измерительной информации в полном объёме и 
в установленные сроки вне зависимости от сложности доступа к 
элементам объекта в процессе эксплуатации;

2 Полную автоматизацию контрольных процедур;
3 Высокую информативность за счёт многократных измерений 

контролируемых параметров конструкции;
4 Высокую достоверность результатов за счёт исключения 

субъективного фактора вследствие автоматизации контроля, 
применения современных методов и средств измерений, использования 
оптимизированных алгоритмов обработки информации.

Таким образом, мониторинг технического состояния 
оснований и строительных конструкций зданий и сооружений 
проводят с целью обеспечения их безопасного функционирования, 
его результаты являются основой эксплуатационных работ на 
этих объектах. При мониторинге осуществляют контроль над 
процессами, протекающими в конструкциях объектов и грунте, 
для своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции 
негативного изменения напряженно-деформированного состояния 
конструкций и оснований, которое может повлечь переход объекта 
в ограниченно работоспособное или аварийное состояние, а также 
получения необходимых данных для разработки мероприятий по 
устранению возникших негативных процессов.
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УСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

УСАХАНОВ Д. С.
магистрант, ПГУ иени С. Торайгырова, г. Павлодар

САКАНОВ К. Т.
к.т.н., профессор. ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Озеленение автомобильных дорог республиканского значения 
является самым экономичным средством в борьбе со снежными и 
пыльными заносами и при эстетическом оформлении придорожной 
полосы.

К автомобильным дорогам республиканского значения 
относятся автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное 
сообщение между крупными административными, культурными 
и экономическими центрами республики и соседних государств, а 
также автомобильные дороги, имеющие оборонное значение.

Тяжелые почвенно-климатические условия Казахстана вызывают 
значительные трудности в создании озеленительных насаждений и 
требуют осуществления комплекса агротехнических мероприятий 
применительно к разнообразным почвенно-климатическим условиям. 

В связи с быстрым ростом протяженности автодорог и их 
участия в формировании современного ландшафта проблема 
взаимосвязи автомобильной дороги с другими элементами ландшафта 
и места автомагистралей в общем ландшафте становится все более 
актуальной. В полосе отвода автодорог происходит обеднение флоры 
и фауны, появляются адвентивные растения, массово развиваются 
сорняки. Автотранспорт загрязняет воздух, воды, поверхность почвы, 
нанося тем самым определенный ущерб окружающей среде.

Сочетание современной автомобильной трассы с окружающим 
ландшафтом, сохранение существующего ландшафта, обогащение 
его новыми элементами должны являться главными принципами 
их декоративно-защитного озеленения, обеспечивающего 
компенсацию ущерба, нанесенного природе при строительстве и 
эксплуатации дороги. Ведущая роль в гармоническом сочетании 
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дороги и ландшафта, обогащении его принадлежит придорожным 
насаждениям.

Необходимость сохранения ландшафта должна учитываться 
как при определении трассы автодороги, так и на всех этапах ее 
проектирования, строительства и эксплуатации. 

Казахстан имеет густую сеть давно созданных автомобильных 
дорог. В настоящее время осуществляется их благоустройство, 
реконструкция, расширение. Озеленение подвергается коренному 
переустройству, основанному на том, что дорога посредством 
зеленых насаждений вписывается в ландшафт как его органическая 
часть. Зеленые насаждения должны свести к минимуму вредные 
воздействия дорожного комплекса на прилегающие территории и 
обеспечить нормальную эксплуатацию дороги.

Главными факторами формирования ландшафта дорог являются 
их технические характеристики, степень и распространение 
влияния на прилегающие территории, тип и класс исходных 
ландшафтов. В связи с возрастающей интенсивностью движения 
важными являются мероприятия по защите соседствующих с 
дорогой культурфитоценозов. Под такими мероприятиями обычно 
понимаются оптимизация защитного действия зеленых насаждений, 
рациональное использование угодий при отводе под строительство 
дороги, необходимость различных сооружений.

Озеленение автомобильных дорог разделяют на два основных 
вида: защитное озеленение и декоративное озеленение.

К защитному озеленению относят:
- противоэрозионное озеленение;
- снегозащитное озеленение;
- пескозащитное озеленение;
- шумо-газо-пылезащитное озеленение.
К декоративному относят озеленение, используемое для 

архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог.
Все виды зеленых насаждений имеют большое значение и 

включаются в число основных работ при строительстве дорог. Если 
уличные и аллейные посадки, лицевые скверы и цветники служат 
культурно-бытовым и санитарно-гигиеническим требованиям труда 
и жизни работников дорог, украшают дороги, служат воспитательно-
показательным примером для колхозного села, то снегозащитные 
насаждения вдоль дорог имеют производственное значение. Они 
защищают дорогу от снежных заносов, задерживают движущиеся 
массы песка возле дорог, сохраняют дорожное полотно или дорожные 

сооружения от разрушений как почвозащитные насаждения в оврагах, 
на склонах, на откосах насыпей и выемок и т.д. Кроме того, зеленые 
насаждения у дорог улучшают природные условия местности и имеют 
агромелиоративное значение в деле борьбы с засухой.

С целью создания зеленых насаждений, способных 
удовлетворять указанным задачам, необходимо правильно, со 
знанием дела, проектировать все виды придорожных зеленых 
насаждений. В зависимости от значения и категории дороги, от 
характера местности устанавливается степень ее благоустройства, тип 
и характер посадки придорожных насаждений. Проектирование всех 
видов насаждений должно производиться с учетом снегозащитных 
и пылезащитных их свойств. При выборе насаждений необходимо 
также учитывать почвенно-климатические условия района 
строительства дороги. Все наиболее живописные места на дороге, 
имеющие значение в движении транспорта, - повороты, развилки, 
пересечения, мосты, выемки и насыпи - можно выделить, придав 
насаждениям определенную форму. Насаждения должны красиво 
оформлять остановки автотранспорта, дорожные участки и станции.
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АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАЗАХСТАНА

ТАЙКЕБАЕВ Е. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

САКАНОВ Д. К.
к.т.н., зам. директор, Национальный центр качества дорожных активов,  

г. Нур-Султан
САКАНОВ К. Т.

к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Сырьевая направленность экономики государства наряду 
с большими расстояниями при низкой плотности населения 
обусловливает высокую зависимость экономики от развития 
дорожной сети. Казахстан, находясь на стыке Европы и Азии, имеет 
большую выгоду от международных перевозок. Все эти факторы 
показывают значение и важность развития автодорожной сети 
Республики Казахстан.

В Казахстане получили развитие все виды транспорта: воздушный, 
морской, железнодорожный, сухопутный, трубопроводный.

Актуальность данной темы заключается в том, что будущее 
Казахстана неразрывно связано с дальнейшим развитием 
транспортных перевозок, который сегодня называют третьей, 
ведущей отраслью материального производства.

Государственное регулирование деятельности транспортного 
строительства осуществляется путем правового обеспечения, 
лицензирования, технического регулирования, налогообложения, 
кредитования, финансирования и ценообразования, осуществления 
инвестиционной, единой социальной и научно-технической 
политики, контроля и надзора за исполнением предприятиями, 
занимающиеся проектированием и сторительством автомобильных 
дорог законодательства Республики Казахстан.

Основной целью данной работы является изучение 
состояния автодорожной сети Казахстана, ее основные проблемы, 
возможный потенциал развития транспортных перевозок, как на 
республиканском, так и на местном уровне.

Огромное значение для Казахстана является его транзитные 
возможности.  В работе будут рассмотрены основные транзитные 
коридоры, которые создаются благодаря реализации проекта 
«Западная Европа – Западный Китай».   

Характерные особенности автомобильных перевозок:

- высокая мобильность и возможность перевозки грузов и 
пассажиров практически в любые труднодоступные регионы;

- возможность обеспечения очень важного для пользователя 
принципа доставки грузов непосредственно от складов производителя до 
склада потребителя (от двери до двери) без дополнительных перегрузок;

- высокая скорость перевозки и точность доставки;
- доступность и относительная простота организация перевозок.
Сформированная  на  территории Казахстана  сеть 

автомобильных дорог включает дороги общего пользования, 
находящиеся в собственности государства, и ведомственные дороги, 
обеспечивающие внутрихозяйственные технологические перевозки, 
а также связи предприятий-владельцев этих дорог с автодорожной 
сетью общего пользования.

Дороги общего пользования по их хозяйственно-административной 
роли подразделяются на дороги республиканского и местного значения.

К дорогам республиканского значения относятся:
- дороги соединяющие столицу республики с областными 

центрами, а также областные центры между собой;
- дороги обеспечивающие важнейшие межгосударственные 

транспортные связи;
- дороги являющиеся подъездами к объектам международного 

значения и дороги специального назначения.
В составе казахстанской сети автомобильных дорог общего 

пользования преобладают (около 85%) дороги 3 и 4 технических 
категорий с двумя полосами движения и общей шириной проезжей 
части 6-8 м . Протяженность четырехполосных дорог 1 категории в 
общей сети автомобильных дорог не превышает 1%.

Особого внимания заслуживает проблема пересечения 
автомобильных дорог с железнодорожными путями. Эти объекты 
представляют наиболее повышенную опасность, возникновения ДТП и 
должны находится в хорошем, с точки зрения безопасности состоянии.

Основные проблемы существующих Казахстанских 
автомобильных дорог: 

- низкие технические параметры (по расчетной нагрузке на 
ось, категории и т.д.);

- высокий риск аварийности и смертности на дорогах с 2-х 
полосным движением;

- низкий уровень обеспеченности и изношенность дорожно-
эксплуатационной техники в эксплуатирующих организациях по 
республиканской и местной сети дорог;
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- плохое состояние автомобильных дорог областного и 
районного значений, а также мостов вследствие недостаточного 
финансирования строительства и ремонта из местных бюджетов; 

- отсутствуют подъездные автодороги с твердым покрытием к 
890 сельским населенным пунктам;

- качество ремонта дорог в Казахстане остается низким по 
причинам низкой квалификации работников, использование 
низкокачественных материалов и отсталых технологий, 
несовершенства тендерных процедур отбора исполнителей 
строительных и ремонтных автодорожных проектов и др.

В связи с этим стратегия развития автомобильных дорог должна 
быть направлена на решение следующих основных задач: 

- сохранение существующей автодорожной сети, повышение ее 
транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного 
комплекса работ по модернизации, ремонту и содержанию дорог;

 - приоритетное развитие опорной дорожной сети, в первую очередь, 
участков автомагистралей в составе международных транспортных 
коридоров, реализация проектов строительства скоростных автодорог, 
в том числе с привлечением частных инвестиций; 

- совершенствование и развитие сети областных и районных 
автомобильных дорог, а также улично-дорожной сети населенных 
пунктов. 

Основными проблемами, затрудняющими развитие 
транспортной сети в Казахстане на современном этапе, являются: 
высокая стоимость транспортных услуг, что определяет более 
низкую конкурентоспособность отрасли по сравнению с системами 
транспортной отрасли развитых государств, а также недоступность 
для большинства населения и МСБ использования транспортных 
услуг по потребности. Данный фактор является сдерживающим в 
развитии внутренней экономики Казахстана и в росте экспортного 
потенциала, понижает конкурентоспособность казахстанских 
товаров на зарубежных рынках из-за высоких цен. Для населения 
это сдерживающий фактор повышения трудовой мобильности, 
образовательного потенциала, сохранения и поддержания родственных 
и дружеских связей. Технико-технологическую и организационную 
модернизацию транспортного комплекса республики целесообразно 
проводить по трем направлениям: переоснащение транспортного 
парка; техническое и технологическое совершенствование 
транспортной инфраструктуры; совершенствование организации 
перевозок с повсеместным внедрением логистических методов 

и совершенствованием управления отраслью и строительными 
компаниями. В Казахстане необходимо продолжить работу по 
приведению законодательно-нормативных документов и технических 
регламентов в соответствие с международными требованиями 
и стандартами, а также заключать тарифные соглашения со 
всеми странами-партнерами. С участием международных 
экспертов и казахстанских ученых в рамках пилотных проектов 
целесообразно прорабатывать меры для устранения негативных 
факторов современной практики недостаточной эффективности и 
нецелевого использования инвестиций в дорожной отрасли, а также 
совершенствования существующей практики проведения тендеров, 
приводящих к снижению качества строительства и ремонта дорог, 
формировать систему независимого/государственного контроля в этой 
области. Целесообразно разработать государственную программу 
комплексных мер повышения безопасности в сотрудничестве с 
экспертами в области социальной и образовательной политики. 
В рамках этой программы предусмотреть меры по повышению 
прозрачности деятельности отрасли, контролирующих органов, а 
также меры по совершенствованию статистики  в транспортном 
строительстве с учетом международного опыта.

ЛИТЕРАТУРА 
1 Саканов К.Т,Саканов Д.К,Орынтаев Ж.К. Современные 

автомагистральные Казахстана обеспечивающие (транзитный 
поток) межконтинентальные перевозки. В сб. Международного 
конгресса ФГБОУ ВПО «СИБАДИ»:Архитектура. Строительство.
Транспорт. Книга 3.- Омск,2013.С.16-21.

2 Мамин А. Семь ключевых задач развития АО «НК «Казакстан 
темір жолы» // Казахстанская правда, 17 июня 2010 г.

3 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015г. 
(Утверждена Указом Президента Республик Казахстан от 1 марта 
2006 года).

4 Бегмагамбетов Н., Смирнова С. Транспортная система 
Казахстана. -Алматы, 2005.

5 Аксенов И.Я - Транспорт: история, современность 
перспективы, проблемы. -М., 1985.

6 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. 
-Астана, 2006. –  14с. 

7 Транспорт и связь Республики Казахстан. 2002-2005. 
Статистический сборник. Агентство по статистике. -Алматы, 2006.
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сы ЖЫЛУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫНЫҢ КҮЛ ТҮРЛЕРІНІҢ 

ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛБЕТОН ҚҰРАМЫНА 
ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ 

ТӘКІБАЙҰЛЫ Ш.
аға оқытушы, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

САҚАНОВ Қ. Т. 
т.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Жылу электр станциялары күлінің барлық түрлері құрамындағы 
кальций оксиді және еркін кальций оксиді мөлшеріне байланысты үш 
топқа бөлінеді: белсенді, жасырын-белсенді және инертті. Белсенді 
топтағы күлде 20-60 % жалпы кальций оксиді және 30 % еркін кальций 
оксиді бар, оның өзіндік байланыстырғыш қасиеттері болатындықтан 
тұтқырғыш материал ретінде тікелей қолданылады. Екінші топта 5-20 
% кальций оксиді және 2 % дейін еркін кальций оксиді бар. Күлдің 
бұл түрі аралас тұтқыр ретінде қолданылады және арнайы активатор 
қосылады. Үшінші топтағы күл құрамында кремний мен алюминий 
оксидтерінің көп мөлшері және кальций оксидінің аз мөлшері болады.

ЖЭС күл-қож қалдықтарының басым бөлігі мета және 
ортосиликаттар, алюминаттар, ферриттер, алюмоферриттер, кварц, 
алюминий, корунд, сияқты силикатты және сазды минералдардан 
құралады, кальций және магний оксидтері үнемі ал күкірт, хлор 
тұздары аз мөлшерде және фторидттер өте сирек кездеседі. Сонымен 
қатар, күл қалдықтарының үйіндісінде су және химиялық процестер 
нәтижесінде кальцит, портландит және темір гидроксиді сияқты 
екінші минералдар пайда болуы мүмкін [1]. 

Күлдің түйіршіктерінің мөлшері мен пішіні әр түрлі. Күл 
түйіршіктерінің пішіндерін зерттеу нәтижелерінде келесі түрлерге 
ажыратылады: біртекті шар тәрізді, үшкір(сүйір) бұрышты, 
жіп тәрізді және бірнеше түйіршіктерден жабысып,қатайып 
шоғырланған(агерированные). Шар тәрізді түйіршіктер барлық 
электр станцияларының күлдерінде кездеседі.

Күлде көптеген түрлі түсті бөлшектер бар. Олардың түсі 
ашықтан(мөлдір) бастап қара металл жылтырға дейін өзгереді. Біртекті 
шарлар шыныдан тұрады.Олар жоғарғы температурада кеуектену 
нәтижесінде қуыс шар күйіне айналған. Мұнда 10-нан 60 мкм-ге дейінгі 
өлшемдегі шар тәрізді микро бөлшектер басым. Шетелдік практикада 
ерекше жеңіл бетондар үшін күлдің микро түйіршіктер қолданылады. 
Олардың үйінді тығыздығы 270кг/м3. Агерирленген (шоғырланып, 
қатайған) бөлшектер көбінесе ірі күл фракцияларында кездеседі [2].

Жылу электр станцияларының пештерінде көмір жағу кезінде 
тығыздығы 0,35 - 0,5 г / см3 қуыс сфералық талшықтардан тұратын 
ұшпа күлдің жеңіл фракциялары (күлден түсетін микросфералар) 
пайда болады. Көмірдің жану өнімдерінен табылған қуыс сфералық 
бөлшектер алғаш рет өткен ғасырдың 20-шы жылдарында ғалымдар 
ценосферлер (cenospheres) деп атады. Ценосфера сөзі екі грек сөзінің 
комбинациясы болып табылады: кенос және сфайра. Кейін ағылшын 
сарапшылары көмір электр станцияларынан күл шығару құрамында 
су бассейнінің қалқымалы бетінде ценосфераны тапты.

Ценосфера-бұл азоттың және көміртегі диоксиді қоспасымен 
төмен қысымды (0.3 атм жуық) толтырылған қалыңдығы 2-ден  
10 мкм-ге дейінгі тұтас кеуекті емес қабықшалары бар, орташа 
диаметрі 20-дан 500 мкм-ге дейінгі қуыс күл шарлары. Ұшқыш күлдің 
микросфералары ценосфера және ферросфера түрлерінде кездеседі. 
Ценосфера магнитті емес, ал ферросфера магнитік қасиеттерімен 
ерекшеленеді. Ценосфера микросфералардың тауарлық тобына 
жатады, олар бүгінде өзінің бірегей қасиеттеріне байланысты әр 
түрлі мақсаттағы материалдарды жасау үшін әлеуетті жарамды. 
Ұшқыш күлден шығатын ценосфера коцентратының жоғары 
аққыштық(сусымалы), сфералық бөлшектердің беріктігі, төмен 
тығыздық және қышқыл сілтілі ортаға төзімділігін сипаттайтын 
қасиеттері бойынша оларды жеңілдетілген композиттік бетондар, 
полимерлер және резеңке, металл қорытпалар материалдардың 
толтырғышы ретінде қолданылуы анықталған [3,4].

Қалқымалы күлдің ценосфералары қолданылатын көмірдің 
түріне,  құрамына, жағу температурасына және технологиясына 
байланысты  күл қалдығын сумен айдау тәсілмен шығаратын  
көптеген ЖЭСтанцияларынан,  оның ішінде Екібастұз 
ЖЭСтанциясынан түтінмен бірге ұшатын күлден күл жинау 
қоймаларының бассейндерінде табиғи заңмен өздігінен сүзіліп 
қалқып шығады және көп мөлшерде жинақталады.

Қазақстанның «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС Украиндық 
«United Minerals Group» серіктестігімен бірлесіп ЖЭСтанциялары 
ұшқыш қалқымалы күлінің ценосфераларын жинап, кептіруден 
бастап буып-түюге және жеткізуге дейінгі барлық іс ірекеттермен 
айналысады және дайындалған шикізат өнімін АҚШ, Аргентина, 
Германия, Голландия, Португалия, Испания, Чехия, Словения, 
Әзірбайжан және таяау Шығыс елдеріне саудалайды.
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Сурет 1 – Күл қоймасы жағалауынан қалқымалы  
күл ценосфералрын жинау көрінісі

Зерттеу мақсаты: Екібастұз ЖЭС қалқымалы күлдің ерекшеліктерін 
зерттеу, оны жеңіл бетон өндірісіне  қолданылуын анықтау. 

Зерттеу әдістері: күлдің түйіршік құрамы 029M типті 
электр вибрациялық електеуішпен, химиялық-минералогиялық 
құрамын стандарттық химиялық анализбен және дифракциялық 
рентгенография әдістерімен анықталды.

Зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелері. Екібастұз 
ЖЭС-ның қалқымалы күлдері ұшатын күлдің басқа түрлерінен 
негізінен ценосфер концентратынан тұратындығымен ерекшеленеді. 
Зерттеулерде күл фракцияларының пайыздық үлесі сынамаға алынған 
күл массасына байланысты өзгереді.Електеуге түскен сынама 
массасын азайтқанда ұсақ фракциялардың шығымы молаяды және 
түйіршік құрамының диаметрі артқанда орташа тығыздығы артады.

кесте 1 – Екібастұз ЖЭС-ның қалқымалы күлінің түйіршік құрамы
№ Фракция d, мм(мкм) Сынақ реті,електегі күл  массасы (г), 

пайыздық үлесі (%)
ρ,

г/см3

1(603г) 2(300г) 3(200г)
1 0-0,1(0-100) 34 5,65 48 16 44 22 0,37
2 0,1-0,2(100-200) 39 6,38 60 19,9 72 36 0,40
3 0,2-0,315(200-315) 309 51,41 180 60 76 38 0,42
4 0,315-0,63(315-630) 209 34 6 2 2 1 0,44
5 0,63-5(630-5000) 12 1,9 6 2 5 3 -

Барлығы 603 100 300 100 200 100

1-ші кестедегі сынақ нәтижелерінде 0-100 мкм ұсақ 
фракциялардың шығымы сынама массасының азаюына байланысты 
5,65 %-дан 22 %-ға молайған және соңғы(үшінші) сынақ нәтижелері 
бойынша Екібастұз ЖЭС-і қалқымалы күлінің ценосфера 
концентраттары 0-100 мкм. -22 %, 100-200 мкм. -36 %, 200-315 мкм.-
38 %, 315-630 мкм.-1 %, 30-5000мкм.-3 % фракцияларынан құралады. 
Фракция ірілігі 0-630 мкм-ге өскенде тығыздығы 0,37-0,44 г/см3-ке 
жоғарылайды.   Фракциялар бір-бірінен физикалық қасиеттері мен 
химиялық-минералогиялық құрамына қарай ерекшеленеді. Күлдің 
ценосфералық концентраттың жалпы талдауы бойынша ірілігі орташа 
200-315 мкм (50-70 %), ақ түсті, минералогиялық құрамы бойынша 
60-70 % муллиттен тұратын кристалл құрылымды және 80 % тен 
астам кремний мен алюминий оксиді, 2 % темір оксиді және 1,9 % 
кальций оксиді бар. Құрғақ күйіндегі тығыздығы 0,35-0,40 г / см3  және 
табиғи ылғалдылық күйіндегі тығыздығы 0,60-0,65 г / см3.

Қорытынды: Екібастұз ЖЭС інің қалқымалы күлі түйішшік 
құрамы мен  тығыздығы бойынша III топта жатқызылады МЕМСТ 
25818 – 2017 бойынша, сондай-ақ химиялық құрамы мен кальций 
оксидінің мөлшері бойынша ISO 618-92 халықаралық стандартына 
сәйкес келеді және жеңіл бетон өндірісіне пайдалануға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Межгосударственный стандарт. ГОСТ 25818-2017. Золы-

уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия 
(EN 450-1:2012, NEQ). - :Москва Стандартинформ, 2017.

2 Иванов И.А. Легкие бетоны с применением зол электростанций. 
– М.: Стройиздат, 1986 – 136 с.

3 Фоменко Е. В. , Аншиц Н. Н.и др. Состав и строение оболочки 
алюмосиликатных микросфер золы-уноса Сибирский федеральный 
университет. Институт химии и химической технологии.- 
Красноярск, 2016 . 
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ТИІМДІЛІГІН ДАМЫТУ АСПЕКТІЛЕРІ

ТЛЕУЛЕНОВА Г. Т.
PhD, аға оқытушы, Л. Н. Гумилев атындағы  
Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

ЕЛУБАЙ Л. Т.
студент, Л. Н. Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

Құрылыс индустриясы саласында ғимараттар мен құрылыстарды 
салу кезінде табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мемлекеттің 
басты міндеттерінің бірі болып табылады.

АҚШ, Жапония, Еуропа елдерінде және ТМД елдерінде жасыл 
құрылысты қолданудың әлемдік тәжірибесі Қазақстан үшін де 
өзекті болып табылады. Қоршаған орта экологиясы, ресурстарды 
тұтынудың энергия тиімділігі мәселелері біздің еліміз үшін басты 
фактор болып табылады. Еврокод стандарттарына көшу.  

Жасыл құрылыстың халықаралық рейтингтік стандарттары:
- BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method). Стандарт 1990 жылы Ұлыбританияда жасалған;
- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 

Стандарт 1993 жылы Америкада жасалған.

Кесте 1 – Іске асыру кезеңдері Қазақстан Республикасының «жасыл» 
экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдама

2013–2020 ж. 2020–2030 ж. 2030–2050 ж.
Осы кезеңде 
ресурстарды 
пайдалануды 
оңтайландыру 
және табиғат 
қорғау қызметінің 
тиімділігін арттыру 
мемлекеттің негізгі 
басымдығы болады

Суды ұқыпты 
пайдалануға, 
жаңартылатын 
энергетика 
технологияларын 
дамытуды ынталандыру 
мен ынталандыруға 
және кеңінен енгізуге, 
сондай-ақ энергия 
тиімділігінің жоғары 
стандарттары негізінде 
құрылыстар салуға 
бағдарланған ұлттық 
экономиканы қайта құру

Ұлттық экономиканың 
үшінші өнеркәсіптік 
революция деп 
аталатын қағидаттарға 
көшуі, олардың 
қайта жаңғыруы 
мен тұрақтылығы 
жағдайында табиғи 
ресурстарды 
пайдалануды талап 
етеді.

«Жасыл» құрылысты дамытудың қазіргі проблемалары 
мемлекеттік деңгейде де – түрлі инстанциялар мен заңнамалық 
базаны құру арқылы, жеке тәртіппен - қажетті ресурстарды 
тарту арқылы шешіледі. Үкімет бүгінде елдің энергия үнемдеуді 
дамытудың 2020 бағдарламасы мен президенттің бастамасы, 
«Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы аясында осы саланы 
белсенді түрде қолдайды, сонымен қатар осы құрылыс сегментін 
дамыту үшін жауапты органдар тағайындалды. Жеке компаниялар 
компаниялар өздерінің ресурстарын және шетелдік кеңесшілердің 
тәжірибесін пайдаланады [1, б. 34; 3, б. 187].

Бүгінгі таңда еліміздегі ғимараттар мен құрылыстарды салу 
кезінде Еуропалық стандарттарды үйлестіруге көшу «жасыл» 
құрылысты пайдалануға мүмкіндік береді.

«Жасыл» құрылыстың міндеттері:
1 Құрылыс қызметінің адам денсаулығы мен қоршаған ортаға 

зиянды әсерінен жиынтық (ғимараттың бүкіл өмірлік циклі үшін) 
қысқарту, бұған жаңа технологиялар мен тәсілдерді қолдану арқылы 
қол жеткізіледі.

2 Жаңа өнеркәсіп өнімдерін құру.
3 Аймақтық энергетикалық желілерге жүктемені төмендету 

және олардың жұмысының сенімділігін арттыру.
4 Зияткерлік өндіріс саласында жаңа жұмыс орындарын құру.
5 Жаңа құрылыс ғимараттарын ұстауға арналған шығындарды 

төмендету.
«Жасыл» құрылыс – жобалау және құрылыс стандарттарымен 

құрылымдалған кешенді білім. Оның даму деңгейі ғылым мен 
технологияның жетістіктеріне, өнеркәсіптік инженерлердің 
белсенділігіне және қоғамның санасына тікелей байланысты 
экологиялық қағидаттар.

Құрылыстағы тұрақты тәсілді регламенттеу, ғимараттардың 
бастапқы қағидаттарға сәйкестігін бағалау «жасыл» стандарттар. 
«Жасыл» құрылыс стандарттарын әзірлеу және енгізу бизнесті 
ынталандырады, инновациялық технологиялардың дамуын 
ынталандырады, экономиканы ынталандырады, қоғамның өмір сүру 
сапасын жақсартады, қоршаған ортаның жағдайын жақсартады. 
Олар ақылға қонымды экономика – барлық кезеңдерде ақшаны 
сақтайды және әлемдік трендке ықпалдасуға ықпал етеді, 
шетелдік инвестицияларға және әлемдік деңгейде мойындауға 
кілт болып табылады. «Жасыл» стандарттар жобалау, құрылыс 
салу, ғимараттарды пайдалану, құрылыс саласында бизнес 
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жүргізу және тіршілік әрекетін жүргізу қоғамның, экономика 
мен инфрақұрылымның дамуын бағыттайтын, түзететін және 
басқаратын феноменнің мәні.

Қоршаған орта үшін артықшылықтар:
1 Парниктік газдар,  қоқыс және ластанған сулар 

шығарындыларының едәуір қысқаруы.
2 Табиғи тіршілік ету ортасын және биологиялық әртүрлілікті 

кеңейту және қорғау.
3 Табиғи ресурстарды сақтау.
Денсаулық пен қоғам үшін артықшылықтар:
1 Үй-жайларда ауаның сапасы, сондай-ақ жылу және акустикалық 

сипаттамалары бойынша неғұрлым қолайлы жағдайлар жасау.
2 Суға, топыраққа және ауаға түсетін ластану деңгейін 

төмендету және соның салдарынан қалалық инфрақұрылымға 
түсетін жүктемені қысқарту.

3 Қала құрылысын оңтайлы жобалау – тұрғын аудандарға және 
әлеуметтік инфрақұрылымға (мектептер, медициналық мекемелер, 
қоғамдық ұйымдар) тікелей жақын жерде еңбек ету орындарын 
орналастыру арқылы өмір сүру сапасын арттыру көлік және т.б.).

Экономикалық пайда:
1 Энергия тұтыну 25 %-ға төмендейді және тиісінше электр 

энергиясына шығындардың азаюына қол жеткізіледі.
2 Суды тұтынудың 30 %-ға азаюы сумен жабдықтау 

шығындарының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі.
3 Ғимаратқа қызмет көрсету шығындарын қысқартуға қазіргі 

заманғы басқару құралдарының жоғары сапасы, барлық жүйелердің 
жұмысын тиімді бақылау және оңтайландыру есебінен қол 
жеткізіледі.

4 Ұлғайтылған ағымдағы таза түсім (мысалы, жалға беру 
шартының орташа нормасындағы үш пайыздық сыйлықақы) және 
меншік активтерінің құны (мысалы, коммерциялық құндылыққа 
арналған он пайыздық сыйлықақы) неғұрлым төмен қаржылық 
және сақтандыру шығындарына әкелуі мүмкін.

5 «Жасыл» технологияларды пайдалана отырып салынған 
ғимараттар оларда жұмыс істейтін адамдардың денсаулығын 
сақтауға ықпал етеді, бұл медициналық сақтандыру бойынша 
төлемдерден болатын шығындарды төмендетуі мүмкін.

6 «Жасыл» ғимараттарды салу принциптері көміртегі 
шығарындыларын шектеумен байланысты экологиялық заңнаманың 
күтіліп отырған қатаңдауына сәйкес келеді.

7 Өзіндік құнның тұрақты төмендеуі. «Жасыл» ғимараттардың 
көпшілігі әдеттегі 4 %-дан артық емес, ал жақын болашақта «жасыл» 
технологияларды қолдану құрылыстың өзіндік құнын төмендету 
үшін ең тиімді құрал болады [2, б.12].

Сурет 1 – Нұр-Султан қаласында «Жасыл» құрылыс 

Энерготиімді және экологиялық таза үйлер әдеттегі 
құрылыс материалдарынан салынған үйлерге қарағанда біршама 
қымбатырақ болуы мүмкін. Нысандардың иелері үшін пайдалану 
кезіндегі шығындар 5-5,5 жыл ішінде өтеледі (сур.1). Яғни, 
тәжірибе көрсеткендей, «жасыл» құрылыс үй иесіне де, құрылыс 
компаниясына да тиімді.

Қорытынды
«Жасыл» стандарттар құрылыстағы тұрақты тәсілді 

регламенттеуге, ғимараттардың бастапқы қағидаттарға сәйкестік 
дәрежесін бағалауға арналған. «Жасыл» құрылыс бірнеше 
артықшылықтарға ие, олардың ішінде қоршаған орта үшін 
артықшылықтар ғана емес, қоғам үшін артықшылықтар, 
экономикалық, экологиялық пайда, сертификаттау объектілерінің 
маркетингтік артықшылықтары, сондай-ақ» жасыл « құрылыс 
процесіне қатысушылардың әрқайсысы үшін артықшылықтар да бар.

«Жасыл» құрылыс стандарттарын әзірлеу және енгізу 
бизнестің, инновациялық технологиялар мен экономиканың дамуын 
ынталандырады, қоғам өмірінің сапасын және қоршаған ортаның 
жағдайын жақсартады. Олар ақылға қонымды экономиканың 
құралы болып табылады-ақшаны барлық кезеңдерде сақтайды және 
әлемдік қозғалысқа ықпал етеді, шетелдік инвестицияларға және 
әлемдік деңгейде мойындаудың кілті болып табылады.
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ЭНЕРГИЯ ТИІМДІ ЖАРЫҚ ӨТКІЗГІШ МӨЛДІР ҚОРШАУ 
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

УМИРЗАКОВА У. Н.
магистрант, М. Әуезов атындағы  

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ.
ҮСЕНҚҰЛОВ Ж. А.

т.ғ.к., профессор, М. Әуезов атындағы  
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент қ.

Жылу энергиясын үнемдеудің перспективалық бағыттарының 
бірі ғимараттар мен құрылыстарды жылытуға арналған жылу 
шығынын азайту болып табылады. Тұрғын үй ғимараттарындағы 
жылу шығындарының 50 %-ға жуығы жарық өткізгіш мөлдір 
қоршау конструкциялары арқылы жүретіні белгілі [1, с. 50]. Энергия 
тиімді жарық өткізгіш мөлдір қоршау конструкциялары – бұл үй-
жайлардың қажетті табиғи жарықтандырылуын, энергетикалық 
тиімділікті және қоршаған ортамен көзбен шолып жанасуды 
қамтамасыз етуге арналған конструкциялар.

Бүгінгі күні жарық өткізгіш мөлдір материалдар мен 
конструкциялар нарығында олардың бірқатар түрлері бар, олар 
былайша топтастырылған: 

* терезелер мен шыныланған есіктер (кіру және балкон); 
* витраждар мен витриналар; 
* қасбеттің шыныланған қабырғалары; 
* шатырлардың шынылану элементтері(шамдар және көлбеу 

әйнектелген беттер).
Терезе конструкцияларының энергия тиімділігін арттыру 

механизмі.

Терезелердің, сондай-ақ витраждар мен витриналардың 
энергия тиімділігі ең алдымен жылу қорғау және жарық өткізгіштік 
қасиеттерімен, сондай-ақ энергия үнемдейтін қасиеті және терезе 
профилінің бу өткізгіштігімен анықталады.

Қазіргі заманғы энергия үнемдеуші шынылар екі түрге 
бөлінеді: I-шыны және К-шыны. Бұл әйнектердің әсер ету 
механизмі шыны пакеттің ішкі әйнегіне жағылатын жылу 
шағылыстырғыш жабыннан, жылу сәулесінің ұзын толқынды 
спектрін бейнелеуден тұрады (сурет 1).

1 – жабын; 2 – ұзын толқынды сәулелену.
Сурет 1 – Энергия үнемдейтін әйнегі бар шыны пакет

Алайда, энергия үнемдейтін әйнектер қыс мезгілінде терезелер 
арқылы жылу шығынын жақсы төмендетеді, бірақ жаз мезгілінде 
үй-жайдың қызуы артады, бұл қосымша кондиционерді талап 
етеді. Бұл кемшілікті жою үшін күн сәулесін бейнелейтін сыртқы 
жабыны бар рефлекторлық шынылар қолданылады.  Осылайша, 
бөлмедегі заттар жылытылмайды және жанбайды. Мұндай үй-
жайларды қорғау кондиционерлеу мақсатына тұтынылатын 
электр энергиясына қаражатты едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. 
Сол функцияны тонирленген шынылар орындайды. Олардың 
кемшіліктеріне бөлмедегі түстің бұрмалануын және шынының 
тікелей күн сәулесінің әсерінен қатты қызуын жатқызуға болады.

Демек, энергия үнемдейтін шынылаудың тамаша нұсқасы  деп, 
энергия үнемдейтін әсері бар әйнек орнатылған және де  күннен 
қорғайтын жабыны бар шыны пакетті айтуымызға болады. Бүгінгі 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

393392

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

күнде мұндай көпфункционалды, жылу үнемдеу және күннен қорғау 
функцияларымен біріктірілген әйнектер өндіріледі.

Бірқатар терезе профильдері энергия тиімді қасиеттерге ие. 
Азаматтық ғимараттарда энергия үнемдеу кезінде ПВХ-бейініне 
ерекше орын беріледі. Ол мұнай мен ас тұзынан жасалады және 
экологиялық және адам үшін қауіпсіз, және оны куәландыратын 
барлық қажетті сертификаттары бар. Мұндай профильдегі 
энерготиімді конструкция қабырғаларының қалыңдығы 3 мм, 
температураның ауытқуынан шыдамды, жоғары ылғалдылыққа 
төзімді [12, с. 28].

Жарық өткізгіш мөлдір қасбеттердің және шатырлардың 
түрлері мен элементтері

Шыны және жаңа жарық өткізетін материалдарды өндіру 
саласындағы, алюминий, болат және ПВХ конструкциялары, 
сондай-ақ герметиктер саласындағы заманауи инновациялық 
технологиялар қасбеттер, жарық өткізетін шатырлар, атриумдар, 
күмбездер, галереялар, зениттік шамдар және т. б. үшін жарық 
өткізгіш мөлдір конструкциялардың үлкен санын әзірлеуге 
мүмкіндік берді.

Жарық өткізгіш мөлдір қасбеттер өзінің сыртқы түрі мен 
пайдалану қасиеттерінің арқасында сәулет және құрылыс саласында 
үлкен танымалдыққа ие болды . Қаңқадан және шыныдан тұратын 
ғимараттың қасбеті түрлі түсті болуы, қасиеттері, пішіні, сондай-ақ 
тік, көлбеу және көлденең орналасуы мүмкін. Осыған байланысты, 
қасбеттің көрінетін бөлігі – бұл тек жарық өткізгіш мөлдір материал 
екеніне қарамастан, жарықөткізгіш мөлдір қасбеттер әртүрлі, әсерлі 
және заманауи көрінеді. Алайда, олардың ең маңызды сапасы – 
энергия үнемдеуі.

Қасбеттік шынылаудың заманауи жүйесі – элементтік немесе 
модульдік қасбеттер. Ғимарат құрылымының ерекшеліктеріне 
байланысты элементтік қасбеттің модульдері мөлдір емес, сондай-
ақ жарық өткізгіш мөлдір болуы мүмкін. Соңғы уақыттарда дайын 
жарық өткізгіш мөлдір қабырға блоктары қолданылады. Қасбеттік 
профильдер ретінде элементтік қасбеттерде алюминий және болат 
профильдік жүйелер қолданылады. Бұл жүйелер тұтынушылық 
және функционалдық қасиеттері бойынша айтарлықтай 
ерекшеленеді [5, с. 58].

Алюминий профильдік жүйелер коррозияға ұшырамайды, 
берік, қымбат емес, сондай-ақ олар өте жеңіл және сондықтан 
құрылыс конструкцияларына айтарлықтайі жүктеме жасамайды. 

Бұл жүйелер зиянды атмосфералық әсерлерден, ең алдымен, табиғи 
оксидті пленкамен, содан кейін қосымша анодты жабынмен және 
бояумен қорғалған, ол әр түрлі дизайнерлік шешімдерді жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді.

Болат профильді жүйелер отқа төзімді және беріктігі жоғары 
конструкциялық немесе қоспаланған («тот баспайтын») болаттан 
жасалады, дәнекерлеуге жақсы беріледі. Бұл жүйелер жоғары 
салмақ түсетін қабілетке ие, олар мөлдір емес толтырумен 
модульдерді жасау үшін жиі қолданылады. Егер қасбеттік болат 
профильдік құрылымдар өртке төзімді, брондалған, жарылысқа 
төзімді шынымен толтырса, онда конструкцияның сенімділігі 
айтарлықтай артады.

Модульмен қатар қасбеттерді шынылаудың спайдерлік және 
тұрақты-ригельді жүйелері қолданылады [4, с. 87]. Тұрақты-
ригельді жүйе шынылаудың қасбеттік жүйелерінің ең көп таралған 
тобына жатады. Осы қасбеттік жүйенің салмақ түсетін элементтері

- қасбеттің шыны бетінің ішкі жағында орналасқан тік 
және көлденең профильдер (тіреулер мен ригельдер). Жарық 
өткізгіш мөлдір толтырулар механикалық түрде көтергіш 
конструкцияға қысқыш планкалардың көмегімен бекітіледі, олар 
жоғарыдан сәндік планкалармен және капоттармен жабылады. 
Конструкцияның герметикалығы тығыздағыштарды қолдану 
есебінен қамтамасыз етіледі. Қасбеттің композициялық шешімінде 
сәндік планкалардың көрінісі маңызды рөл атқарады, өйткені олар 
көтергіш конструкцияның суретін қайталайды. Түстік шешім және 
ғимараттың немесе құрылыстың жалпы визуалды келбеті негізгі 
бейнеде, таңдалған толтыру түрімен анықталады.  Қасбеттің бұл 
түрі ғимаратқа энергия тиімділігінің жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді.  Сонымен қатар, ол сенімді, берік, ыңғайлы және үнемді.

Сәулетшілер мен дизайнерлерге қасбеттерді безендіру 
бойынша ең инновациялық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін жаңа технология құрылымдық шынылу болып табылады. 
Ол кез келген формадағы биік ғимараттар мен пропорцияларды 
«таңдаулы, динамикалық, талғампаз және жеңіл қасбеттері» 
жасауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс жаңа ғимараттарды салу кезінде 
де, пайдаланылатындарды қайта құру кезінде де қолданылады. 
Ғимараттың қасбетінің құрылымдық шынылануының арқасында 
тұтас шыны қабырғасы көрінеді. Бұл технологияда жоғары сапалы 
алюминий профильдер мен шыны пакеттер қолданылады, олар 
құрылыс конструкцияларының көтергіш қабілетін, олардың дыбыс 
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және жылу оқшаулағыш қасиеттерін арттырады. Қасбеттің осы түрінің 
ерекшелігі ол – силиконды герметик ретінде қолдану. Сондықтан 
ғимараттың сыртқы жағынан бекіту элементтері көзге көрінбейді. 
Құрылымдық шынылау технологиясының түрлеріне планарлы 
жүйелер жатады, олар бірыңғай жарық өткізгіш мөлдір жазықтықты 
(шыны немесе шыны пакет) білдіреді және спайдер-жүйелер – бұл 
шыны пакеттерді ғимараттың қасбетіне нүктелік бекіту [3, с. 185].

Ғимараттың қоршау қабығы арқылы жылу шығынын 
аралас қасбеттік жүйелер мен технологияларды қолдану арқылы 
төмендетуге болады. Мысалы, тұрақты-ригельді және құрылымдық 
шынылаудың үйлесімі бар жартылай құрылымды шынылау. Бұл 
шынылау түрінде көлденең және тік профильдер қолданылады.  
Шынылаудың сыртқы жазықтығында тік немесе көлденең бағытта 
сәндік бүркемелеу тақтайшалары қолданылады. Визуалды бөлгіш 
функциясын атмосфераға төзімді герметикпен толтырылған 
сыртқы құрылымдық тігістер орындайды. Жартылай құрылымды 
шынылау жүйесінде ғимараттың қасбеті тегіс тұтас шыны бет 
ретінде көрінеді. Бұл жүйенің конструктивтік мүмкіндіктері сәулет 
формасының шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Шыны шатыры қолайлы микроклимат жасау, үй-жайлардың 
табиғи жарықтандыру деңгейін және салынып жатқан объектінің 
энергия тиімділігін арттыру қажет ғимараттарда қолданылады. 
Бұл жағдайда жарық өткізетін шатырлар жеке көлбеу қаңқалар, 
аркалар, пирамидалар, күмбездер, көпбұрыштар, зениттік және өзге 
де фонарлар түрінде орындалады. Шыны шатырлардың ашылатын 
элементтері үй-жайлардың табиғи желдетілуін, ал қажет болған 
жағдайда түтін шығаруды қамтамасыз етеді.

Барлық қарастырылған қоршау конструкциялары үшін ортақ 
болып, онда ғимараттың жылу шығынын азайтуға мүмкіндік беретін 
қазіргі заманғы жарық өткізгіш мөлдір материалдар қолданылады. 
Бұл материалдардың номенклатурасы өсуде, ұлғаяды және олардың 
пайдалы функцияларының жиынтығы.

Шынылауға арналған энергия тиімді материалдың түрлері
Жарық өткізгіш мөлдір конструкциялардың барлық түрлерінің 

жылу оқшаулағыш қасиеттерін арттыру үшін шынылау материалдары 
ретінде силикатты және органикалық шынылар, полистирол, 
ПВХ профильденген ұяшықты және монолитті поликарбонат 
пайдаланылады. Шыны пакеттер мен ұяшықты поликарбонатты 
қолдану жарық өткізгіш мөлдір конструкциялардың дыбыс 
оқшаулағыш көрсеткіштерін едәуір жақсартуға мүмкіндік берді [7].

Органикалық шыны – акрил негізіндегі парақ тәрізді болып 
табылатын материал. Мұндай парақтар экструзиялық немесе 
құйылған болуы мүмкін. Бұл материалдың негізгі қасиеттері – 
жоғары беріктігі мен соққыларға төзімділігі. Бұл көрсеткіштер 
бойынша ұйымдастыру шынысы кәдімгі шыныдан бес есе асып 
түсетіні дәлелденді. Сонымен қатар, органикалық шыны кішкентай 
массамен, форманың жақсы қасиеттерімен және кең түсті спектрімен 
ерекшеленеді. Бұл материалға сәндік өрнектер, суреттер, ою-
өрнектер салуға болады. Органикалық шыны террасалар, шатыры 
иілген пішін үшін өте қолайлы. Интерьерді безендіру үшін материал 
негізінен ішкі қалқалар мен аспалы төбелердің элементтерін тұрғызу 
үшін пайдаланылады. Органикалық шынының кемшіліктеріне 
сырттан әртүрлі механикалық зақымдарға ұшырағыштықты және 
шағын жарықтардың пайда болу мүмкіндігін, сондай-ақ жеңіл 
тұтанғыштықты айтуымызға болады.

Полистирол органикалық шынымен салыстырғанда төмен 
бағасымен ерекшеленеді. Ол түрлі түстерде орындалады. Түрлі-
түсті полистирол аспалы төбелерді, витраждарды және сәндік 
ішкі қалқаларды салу үшін қолданылады. Шамдарды өндіру 
кезінде түссіз материал кеңінен қолданылады. Фактуралық 
түрдегі полистирол жарықты шашырату элементтерін жасау үшін 
қолданылады. Бұл жағдайда сәулелердің шағылысуы тік пішінді 
және призмалар түрінде орындалуы мүмкін материалдың қырынан 
жүреді, бұл шамдағы стандартты емес оптикалық әсерге әкеледі.

Ұяшықты поликарбонат, өзінің ұяшықты құрылымының 
арқасында жарық өткізгіш мөлдір материалдардың арасында 
аса беріктігі, жеңілдігі, жақсы форманы құраушы және жылу 
қорғағыш қасиеттері бар. Бірнеше маңдайшалардың көмегімен 
жұқа поликарбонатты табақтарды біріктіру процесінде пайда 
болатын ауа жастығы бар ұялары жылуды жақсы сақтайды. 
Ұяшықты поликарбонат түрлі түстілігімен ерекшеленеді, сондықтан 
стандартты емес дизайнерлік жобалар мен идеяларды іске асыруға 
мүмкіндік береді. Ол табиғи жарықты жақсы өткізіп, электр 
энергиясын жасанды жарықтандыруға айтарлықтай үнемдеуге 
мүмкіндік береді. Бұл материал кеңсеге арналған мобильді 
қоршаулар өндірісінде, саяжай күркелерін, қысқы бақтарды, 
оранжереяларды, жылыжайларды және саяжай күркелерін 
шынылауда аса танымал.

Профильденген ПВХ әр-түрлі түсті және реңде жасалады. Одан 
гофрленген пішін жасалуы мүмкін. Құрылыстағы ПВХ-дан жасалған 
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материалдардың басты сапасы олардың ұзақ мерзімділігіне, 
тозуға төзімділігіне, механикалық беріктігіне, конструктивтік 
қаттылығына, шағын көлемді массаға, коррозияға төзімділігіне, 
химиялық, ауа-райы мен температуралық әсерге негізделеді.

ПВХ материалда хлордың жоғары құрамының болуына 
байланысты жануды қиындатады және жоғары температураның 
көзі жоғалғаннан кейін бірден жануды және түтеуді тоқтатады. 
Бұл одан салынған объектілердің өрт қауіпсіздігін арттыруға ықпал 
етеді. ПВХ-дан жасалған материалдар электр энергиясын өткізбейді 
және оқшаулағыш материал болып табылады [6]. Профильденген 
ПВХ-ны қолданудың негізгі бағыты-қалқалар мен мөлдір түрдегі 
шатырларды орнату.

Жарық өткізгіш мөлдір материалдар мен конструкциялардың 
Қазақстандық нарығы соңғы жылдары жедел қарқынмен дамып 
келеді. Отандық және шетелдік компаниялар энергия тиімділігі 
саласындағы талаптарды қамтамасыз ететін тиімді терезе 
жүйелерін әзірледі [7]. Осы тұрғыдан қарағанда перспективалы 
конструкциялардың шығарылу көлемі тұтынушылар мен 
құрылыс объектілерінің тапсырыс берушілері тарапынан оған 
жеткіліксіз сұраныспен түсіндіріледі, олар қосымша шығындардың 
өтелімділігіне күмәнданады [6].

Сәулетте және құрылыста барлық жарық өткізгіш мөлдір 
материалдардың маңызды рөлі, олардың энергия тиімді қоршау 
конструкцияларын өндіруге және әртүрлі климаттық жағдайларда 
пайдаланылатын құрылыс объектілерінің үй-жайларында табиғи 
жарықтандыруды және қолайлы микроклиматтық жағдайларды 
қамтамасыз ету үшін, энергия үнемдейтін жобалық шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік береді.

Энергия тиімді жарық өткізгіш мөлдір конструкцияларды 
пайдалану ерекшеліктері мен практикасы

Жарық өткізгіш мөлдір конструкциялардың энергетикалық 
сипаттамаларын таңдауда климаттық жағдайлар маңызды 
рөл атқарады. Суық аймақтарда ғимараттың жылу тұтынуын 
төмендету үшін терезелерді қажетті жарықпен өткізу кезінде 
жақсы жылу оқшаулауды қамтамасыз ету маңызды. Ғимараттың 
сыртқы қабығының тұйық бөліктері мен жарық өткізгіш мөлдір 
конструкциялары пассивті жылыту жүйесіне қатысуы мүмкін. 
Сонымен қатар, ғимараттың жылу және суыту үшін энергия 
қажеттілігі кем дегенде 40 %-ға төмендеуі мүмкін [2, с. 254].

Жазғы кезеңде жылу оқшаулағыш қасиеттері біршама төмен 
болуы мүмкін, ал терезе әйнектері қазірдің өзінде күннен қорғайтын 
қасиеттерге ие болуы тиіс, бұл пайдаланылатын ғимараттарды 
баптауға, электр энергиясының шығынын азайтуға мүмкіндік 
береді.  Жылдың жылы мезгілінде шыныланған шатырлар мен 
қасбеттерден, сыртқы жарық өткізгіш мөлдір экрандар мен терезе 
жабындарынан күн сәулесінің шағылысу қажеттілігі артады. Бұл 
әсердің нәтижесі үй-жайларды салқындатуға пайдаланылған 
энергия көлемінің төмендеуі болып табылады.

Энергия  ти імд і  жарық  өтк і з г іш  мөлд ір  қоршау 
конструкцияларын пайдалану мүмкіндігін қарастырайық. Бұл 
мүмкіндіктер сәулет-құрылыс саласындағы энергия үнемдеу 
туралы ақпараттың қол жетімділігі нәтижесінде үнемі кеңеюде. 
Атап айтқанда, Қиыр Шығыста терезе нарығындағы үрдістерді 
өзгерту, төмен эмиссиялы және шыңдалған шыныны қолдана 
отырып жарық өткізгіш мөлдір конструкцияларды өндіру кезінде 
энергия тиімділігі мен қауіпсіздікті арттыру мәселелері бойынша 
түрлі конференциялар өтуде.

Қорытынды
Жарық өткізгіш мөлдір құрылыс конструкциялары 

саласындағы қаралған технологиялар, оларды құрылыста қолдану 
бойынша мүмкіндіктердің қаншалықты маңызды екенін бағалауға 
мүмкіндік береді. Бұл ретте жарық өткізгіш мөлдір қоршау 
конструкцияларының үй-жайлардың ішіндегі жылуды ұстап тұру 
және пайдаланылатын ғимараттарды жасанды жарықтандыру мен 
кондиционерлеу қажеттілігін төмендету қабілеті маңызды критерий 
болып табылады. Бұл мәселе Қазақстан үшін өзекті, онда қыс 
мезгілінде орташа температура -4 °C және -15 °C құрайды.

Жарық өткізгіш мөлдір конструкциялардың кемшіліктеріне 
оларды жеткілікті өзіндік құнын жатқызуға болады. Алайда, бұл 
кемшілік энергия үнемдеуден экономикалық әсердің есебінен 
болмауы мүмкін. Бұл қоршау конструкцияларын қолдану қала 
құрылысы мен ғимараттарды пайдалану кезінде келесі энергия 
үнемдеу әсерін алуға мүмкіндік береді:

- ғимараттарды жылыту шығындарын үнемдеу;
- жылдың ыстық уақытында үй-жайларды кондиционерлеу 

шығындарын төмендету;
- конструкциялардың жарық өткізуін арттыру есебінен үй-

жайларда жасанды жарықтандыруға жұмсалатын шығындарды 
төмендету.
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Талдау Қиыр Шығыста энергия тиімді терезе жүйелерінің 
өндірісі жақсы дамығанын көрсетті. Қасбеттік жарық өткізгіш 
мөлдір конструкциялар мен материалдарды өндіру және салу 
бастапқы кезеңде болады. Мұндай конструкциялардың түрлерін 
қолдану мысалдары бар, яғни осы саланың даму келешегі де бар.

Сәулет-құрылыстық жобалауда болашақ инновациялық 
технологияларға, соның ішінде ғимараттар мен құрылыстардың 
энергия тиімділігі мен эргономикасын арттыратын жарық өткізгіш 
мөлдір материалдар мен конструкциялар саласында да болады.
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Құрылыс конструкциялардың ұзақмерзімділігін арттыру 
мәселесін, олардың шынайы күйінің мәліметтерін біле отыра ғана 
шешуге болады. Конструкциялар туралы едәуір толық және сенімді 
мәліметтер алуға нақты жағдайдағы зерттеулер мүмкіндік береді.

Нақты жағдайдағы зерттеулерде мына көрсеткіштер 
анықталды: пайдаланатын ауа ортасының температуралық-
ылғалдық көрсеткіштері, ондағы агрессивті реагенттердің құрамы, 
сондай-ақ өнеркәсіп цехтарындағы салмақ көтеруші болат 
конструкцияларының ахуалы және коррозиялық тозуы. 

Нақты жағдайдағы болат конструкцияларының коррозиялық 
тозуын және ғимараттардың ахуалдықтарын анықтау зерттеулері 
АҚ «ПК «Южполиметалл» Шымкент Қорғасын зауытының балқыту  
және қышқылдық цехында жүргізілді. 

Балқыту цехы 1979 жылы соңғы қайта жаңғыртудан өтіп 
пайдалануға берілді. Ғимарат жоспарда тік төртбұрышты болып, 
кезектес кезеңдерге бөлініп соғылған. Ғимараттың жоспардағы 
өлшемі 90х53 м, биіктігі 34,722 м. Ғимарат кеңістікті металл 
қаңқасынан этажерка түрінде соғылған. Ұстындары жабық металлды 
ВСт3кп2 және  ВСт3пс5 маркалы болаттан жасалынған, қадамы ұзына 
бойлық бағытта 6, 9 және 12 м, енінен 18, 10 және 7 м. Кеңістікті 
ферманың белдеулері  ВСт3пс5 маркалы болаттан жасалынған, 
аралығы 18 м, ұстынарға қатаң бекітілген. Ферманың кеңістікті 
тұрақтылығын горизонтальдік крестік байланыстар қамтамасыз 
етеді. Бас арқалықтары ұстындарға топсалы бекітілген және ВСт3кп2, 
ВСт3пс5 маркалы болаттан жасалынған. Этажерканың металл 
арқалықтарына аралық жабындары рефленденген болаттармен 
жабылған, кейбір жеке учакелерде ғана темірбетонды төсемелер 
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қолданылған. Жабыны металлдық төсемеден жабылған. Ғимарат 
технологиялық жұмыс істеу режиміне қарай: шахталы пештер 
бөлімшесі, шлакты тасымалдайтын қондырғылар, шлакты алаң, кіші 
балқыту бөлімшесі деп бөлінген.

Шахталы пештер бөлімшесінде негізінде 3 пеш жұмыс істеген, 
бірақ тексеру кезеңінде 2-ші пешті алып тасталғаны анықталды. 
Пештерде агламератты балқыту кезінде, пештерді химиялық 
тазартылған сумен суытады. Бұл бөлімшеде кокске арналған 4 
бункер, агламератты арналған 4 бункер, әртүрлі қоспаларға арналған 
2 бункер бар. Агломератты  балқыту кезінде бөлінген газдар, пештен 
газ құбырлары арқылы шығады. Бұл бөлімшеде 3 электрлі көпірлік 
кран бар: Q = 32/5т;  Q = 10/10т;  Q = 50/10т.

Кіші балқыту бөлімшесі: пештің шахтасы, калашник, арту 
түйінінен құралған.

Шлакты алаң – ожауларды шлактан тазалауға арналған. Бұл 
жерде 2 электрлі көпірлік кран жұмыс істейді: Q = 50/10т;  Q = 10/10т. 

Бұл ғимаратта негізгі технологиялық өндіріс процесс 
нәтижесінде жоғары температура және қысым  байқалады.

Қышқылдық цехының қаңқасы металл конструкцияларынан 
құралған кеңістікті ғимарат. Жоспардағы өлшемі 50,5х21 м. 
Ұстындары жабық металлды ВСт3кп2 және  ВСт3пс5 маркалы 
болаттан жасалынған. Ұстындар қадамы ұзына бойлық бағытта 6 
және 2.5 м, енінен 6 және 4.5 м. Фермалар  ВСт3пс5 маркалы болаттан 
жасалынған, аралығы 21м, ұстынарға қатаң бекітілген. Жабыны 
жартылай темірбетоннан, жартылай металл төсемелермен жабылған. 
Қабырғалары өзін-өзі көтеретін кірпішпен қаланып қоршалған. 
Кеңістікті қатаңдығын вертикальді жазықтықта байланыстар 
қамтамасыз етеді. Қышқылдық цехы технологиялық жұмыс 
істеу режиміне байланысты 3 учаскеге бөлінеді: балқымаларды 
грануляциялау учаскесі; сілтілік ерітінділерді фильтрациялау 
учаскесі; қышқылдық ерітінділерді буландыру учаскесі. Бұл цехтың 
мақсаты балқымалардан сурьма, мышъяк  және қалайыны, натрий 
селитрасы қоспаларында қышқылдандыру арқылы ажырату.  

Бұл ғимаратта негізгі технологиялық өндіріс процесі нәтижесінде 
ауа ортасына әртүрлі реагенттердің, шаңдардың ұшуы, конструктивті 
элементтердің агрессивті сұйықтықтармен ылғалдануы байқалады.

Ғимараттың басым бөлігін технологиялық қондырғылар алып 
жатқан, бірақ тексеру кезеңінде бұл қондырғылардың жартысынан 
көбі жарамсыздықтан алып тасталғаны анықталды.  Ғимаратта 
электрлік көпірлі кран  жұмыс істейді Q = 10т, L = 20м.

Нақты жағдайдағы зерттеулер нәтижелері бойынша 
тозудың сандық және сапалық көрсеткіштері, зерттелген 
пайдалану ортасындағы болат конструкцияларының коррозиялық 
зақымдаулардың мінездемесі анықталды.

Қорғасын өнеркәсіп өндірісі обьектілеріндегі тексерілген 
конструкциялардың коррозиялық тозу мінездемесі әдістеме 
бойынша жүргізілді. Төменде, тексерілген цехтардың коррозиондық 
зақымдауларына талдау көрсетілген.

Балқыту цехы. Коррозиялық тозуына көбінесе цехтың 
салмақ көтеретін конструкциялары, оның ішінде – аралық 
жабынның арқалықтары және ұстындары тозуға бейім келеді. 
Болат конструкцияларының коррозиялық зақымдану тереңдігі бұл 
ғимаратта 2,1-2,3мм жететін, язвалы коррозия түрінде көрінеді.

Тексеру барысында, ғимараттың биіктігі және ұзындығы 
бойынша конструкциялардың коррозиялық тозуы және тозудың 
таралу заңдылығы біріңғай еместігі анықталды.

Ғимараттың биіктік белгілері өзгерген сайын, коррозиялық 
тозу өлшемдері өзгеретіндігі байқалды. Бұған мысал ретінде, 
цехтың жоғарғы бөлігінің (һ=26м)  этажерка конструкцияларындағы 
коррозиялық тозуы 2,3-2,5мм жетті, ал ғимараттың төменгі бөлігінде 
(һ=4м) бұл тозулар 1,0-1,3мм дейін жетеді.

Ғ и м а р а т  б и і к т і г і  б о й ы н ш а  к о р р о з и я л ы қ  т о з у 
айырмашылықтарының  себебін былай түсіндіруге болады: 
ғимараттың төменгі бөлігімен салыстырғанда, жоғарғы бөлігінің 
контсрукция беттеріндегі конденсациялық ылғалдың ұзақ уақыт 
бойы әсерінің нәтижесінде болады. Бұл құбылысты басқа да жеке 
биік ғимараттарды зерттеген авторлар нәтижелері дәлелдеп отыр.

Ғимараттың ылғалды аймағына байланысты конструкциялардың 
коррозиялық тозуы  әртүрлі болып келеді. Мысалы,  ғимараттың  
жоғарғы бөлігі  ылғалды болып келгендіктен, мұндағы этажерка болат 
конструкциялардағы коррозияның ену жылдамдығы 0,05-0,06мм/
жылына дейін жетеді. Ал ғимараттың ортаңғы бөлігі ылғалдылығы 
орташа мәнде болғандықтан, мұндағы болат конструкцияларындағы 
коррозияның ену жылдамдығы 0,03-0,04мм/жылды  құрайды.

Цехтағы болаттардың коррозиялық тозуының ең төмен аймағы 
болып, ылғалдылығы кебу аймағына жататын ғимараттың төменгі 
бөлігі саналады. Бұл аймақта коррозияның ену жылдамдығы 
жылына 0,010-0,014 мм жетеді.

Бірақ цех этажеркасындағы бөлімшелер бу бөлетін 
қондырғылар қасында орналасқан жағдайында, бұл аймақтағы 
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конструкциялардың коррозиялық белсенді зақымдаулары болады. 
Мұнда коррозия жылдамдығы 0,05-0,055 мм/жылына дейін жетеді.

Ғимараттың шеткі аймақтарындағы конструкциялардың 
сыртқы орта әсеріне ұшырауына байланысты, мұндағы коррозиялық 
тозу жылдамдығы 0,02-0,025 мм /жылына жетеді.

Ғимаратта пештердің газ өткел құбырларынан шығатын 
булар мен агрессивті газдар, ғимараттың жоғарғы бөлігіндегі 
конструкциялардың және темірлі төсеме жабынның коррозиялық 
тозуын жылдамдатып, төсеме жабынның толық зақымдалуына 
алып келді.

Ғимараттың ортаңғы және төменгі бөліктерінде агрессивті 
сұйықтар төгілулері байқалады. Мұндағы коррозияның ену 
жылдамдығы 0,07-0,08 мм/жылына дейін жетеді. 

Ғ и м а р а т т а ғ ы  ф е р м а л а р д ы ң  ж е к е  э л е м е н т т е р 
конструкцияларының орташа коррозиялық тозуы 1-кестеде 
келтірілген, ал ұстындары бойынша коррозиялық тозудың орташа 
мәні 2-кестеде көрсетілген.

Жабық ғимараттар цехтары мен бөлімшелеріндегі (Қышқылдық 
цехы,  Концентраттар  қоймасы  мен Шихта дайындау  және  
сақтау  қойма ғимараттары) конструкциялардың коррозиялық тозу 
жылдамдығы жылына 0.01-0.018 мм құрайды.

Қышқылдық цехында коррозиялық тотығудың ең максималды 
аймағы ретінде технологиялық жабдықтардың маңайын айтуға 
болады. Мұнда коррозиялық тозудың жылына  0,06-0,065 мм енуі 
анықталды. Ғимараттағы реагентті төгулері бар аймақтарда (сурет-1) 
коррозияның ену жылдамдығы жылына 0,07-0,075 мм жететіндігі 
анықталды. Қақпа және терезе аумақтарындағы конструкциялардың 
ылғалдануы, коррозиялық тозуды жылдамдатады. Мұндағы 
коррозиялық тотығуу ғимараттың ортаңғы учаскесімен 
салыстырғанда көбірек жүреді.    

Ғимарат бойында локальді агрессивті әсерлерге ұшыраған, 
коррозиялық тозуы жоғары учаскелері бар екендігі анықталды. 
Бұл учаскедегі конструкциялардың коррозиялық ену жылдамдығы, 
басқа учаскелермен салыстырғанда жоғары болып келген. Мұндай 
учаскелерге сілтісіздендіру аппараттары және насостары бар  
аймақтар  жатады. Мұндағы коррозияның жылдамдығы 0,075-
0,08 мм/жылына дейін жетіп, коррозиясы ойық түрінде кездеседі, 
ойоқтың диаметрі 1,5-2 мм дейін жетеді. 

Ғимараттың ылғалды аймағының коррозиялық тозуы, кебу 
аймақтарымен салыстырғандағы айырмашылығы 1,4-1,5 есе артық 

екендігі анықталды. Ғимараттың ылғалдылығы кебу аймағындағы 
конструкциялардың коррозиялық тозуының ену тереңдігі  
1,12-1,13 мм жетеді.

 
Сурет 1 – Қышқылдық цехындағы конструкциялардың 

агрессивті реагенттердің әсеріне ұшырауы

 
Сурет 2 – Балқыту цехындағы агрессивті ерітінді 

реагенттердің әсерінен конструкциялардың және 
қосылыстарының қатты коррозияға ұшырауы

Ғимараттың ахаулары:
- ғимарат бойында коррозиялық тозу салдарынан, дәнекерленген 

вертикальді байланыстар пісірулерінің ажырауы анықталды;
- агрессивті ортаның әсерінен және ылғалдың нәтижесінде, 

болттық қосылыстардың коррозиялық зақымдаулары, ғимараттың 
жоғарғы бөлігінде байқалады;

-  ғимарат қаңқасының коррозияға ұшырауынан, қаңқасының 
кейбір элементтері әлсіздікке ұшырады, осының нәтижесінде 
ферманың жоғарғы белдеуінде, қиғаш тірегінде, тірегінде, аралық 
байланыстарында майысулары бар.

Ғимараттағы жабын плиталардың тіресетін жерлерінде 
фермалардың жоғарғы белдеулерін қосатын аралық байланыстарда 
коррозияның қарқынды дамуы байқалады. Бұл жердегі 
конструкцияларының тотығуының  жылдамдығы 0,03-0,04 мм/
жылға дейін жетіп, коррозия бір тегіс бетті түрімен сипатталады. 
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Екі ғимараттардағы фермалардың жеке элементтер 
конструкцияларының орташа коррозиялық тозуы 1-кестеде 
келтірілген, ал ұстындары бойынша коррозиялық тозудың орташа 
мәні 2-кестеде көрсетілген.

Ғимарат бойындағы сыртқы қабырғалар плиталардың өстен тыс 
шығып кетулері байқалады. Соның нәтижесінде қабырға қасындағы 
болат конструкциялар ылғалға көп ұшырайды. Сәйкесінше бұл 
жердегі болат конструкцияларының коррозиялық тозуы  жылына 
0,025-0,028 мм дейін жетеді.

Кесте 1 – Зерттеліп жатқан объектілеріндегі ферма элементтерінің 
жалпы орташа коррозиялық тотығуы, мм

Объект
Ферма элементтерінің коррозиялық тозулары

Төмеңгі 
белдеу

Жоғарғы 
белдеу

Қиғаш тірек тірек

Балқыту цехы 1,200 1,150 1,143 1,050
Қышқылдық цехы 1.163 1,114 1,109 1,005

Кесте 2 – Зерттеліп жатқан объектілеріндегі ұстын элементтерінің 
жалпы орташа коррозиялық тотығуы, мм

Объект
Ұстын элементтерінің коррозиялық тозулары

Сөре Қабырға Қатаңдық  
қырлары

Балқыту цехы 1,183 1,123 1,175
Қышқылдық цехы 1,157 1,07 1,156

Қорғасын  өнеркәсібінің   негізгі   цехтарының  болат  
конструкцияларының коррозиялық тозуының зерттеу нәтижелері 
келесі тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:

1 Қорғасын өнеркәсібі цехтарының болат конструкциялары 
коррозиялық тотығуға белсенді ұшырайды, коррозия жылдамдығының 
мөлшері олардың ғимаратта орналасу жағдайына, ғимараттың 
ылғалды аймағына, ортаның агрессивті ластануына байланысты;

2 Болат конструкцияларының коррозиялық тозуы, ғимараттың 
ылғалды аймағында орналасқан цех бөлімшелерінде, сондай-ақ ылғал 
мен агрессивті реагенттер жоғары бөлінетін аудандарда байқалады.

Коррозияның конструкциялардағы максималды жылдамдығы 
мынадай мәнді құрайды:

- Балқыту цехы мен қышқылдық цехы үшін коррозия 
жылдамдығы 0,07-0,08 мм/жыл  құрайды;

4 Балқыту цехындегі этажеркалардың биіктік белгілері 
бойынша коррозиялық тотығу келесі түрде айтарлықтай өзгереді: 
жоғарғы белгілердегі конструкция элементтері коррозияға едәуір 
жоғары дәрежеде ұшырайды, олардың тотығуы төменгі белгілердегі 
конструкцияларының тотығуымен салыстырғанда 1,5-2 есе жоғары. 
Жабық ғимараттарда орналасқан болат конструкицяларының 
коррозиялық тотығулары ғимараттың ылғалдылығына және 
агрессивті ортасына байланысты өзгереді.

5 Салмақ көтеруші конструкциялардың жекелеген элементтері 
агрессивті ерітінділердің төгілулері әсеріне ұшырайды. Мұндай 
конструкциялардың бұзылу аймақтары үлкен емес және локольды 
сипатқа ие; болат конструкциялар тотығуыуының себебі ең алдымен 
жабдықтарды пайдаланудағы қанағаттанарлықсыз жағдайымен 
және өндірістің технологиялық режимінің бұзылуымен сипатталады.
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