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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

  Сегодня информационные системы применяются во многих сферах 
деятельности информационного общества. Они призваны решать самые 
разнообразные задачи. При этом, для работы с каждой  информационной 
системой требуются квалифицированные специалисты. Специалист 
по информационным системам -  это актуальная и востребованная, на 
сегодняшний момент, профессия. Их деятельность начинается от момента 
проектирования и разработки информационной системы, и продолжается при 
внедрении и, последующим за ним, сопровождением информационной 
системы на предприятии.  

Квалификация Дизайнер  имеет широкое определение, 
характеризующее специалиста, который проектирует и создает 
разнообразные программные продукты, начиная от инфографики и 
заканчивая сайтами, разнообразными веб приложениями и программами. 
Дизайн подразумевает под собой творение, а быть дизайнером – это означает 
быть творческой личностью в выбранной области информационных 
технологий, владеющей навыками работы с различными компьютерными 
программами в области дизайна и разработки программных продуктов в 
различных областях деятельности. Профессия дизайнера, также, 
подразумевает и развитие самостоятельных навыков работы 
с информационными источниками.  

Данное пособие ставит своей целью оказать учебно-методическую 
помощь преподавателям в осуществлении профессиональной подготовки 
обучающихся квалификации «Дизайнер» на основании модульно-
компетентностного подхода. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся специальности 
«Информационные системы» квалификации «Дизайнер». Учебный материал, 
в учебном пособии, разделен на 9 профессиональных модулей, 
раскрывающие основные вопросы, которые входят в подготовку 
обучающихся данной специальности. Каждый модуль содержит учебно-
методический материал, подкрепленный примерами, рисунками, схемами и 
таблицами. Помимо учебного материала, каждый из модулей  содержит цели 
обучения, предварительные требования к обучающимся, введение, вопросы 
для самоконтроля,  задания для практического выполнения и списка 
литературы.   

Профессиональные модули охватывают вопросы из области  высшей 
математики, аналитической геометрии, статистики, радиоэлектроники и 
электротехники, основ экономики, менеджмента,  маркетинга и облачных 
технологий для бизнеса. Содержание модулей, также, направлено на 
выработку у обучающихся профессиональных компетенций в области 
охраны труда, безопасности организации рабочего места it-специалиста на 
производстве, проектирования и разработки веб-приложений, использования 
программ компьютерной графики для разработки интерфейса приложений и 
макетов электронных и печатных изданий. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЕНИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ, 
СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели обучения: 
изучение основных математических понятий и методов; знакомство 

обучающихся с современным математическим аппаратом,  необходимым для 
решения теоретических и практических задач; развитие навыков 
самообразования  при изучении учебной  математической литературы; 
развитие аналитических способностей, развитие интеллекта,  логического и 
алгоритмического мышления. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 применять методы матричной алгебры и аналитической 

геометрии при решении математических и прикладных задач; 
 использовать прикладные аспекты дифференциального и 

интегрального исчислений; 
 владеть навыками сбора, обработки и анализа статистических 

данных с применением основных законов распределения случайных величин; 
 решать практические задачи аналитической геометрии, 

матричной алгебры, математического анализа и теории статистики.  
Схема курса 

 Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить основы алгебры и начала анализа, геометрии, а также основ 
комбинаторики и теории вероятности. 



10

  
 

Необходимые учебные материалы: 
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное пособие. / В.И. 

Антонов, М.В. Лагунова и др. — Москва: Проспект, 2011. - 144 c.  
2. Линейная алгебра и геометрия. / Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 512 с.  
3. Аналитическая геометрия: учеб.-метод. пособие / С. Е. Демин, Е. Л. 

Демина  – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2016.-272с. 
4. Высшая математика : учебное пособие.  В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Анкилов, П. 

А. Вельмисов, Ю. А. Решетников; - Ульяновск: УлГТУ, 2011. -250 с. 
5. Шорохова, И. С.Статистические методы анализа И. С. Шорохова, Н. В. 

Кисляк, О. С. Мариев;— Екатеринбург:изд-во урал. ун-та, 2015. -300 с. 
6. Математическая статистика: учеб. пособие /Д.К. Агишева, С.А. Зотова, 

Т.А. Матвеева, В.Б. Светличная; – Волгоград, 2010. – 159 с.: ил. 
7. Линейная алгебра: учебник и практикум/Н.Ш. Кремер,М.Н. Фридман; 

под ред. Н. Ш. Кремера. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 307 с.  
8. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учеб. Пособие/ 

А.Е.Умнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : МФТИ, 2011. — 544 с. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В этом разделе представлены основные вопросы  из курса высшей 

математики, линейной и векторной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, аналитической геометрии и теории статистики. 

Получение качественного математического образования является 
одной из основных целей в подготовке современного специалиста, со 
сформированными компетенциями в области дизайна. 

В ходе изучения раздела, обучающиеся должны овладеть 
компетенциями проведения математических расчетов в области 
математического анализа, линейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления, аналитической геометрии и статистики. Раздел 
поможет обучающимся освоить приемы и способы использования 
современных вычислительных методов и средств. 

 
1.1Методы линейной алгебры 

1.1.1Матрицы. Операции над матрицами 
  
 Под матрицей понимается  таблица,  состоящая из a строк и b столбцов, 
имеющая a× b элементов (размерность матрицы) [1]. Общий вид данной 
матрицы представлен ниже: 

У=[

у11 у12 … у1в
у21 у22 … у2в
… … … …
уа1 уа2 … уав

]      или У=(уi,j), где (i=1,2,…a; j=1,2,…в)                          (1). 

 В записи  элементов данной матрицы уi,j i-номер строки,  j-номер 
столбца. Названия матриц, как правило, записываются заглавными буквами. 
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Матрица будет называться квадратной, если количество строк и столбцов 
совпадает.  
 Например : 

Х = [
x11 x12 x13
x21 x22 x23
x31 x32 x33

],  Х-квадратная матрица 3-го порядка, имеет 3 строки, 3 

столбца  и размерность 3 х 3 = 9. 
 Прямоугольная матрица С=[с11 с12 с13

с21 с22 с23] имеет 2 строки и 3 столбца и 
размерность 2 х 3 =6 элементов. 

 Существуют, также, θ-нулевые, D-диагональные и E-единичные 
матрицы. 

θ = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

]D = [
x1 0 0
0 x2 0
0 0 x3

]Е = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]                                                          (2). 

 Если в матрице будут переставлены соответствующие строки и 
столбцы местами, то такую матрицу называют транспонированной, и 
обозначают значком Т [1]. Например, транспонированная матрица второго 
порядка А будет обозначаться, как  АТ: 

А = [6 7
8 9] ;       АТ = [6 8

7 9]    или    В=[
4 7
5 8
6 9

];     ВТ=[4 5 6
7 8 9] 

 Рассмотрим некоторые линейные операции над матрицами. 
1.УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦЫ НА ЧИСЛО.  
 Матрицы, независимо от вида, можно умножать на любые числа.  В 
результате умножения, все элементы матрицы будут умножены на это число.  
 Например: 
λ•С= [λ • с11 λ • с12 λ • с13

λ • с21 λ • с22 λ • с23
] или А • 2 = [6 • 2 7 • 2

8 • 2 9 • 2] = [12 14
16 18] ;       

2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МАТРИЦ.    
 Если матрицы имеют одинаковую размерность, то их можно 
складывать и вычитать. В этом случае элементы матриц вычитаются и 
складываются соответственно.  
 Например: 

Х + У = [x11 x12
x21 x22]+[

у11 у12
у21 у22

]=[
x11+у11 x12 + у12

x21 + у21 x22 + у22
]                                 (3) 

или  Z=5·F-3·R== 5 · [
1 2 3
4 5 6
7 8 9

] − 3 · [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] = 

[2
5 10 150
0 25 30

35 40 45
] − [

3 0 0
0 3 0
0 0 3

]=[
2 10 15

20 22 30
35 40 42

] 

 Ниже приведены свойства линейных операций над матрицами: 
1)   Х + У = У + Х; 
2)   (Х + У) + С =Х + (У + С); 
3)   (Х + У)λ = λ(Х + У) = λХ + λУ; 
4)   (λ + μ) Х = λХ + μХ; 
5)   λ(μХ) = (λμ)Х,   здесь У и Х — матрицы, λ, μ — числа. 
3.УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ.  
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 Над двумя матрицами можно проводить операцию умножения, только 
в случае, если число столбцов первой матрицы будет равно количеству строк 
второй матрицы. В результате такого умножения получается матрица, 
количество строк которой равно числу строк первой матрицы, а количество 
столбцов равно числу столбцов второй матрицы [1]. 
 Умножение матриц происходит по правилу - каждая строка матрицы 
умножается на столбец. 
 Рассмотрим пример умножения матриц 

P× 𝑄𝑄 = [1 2 3
1 0 −1] × [

3 4 5
6 0 −2
7 1 8

] = 

= [
Первая строка матрицы Р прикладывается к первому
столбцу матрицы  Q , соответствующие элементы
перемножаются, а  произведения складываются

] = 

= [ 1 × 3 + 2 × 6 + 3 × 7 1 × 4 + 2 × 0 + 3 × 1 1 × 5 + 2 × (−2) + 3 × 8
1 × 3 + 0 × 6 + (−1) × 7 1 × 4 + 0 × 0 + (−1) × 1 1 × 5 + 0 × (−2) + (−1) × 8] = 

=[36 7 25
−4 3 −3] 

 Произведение Q · P мы осуществить не можем, так как число столбцов 
матрицы Q не совпадает с числом строк матрицы P. При случае, когда Q · P 
=P · Q матрицы P  и  Q называются перестановочными. Запомните, что в 
общем случае умножаемые матрицы переставлять  местами нельзя. 
 Например:Х·У=[2 3

4 5] × [1 1
1 0] = [5 2

9 4] 

У·Х=[1 1
1 0] × [2 3

4 5] = [6 8
2 3],     т.е.   Х·У ≠  У·Х 

 Пример 1.  Умножение матриц 2-го ранга 
[2 3
4 5] × [6 7

8 9] = [2 × 6 + 3 × 8 2 × 7 + 3 × 9
4 × 6 + 5 × 8 4 × 7 + 5 × 9] = [36 41

64 73] 
 Пример 2.  Умножения матрицы на столбец 

[
3 −1 2
4 2 0
−5 6 1

] × [
8
7
2
] = [

3 × 8 + (−1) × 7 + 2 × 2
4 × 8 + 2 × 7 + 0 × 2

(−5) × 8 + 6 × 7 + 1 × 2
]=[

21
46
4
] 

 Ниже приведены свойства умножения матриц: 
1)   (АВ)С = А(ВС);  2)   (А + В)С =АС + ВС;   3)   А(В + С) = АВ + АС; 
4)   АЕ = ЕА = А;      5)   (AB)T= BTAT.  

 
1.1.2. Определитель матрицы n-го порядка и его свойства 

 
 Пусть дана квадратная матрица 2-го порядка R= [x1 у1

x2 у2]                      (4).  
Числа х1, х2, у1,у2-называют элементами  определителя;  х1, у2-элементы 
главной диагонали, х2, у1-элементы побочной диагонали. 
 Определителем Х, называется число равное х1·у2 - х2·у1, т.е разность 
произведения элементов главной и побочной диагоналей[2].Определитель 
имеет несколько общепринятых  обозначений |𝑥𝑥1 у1

𝑥𝑥2 у2| , detR,  │R│, ∆2 или 
просто ∆. 
 Определителем матрицыУ n-го порядканазывается число, 
сопоставимое этой матрице, которое определяется индукцией по n 
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                                       У=[

у11 у12 … у1n
у21 у22 … у2n
… … … …

уn1 уn2 … уnn

]                                                       (5). 

 Если предположить, что можно найти определитель (n-1)-го порядка 
матрицы У, то определителем матрицы У будет называться выражение 
│У│=у11D1- у21D2+ у31D3- у41D4+…+(-1)n+1 уn1Dn, где Dк - определитель 
матрицы (n-1)-го порядка, получающейся из матрицы У вычеркиванием 
первого столбца и к-й строки (ранга) [3]. 
 Рассмотрим методы вычисления определителей: 
Определитель 1-го порядка:     ∆1=│у11│=у11; 
Определитель 2-го порядка:   ∆2=detX=|𝑥𝑥1 у1

𝑥𝑥2 у2| = х1·у2 - х2·у1; 
Определитель 3-го порядка: 

∆3=detX=|
𝑥𝑥11 х12 х13
𝑥𝑥21 х22 х23
𝑥𝑥31 𝑥𝑥32 𝑥𝑥33

|=х11х22х33+х21х32х13+х12х23х31-х13х22х31-х32х23х11- х21х12х33 

Пример 1: Вычислить определитель матрицы 2-го ранга 
|4 3
5 6| = 4 ∙ 6 − 3 ∙ 5 = 9 

Пример 2: Вычислить определитель матрицы 3-го ранга|
1 2 6
4 3 −1
2 −2 5

| 

Способ  I   (разложение по элементам первой строки) 

|
1 2 6
4 3 −1
2 −2 5

|=1∙ | 3 −1
−2 5 | − 2 ∙ |4 −1

2 5 | + 6 ∙ |4 3
2 −2| = 

=(3·5-(-2) ·(-1))-2·(4·5-2·(-1))+6·(4·(-2)-2·3)=(15-2)-2·(20+2)+6·(-8-6)= - 115 
Способ  II (разложение по правилу треугольников или Саррюса) 

|
1 2 6
4 3 −1
2 −2 5

|=1·3·5+4·6·(-2)+2·(-1) ·2-6·3·2-(-2) ·(-1) ·1-4·2·5= - 115 

[
а11 а12 а13
а21 а22 а23
а31 а32 а33

] = а11а22а33 + а21а32а13 + а12а23а31 − а31а22а13 −

−а21а32а13 − а12а23а31                                                                                 (6). 

 
Рисунок 1.1. Правило треугольника французского математика Саррюса 

  
 Согласно правилу, представленному на рисунке 1.1, для вычисления 
определителя 3-го порядка, по схеме 1 произведение элементов берется со 
знаком +, а по схеме 2 со знаком минус. 
 Свойства определителя матрицы: 

Свойство 1.  Определитель матрицы является линейной функцией 
элементов любой строки этой матрицы. 
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Свойство 2.  Если произвести перестановку двух соседних строк (или 
любых двух строк), то определитель изменит знак. 

Свойство 3.  Определитель единичной матрицы независимо от порядка 
будет равен единице. 

Свойство 4.  Если в матрице элементы одной из строк равны нулю, то 
определитель будет равен нулю. 

Свойство 5.  Если в определителе имеются две равные строки, то он 
будет равен нулю [3]. 
 Данные свойства определителя, лежат в основе одной из важнейших 
теорем о линейных уравнениях: Система n уравнений с n неизвестными 
имеет единственное решение тогда и только тогда, когда определитель 
матрицы этой системы отличен от нуля. 
 

1.1.3 Обратная матрица 
 
 Рассмотрим Х - квадратную матрицу порядка n.  
 Матрицу У будем называть правой обратной матрицей для Х, если 
Х·У=Еn, при этом Еn будем называтьединичной матрицей порядка n. 
 Матрица Z будет называться левой обратной матрицей для Х, если 
Еn=Z· Х.Следует помнить, что матрицы У и  Z, также должны являться 
квадратными матрицами порядка n[2]. 
 Матрицу будут называть обратной к матрице Х, если матрица будет 
одновременно являться и левой и правой  обратной по отношению к матрице 
Х.Матрицу обратную к матрице Х обозначают Х-1. 
 Свойства обратной матрицы: 
1.  detX-1 = (detX)-1 

2.  (X·K)-1 = X-1· K-1 
3.  (X-1)-1 = X 
4.  (XT)-1 = (X-1)T 
 Квадратную матрицу Х будем называть невырожденной (неособенной) 
матрицей, если detX ≠ 0. При равенстве нулю, матрицу называют 
вырожденной (особенной). Следует запомнить, что если матрица является 
вырожденной, то она не имеет обратной матрицы. 
 Рассмотрим алгоритм нахождения обратной матрицы: 

1. + 
2. ++++++Найти определитель квадратной матрицы Х и убедиться, что 

она невырожденная, то есть ее определитель не равен нулю (detX ≠ 0). 
2.     Вычислить алгебраические дополнения Хij элементов матрицы. 
3.     Вычислить обратную матрицу используя формулу: 

Х−1 =  1
det𝑋𝑋 ∙ (

Х11 Х21 Х31
Х12 Х22 Х32
Х13 Х23 Х33

)                                                                           (7). 

4.      Выполнить проверку Х·Х-1= Х-1· Х=Е 
 Рассмотрим подробнее, как находить алгебраические дополнения. 
 Пусть имеется квадратная матрица F третьего порядка: 
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 𝐹𝐹 = [
1 2 3
0 4 2
5 2 1

] 

 Согласно алгоритму найдем ее определитель, и убедимся, что он не 

равен нулю.∆= det𝐹𝐹 = |
1 2 3
0 4 2
5 2 1

| =  −40 

 Следующим шагом необходимо вычислить алгебраические дополнения 
элементов Fij.  
 Например, вычислим алгебраическое дополнение элемента F12. 

 Согласно его индексу (i=1 и j=2), элементстоит в первой строке и 
втором столбце и он равен двум в нашей матрице.  
 После чего, нам необходимо найти минор этого элемента. Минор будет 
получен вычёркиванием из определителя строки и столбца, на пересечении 
которых стоит указанный элемент. Оставшиеся после вычеркивания 
элементы образуют определитель, который и называется минором 
элемента F12: 

 𝑀𝑀𝑛𝑛 = [
1 2 3
0 4 2
5 2 1

] = |0 2
5 1| = −10 

Алгебраическое дополнение элемента  F12 получим, если умножим  
 (-1)i+j, где  i  - номер строки, а  j - номер столбца исходного элемента, на 
полученный в предыдущем действии минор этого исходного элемента. Так, 
алгебраическое дополнение элемента   F12   вычисляем  так: 
F12=(-1)1+2·|0 2

5 1| = (−1)3 ∙ (0 ∙ 1 − 2 ∙ 5) = (−1) ∙ (−10) = 10 

Пример 1: Найти матрицу, обратную к матрице 3-го порядка  Х=[
1 0 2
−1 3 0
1 1 1

] 

 Найдем определитель матрицы detX = - 5 ≠ 0, следовательно матрица 
Х- неособенная, и мы можем найти обратную ей матрицу. 
 Далее будем находить алгебраические дополнения ее элементов. 
Х11=(-1)1+1|3 0

1 1| = 3 ;        Х21=(-1)2+1|0 2
1 1| = 2 ;         Х12=(-1)1+2|−1 0

1 1| = 1 
 
Х31=(-1)3+1|0 2

3 0| = −6;      Х22=(-1)2+2|1 2
1 1| = −1;     Х32=(-1)3+2| 1 2

−1 0| = −2 
 
Х13=(-1)1+3|−1 3

1 1| = −4;   Х23=(-1)2+3|1 0
1 1| = −1;    Х33=(-1)3+3| 1 0

−1 3| = 3 
 Обратной матрицей является матрица  

Х−1 =  1
det𝑋𝑋 ∙ (

Х11 Х21 Х31
Х12 Х22 Х32
Х13 Х23 Х33

) = −1
5 [

3 2 −6
1 −1 −2
−4 −1 3

] 

 Сделаем проверку, покажем, что  Х-1 · Х = Е. 

Х-1 · Х == −1
5 [

3 2 −6
1 −1 −2
−4 −1 3

] [
1 0 2
−1 3 0
1 1 1

] = 
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=−1
5 [

3 − 2 − 6 0 + 6 − 6 6 + 0 − 6
1 + 1 − 2 0 − 3 − 2 2 + 0 − 2
−4 + 1 + 3 0 − 3 + 3 −8 + 0 + 3

] = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] = Е. 

Пример 2. Найти матрицу, обратную к матрице 2-го порядка R= [1 2
3 5] 

detR=|1 2
3 5| = 1 · 5 − 3 · 2 = −1 

 
R11 = 5;         R12 = - 3; R21 = - 2;     R22 = 1 
 
R-1= 1

(−1) [
5 −2
−3 1 ] = [−5 2

3 −1] 
 

1.1.4 Системы линейных алгебраических уравнений и методы их 
решения 

 Система вида:{
а1х + 𝑏𝑏1𝑦𝑦 + 𝑐𝑐1𝑧𝑧 = 𝑑𝑑1
а2х + 𝑏𝑏2𝑦𝑦 + 𝑐𝑐2𝑧𝑧 = 𝑑𝑑2
а3х + 𝑏𝑏3𝑦𝑦 + 𝑐𝑐3𝑧𝑧 = 𝑑𝑑3

       (8), называется системой трех 

линейных уравнений с тремя переменными. 
 При решении данной системы можно использовать Метод 
определителя (Метод Крамера). Вычисляем определители по правилу ниже 
формулы (2) и находим корни уравнения по формулам (3). 

∆= |
а1 𝑏𝑏1 𝑐𝑐1
а2 𝑏𝑏2 𝑐𝑐2
а3 𝑏𝑏3 𝑐𝑐3

|=а1𝑏𝑏2𝑐𝑐3+а2𝑏𝑏3𝑐𝑐1+а3𝑏𝑏1𝑐𝑐2 − а3𝑏𝑏2𝑐𝑐1 − а2𝑏𝑏1𝑐𝑐3 − а1𝑏𝑏3𝑐𝑐2 

∆х= |
𝑑𝑑1 𝑏𝑏1 𝑐𝑐1
𝑑𝑑2 𝑏𝑏2 𝑐𝑐2
𝑑𝑑3 𝑏𝑏3 𝑐𝑐3

|         ∆𝑦𝑦= |
а1
а2
а3

      𝑑𝑑1 𝑐𝑐1
𝑑𝑑2 𝑐𝑐2

       𝑑𝑑3 𝑐𝑐3
|         ∆𝑧𝑧= |

а1 𝑏𝑏1
а2 𝑏𝑏2
а3   𝑏𝑏3

     𝑑𝑑1
     𝑑𝑑2
𝑑𝑑3

|       (9). 

 𝑥𝑥 = ∆𝑥𝑥
∆ 𝑦𝑦 = ∆𝑦𝑦

∆ 𝑧𝑧 = ∆𝑧𝑧
∆                                                                   (10). 

 При  решении систем линейных уравнений (СЛАУ) следует учитывать 
следующие свойства: 
1) Если ∆ ≠ 0, то система - совместна  т.е. имеет единственное решение. 

2) Если ∆ = 0,  а   ∆х≠ 0 ( или   ∆у≠ 0,   ∆z≠ 0), то система не совместна, не 
имеет решение. 

3) Если ∆ = 0,  а   ∆х= 0 ( или   ∆у= 0,   ∆z= 0), то система имеет бесконечное 
множество решений. 
 Пример 1.   Решим систему методом определителя (методом Крамера) 

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6
3х + 𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 1
−х + 3𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 9

 

∆= |
1 −2 1
3 1 −2
−1 3 −2

| = −2 + 9 − 4 + 1 − 12 + 6 = −2           ∆≠ 0 

 

∆х= |
−6 −2 1
1 1 −2
9 3 −2

| = 12 + 36 + 3 − 9 − 36 − 4 = 2            
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∆у= |
1 −6 1
3 1 −2
−1 9 −2

| = −2 + 27 − 12 + 1 − 36 + 18 = −4            

 

∆𝑧𝑧= |
1 −2 −6
3 1 1
−1 3 9

| = 9 + 2 − 63 − 6 + 63 − 3 = 2            

𝑥𝑥 = ∆𝑥𝑥
∆ = 2

−2 = −1            𝑦𝑦 = ∆𝑦𝑦
∆ = −4

−2 = 2             𝑧𝑧 = ∆𝑧𝑧
∆ = 2

−2 = −1 
 Пример 2.    Решим систему методом последовательного исключения 
неизвестных (Метод Гаусса) 

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6
3х + 𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 1
−х + 3𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 9

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6
3х + 𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 1
−х + 3𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 9

|
∙ (−3)

 

 Умножим первое уравнение системы на (-3) и сложим со вторым. 
Сложим первое и третье уравнение системы. Этими действиями мы 
избавимся от х во втором и третьем уравнении системы. В результате этих 
преобразований получим систему вида: 

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6

7𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧 = 19 
𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6

7𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧 = 19 
𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3

|
−7

 

 Умножим последнее уравнение на -7 и сложим со вторым, в результате 
получаем: 

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6

𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3 
2𝑧𝑧 = −2

{
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = −6

𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3 
𝑧𝑧 = −1

{
х = −1
𝑦𝑦 = 2 
𝑧𝑧 = −1

 

 
 При решении СЛАУ также можно использовать и матричный метод. 
Для этого линейную систему  необходимо будет записать в матричном виде 
АХ=В. Если матрица системы А квадратная и невырожденная, то система 
имеет единственное решение Х=А-1В. 
  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 
1) Выполните умножение матрицы на число 
a) Х · 3 = [2 7

4 3] · 3 

b) 2 · [
5 2 3
4 0 6
1 7 4

] + 3 · [
1 4 2
5 −1 0
3 0 1

] 

 
c) Z=5·X-3·У,   если  Х=[2 4 0

1 3 5]  , а   У=[1 5 6
2 3 3] 

 
d) (Х+У)·2,   если  Х=[7 1

3 5]  , а   У=[4 3
2 0] 

 

e) P× 𝑄𝑄 = [4 2 3
1 5 0] × [

2 5
3 −2
1 4

] 

f) [7 1
2 3] × [2 3

4 5] 
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g) [
1 −2 2
−1 5 4
3 0 1

] × [
2
3
1
] 

 

h) [
1
4
5
] × [

3
−1
2
] 

 

i) [
−1 3 2
2 5 1
6 1 1

] × [
1 2 1
−2 3 4
−3 5 0

] 

 
2) Вычислить определитель матрицы 

a) |
1 −1 2
−1 3 4
0 3 6

| 

 
b)   𝑏𝑏) |−2 7

8 −5| 
 

c)   𝑐𝑐) |−4 8
6 3| 

 
d)Вычислить определитель матрицы способом разложения по элементам 

первой строки |
5 8 4
2 −1 −2
3 1 0

| 

e)Вычислить определитель матрицы по правилу треугольников |
−1 7 2
0 1 1
−2 4 3

| 

 

f)Вычислить определитель матрицы по правилу Саррюса |
−2 5 3
1 2 0
2 −1 4

| 

 

3) Найти матрицу, обратную к матрице 3-го порядка  Х=[
−2 1 3
1 2 1
−1 3 0

] 

 
4) Найти матрицу, обратную к матрице R= [2 −1

4 3 ] 
 
5)  Найти матрицу, обратную к матрице 2-го порядка А= [ 4 3

−2 1] 
 
6) Решить системы линейных алгебраических уравнений 
 

a) Решить СЛАУ методом Крамера {
2х− 𝑦𝑦 − 3𝑧𝑧 = 3

3х+ 4𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧 = −8
          2𝑦𝑦 + 7𝑧𝑧 = 17

   (ответы: 5;-2;3) 
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b) Решить СЛАУ методом определителя    {
2х + 3𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 9
х − 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 3

х + 2𝑧𝑧 = 2
 

c) Решить СЛАУ методом Гаусса {
х − 2𝑦𝑦 + 3𝑧𝑧 = 2
3х + 𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 3

2х + 5𝑦𝑦 + 2𝑧𝑧 = 9
(ответы: 1;1;1) 

 
d) Решить СЛАУ методом последовательного исключения неизвестных  

{
3х + 2𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧 = −1
2х − 𝑦𝑦 + 3𝑧𝑧 = 13

х + 2𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 = 9
 

e) Решить СЛАУ матричным способом {
х + 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 4

2х − 𝑦𝑦 + 2𝑧𝑧 = 3 
3х + 𝑦𝑦 − 2𝑧𝑧 = 2

(ответы: 1; 1; 1) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 
 
1. Что такое матрица?  
2. Какие операции над матрицами Вам знакомы? 
3. В каком случае матрицы называются перестановочными? 
4.Дайте понятие определителя матрицы n-го порядка?  
5. Охарактеризуйте основные свойства определителя матрицы n-гопорядка? 
6. Дайте понятие обратной матрицы? 
7. В каком случае квадратную матрицу будут называть невырожденной? 
8.Что такое минор? 
9. Дайте определение СЛАУ? 
10.В чем заключается метод определителя для решения СЛАУ?  
11.Какие еще методы решения СЛАУ вам знакомы? 
12.Какие виды матриц вам знакомы?  
13.Какая матрица называется квадратной? 
14.Какие способы вычисления определителя матрицы 3-го ранга вам 
знакомы? 
15.Каков алгоритм нахождения обратной матрицы? 

 
1.2 Аналитическая геометрия 

1.2.1  Декартова система координат (на плоскости и в пространстве) 
 
Впервые прямоугольную систему координат ввел Рене Декарт в 1637 

году. Следует заметить, что координатный метод в трехмерном пространстве 
также применял Леонард Эйлер в XVIII веке. Введение координатного 
метода при описании геометрических объектов, с тех времен, заложило 
предпосылки для возникновения аналитической геометрии. 

Прямоугольная декартова система координат - это система двух (на 
плоскости) или трёх (в пространстве) пересекающихся перпендикулярных 
друг другу осей с общим началом координат и общей единицей длины 
(смотри рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2. Декартова система координат на плоскости и в пространстве 

 
Следует помнить, что кроме прямоугольной, существует общая 

декартова или аффинная система координат. Она включает в себя и не 
обязательно перпендикулярные оси. В случае перпендикулярных осей, 
система координат будет называться прямоугольной. 

Как мы видим из рисунка 1.2, две осина плоскости имеет 
прямоугольная декартова система координат, и три оси - в пространстве. 
Каждая точка на плоскости положение точки определяется двумя 
координатами (х; у), а в пространстве тремя (х; у; z). 

 
Рисунок 1.3 Иллюстрации к 
задачам 1 и 2 
а) рисунок к задаче 1 
б) рисунок к задаче 2 

Задача 1.Например, в кубе 
ABCDA1B1C1D1 (Смотри рисунок 1.3 (а))с 
ребром равным 4 см, координаты вершин 
имеют следующие значения: 

A(4;0;0) A1(4;0;4) 

В(0;0;0) В1 (0;0;4) 

С(0;4;0) С1 (0;4;4) 

D(4;4;0) D1(4;4;4) 
 

 
Задача 2. Найти длину медианы СМ 
треугольника АВС(Смотри рисунок 1.3 (б)), 
если A(11;-2;-8), В(3;6;-4), С(8;-6;-8)? 
Решение: 
1.Найдем координаты середины отрезка АВ: 
х = 11 + 3

2 = 7;   у = −2 + 6
2 = 2;    𝑧𝑧 = −8 − 4

2 = −6; 
М( 7; 2; -6) 
2. Найдем длину отрезка СМ: 
СМ=√(7 − 8)2 + (2 − (−6))2 + (−6 − (−8))2 = √69 
Ответ: СМ=√69 

  
 На рисунке 1.4 представлены основные понятия и формулы связанные 
с декартовыми системами координат. 
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Рисунок 1.4. Декартовы координаты на плоскости и в пространстве 
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1.2.2  Основные виды векторов, операции над векторами 
 

  Отрезок прямой, концами которого являются точки А и 
В, называется направленным отрезком, если указано какая из 
этих двух точек является началом и концом отрезка  [11]. 

Геометрическим вектором (или просто вектором) 
называется направленный отрезок. Вектор принято обозначать 

двумя буквами со стрелкой или чертой сверху, первая буква будет указывать 
начало, а вторая конец вектора АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . Также вектор может обозначаться или 
одной буквой, например а⃗   или х. Вектор имеет направление и длину. Длиной 
или модулем вектора АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗называется длина порождающего его отрезка|АВ|. 

Вектор, начало и конец которого совпадают,  называется нулевым и 
обозначается  АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0[Умнов]. Длина нулевого вектора равна нулю |а|⃗⃗ ⃗⃗  =0. 

Если длина вектора равна единице, то вектор называется 
единичным |х| = 1.  

Векторы будут называться коллинеарными, если они лежат на одной 
прямой или являются параллельными одной прямой. Если 
направление коллинеарных векторов совпадает, то их 
называют сонаправленными векторами, в противном случае 
векторы будут противоположно направленными. Если 
коллинеарные, сонаправленные вектора имеют равные 
длины, то векторы называются равными. Так   векторы 

𝑥𝑥, у̅, 𝑧𝑧,̅ �̅�𝑚 , �̅�𝑛 – коллинеарные; 𝑥𝑥, у̅, 𝑧𝑧̅- сонаправленные; 𝑥𝑥, �̅�𝑛 - противоположно 
направленные;у̅, 𝑧𝑧̅- равные [11]. 

Векторы параллельные одной плоскости или лежащие в 
общей плоскости называются компланарными. В 
противном случае векторы не компланарны (рисунок 1.5). 
Если один из 3-х векторов нулевой, то векторы будут 
компланарны. 

 
�̅�𝑎, �̅�𝑏, 𝑐𝑐̅ − компланарны,          �̅�𝑚, �̅�𝑛, �̅�𝑝– некомпланарны 

Рисунок 1.5. Пример компланарных и некомпланарных векторов 
 
Если известны координаты начала и конца вектора, то координаты 

вектора получают, вычитая из координат конца вектора координату начала 
вектора. Например на плоскости имеются две точки А(3;-2) и С(5;1). 
Координаты вектора АС⃗⃗⃗⃗  ⃗(5-3; 1-(-2))=(2;3), а координаты противоположного 
ему вектора будут равны СА⃗⃗⃗⃗  ⃗(3-5; -2-1)=(-2;-3). 

Пусть дан вектор а̅ , где х и у координаты вектора а̅(х;у). В этом случае 
длина вектора а̅ вычисляется по формуле |а̅| = √х2 + у2, на плоскости. Если 
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вектор а̅(х;у;z) дан в пространстве, то  длина вектора а̅ вычисляется по 
формуле |а̅| = √х2 + у2 + у2 

Например, если на плоскости дан вектор ē(6;8), то длина вектора будет 
равна │ē│=√62 + 82=√100=10. 

В пространстве вектор АС⃗⃗⃗⃗  ⃗   имеет  координаты  ( 2;  3; −1), тогда 
длина вектора |АС|⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =√22 + 32 + (−1)2=√14. 

Скалярным произведением двух векторов называется 
число (скаляр), который получается при умножении длин 
этих векторов на косинус угла между ними: 

�̅�𝑚 ∙  �̅�𝑛 = |𝑚𝑚| ∙ |𝑛𝑛| ∙ cos 𝛽𝛽                (11). 
Если координаты векторов �̅�𝑚(х1;у1;𝑧𝑧1) и �̅�𝑛(х2;у2;𝑧𝑧2), 

то скалярное произведение этих векторов равно: 
�̅�𝑚 ∙ �̅�𝑛 =x1·x2+ y1·y2+z1·z2              (12). 

Например 1)Найдем скалярное произведение векторов  �̅�𝑚=(3; 5) и �̅�𝑛=(-2; 4). 
 �̅�𝑚·�̅�𝑛= 3 · (-2) + 5· 4 = -6 + 20 = 14. 
2) Найдем скалярное произведение векторов  �̅�𝑚 и �̅�𝑛, если их длины 

| �̅�𝑚| = 5, |�̅�𝑛| = 8, а угол между векторами равен 60˚. 
 �̅�𝑚 ·  �̅�𝑛= |m| · |n| cos α = 5 · 8 · cos 60˚ = 20. 
Сумма двух векторов находится с помощью правила треугольника или 

параллелограмма (смотри рисунок 1.6 (а)). 

 
 а̅ + 𝑐𝑐̅ = �̅�𝑛 

Правило треугольника Правило параллелограмма 
а) Сложение векторов b) Умножение вектора на число 

Рисунок 1.6. Действия над векторами 
Пример: АВ̅̅ ̅̅ =х,  аВС̅̅̅̅ =у, 𝐶𝐶𝐶𝐶̅̅ ̅̅ =z найти чему будет равен вектор AD̅̅ ̅̅   ? 
Решение: По правилу треугольника  

1) АВ̅̅ ̅̅ +ВС̅̅ ̅̅ =АС̅̅ ̅̅   2)  АС̅̅ ̅̅ =х+у 3) AD̅̅ ̅̅ =АС̅̅ ̅̅ +С𝐶𝐶̅̅ ̅̅  
2) AD̅̅ ̅̅ = х+у+z 

Произведением ненулевого вектора ē на число к называется такой 
вектор ȳ длина которого равна │ ē │· │к│, причем векторы ē и ȳ 
сонаправлены при к>=0  и противоположно направлены при к<0, смотри 
рисунок 1.6 (b).  

При умножении нулевого вектора на любое число  результатом будет 
нулевой вектор. Для любого числа к  и вектора ē, векторы ē и к· ē будут 
компланарны. 
Пример: Умножить вектор  ȳ =(-1; 2; 5) на число 3. 

Для умножения вектора ȳ на число 3, просто умножаем каждый 
координат вектора y на данное число ȳ·3=(-1·3; 2·3; 5·3) =(-3; 6; 15) 
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1.2.3  Уравнения прямой на плоскости 
 

Нормальным вектором к прямой n понимают любой ненулевой вектор, 
направленный перпендикулярно этой прямой (рисунок 1.7). 

Пусть задана точка M0(x0; y0), лежащая на прямой, и координаты 
нормального вектора �̅�𝑛(A;B), при этом подразумевается, что (A2+ B2≠0). 

 
Рисунок 1.7. Уравнение прямой, проходящей через точку, 

перпендикулярно заданному нормальному вектору 
 
Пусть точка M (x, y) лежит на указанной прямой. Составим вектор 

𝑀𝑀0𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =(x – x0, y – y0). 
Очевидно, что вектора 𝑀𝑀0𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅и �̅�𝑛будут ортогональны тогда и только 

тогда, когда точка M лежит на данной прямой. Условие𝑀𝑀0𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ перпендикуляно 
�̅�𝑛присуще лишь точкам, лежащим на прямой, и только этим точкам [4]. 

Имеем (𝑀𝑀0𝑀𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ · �̅�𝑛)=0, откуда A(x-x0)+B(y-y0)=0                               (13). 
Полученное уравнение есть уравнение прямой, проходящей через 

данную точку M0(x0; y0) перпендикулярно вектору �̅�𝑛(A;B). 
Преобразуем уравнение прямой (13), проходящей через данную точку 

M0(x0; y0) перпендикулярно вектору �̅�𝑛(A;B). 
Раскрывая скобки, имеем Ax+ By + (-Ax0 - By0) = 0. Обозначая число 

-Ax0– By0, стоящее во второй скобке, как С =-Ax0 - By0, получим: 
                          Ax+ By + С = 0                                                   (14). 

Данное уравнение называется общим уравнением прямой на плоскости. 
Коэффициенты A и B в общем уравнении прямой имеют простой 

геометрический смысл: они являются проекциями нормального вектора на 
оси координат. Свободный член С геометрического смысла не имеет. Имеет 
место следующая теорема: «В декартовой прямоугольной системе координат 
любая прямая определяется уравнением первой степени Ax+ By + С = 0, и 
наоборот, любое уравнение первой степени определяет прямую на 
плоскости». 

В зависимости от значений постоянных A, B и C возможны следующие 
частные случаи, представляющие собой неполные уравнения прямой: 

- C = 0, А ≠ 0, В ≠  0 – прямая проходит через начало координат 
- А = 0, В ≠  0, С ≠  0 {By + C = 0} - прямая параллельна оси OX: 
- В = 0, А ≠  0, С ≠  0 {Ax + C = 0} – прямая параллельна оси ОY: 
- В = С = 0, А ≠  0 – прямая совпадает с осью ОY; 
- А = С = 0, В ≠  0 – прямая совпадает с осью OX. 
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Уравнение прямой может быть представлено в различном виде в 
зависимости от каких-либо заданных начальных условий. 

Пример.Даны две точки  M1 (2; -1) и  M2(5; 3) . Написать уравнение 
прямой, проходящей через точку  M1 перпендикулярновектору 𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Решение: 
Нормальный вектор 𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ имеет координаты 𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (5 - 2; 3+1) или 

𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (3; 4).  Подставим, полученные координаты в уравнение прямой. В 
результате получаем искомое уравнение прямой в следующем виде: 3(x - 2) + 
4(y +1)= 0 . 
 Уравнение прямой, также может быть задано и в каноническом виде. 
Пусть прямая задана координатами точки M0 (x0; y0 ), лежащей на прямой, и 
направляющим вектором 𝑆𝑆̅(m; n) (смотри рисунок 1.8.). 

 
Рисунок 1.8. Каноническое уравнение прямой 

 
 Пусть точка M (x; y) лежит на указанной прямой. Составим вектор M0M̅̅ ̅̅ ̅̅  
(x - x0, y - y0). Очевидно, что вектора M0M̅̅ ̅̅ ̅̅ и S̅будут коллинеарны тогда 
и только тогда, когда точка Mлежит на данной прямой. Это условие присуще 
лишь точкам, лежащим на прямой, и только этим точкам [4]. 
 Так как условие коллинеарности векторов есть условие 
пропорциональности их соответствующих координат, имеемканоническое 
уравнение прямой:x−x0m = y−y0

n          (6) 

 Пример. Пусть прямая задана каноническим уравнением:х+23 = у−3
0 . 

Записать уравнение прямой в общем виде. 
 Решение: Так как обращение в нуль одного из знаменателей в 
каноническом уравнении означает обращение в нуль и соответствующего 
числителя, то y 0 искомое уравнение прямой. 

 
1.2.4  Решение задач, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости 
 

Уравнение прямой с угловым коэффициентом имеет вид у=кх+b       (7), 
где k=tga к-угловой коэффициент, а-угол между положительным 
направлением оси ОХ и данной прямой.    

Следует помнить, что при параллельности двух прямых их угловые 
коэффициенты равны, а при перпендикулярности двух прямых, произведение 
угловых коэффициентов равно единице. 
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Запишем теперь уравнение прямой, проходящей через две данные точки 
M1(x1, y1) и M2(x2, y2) (считая эти точки отличными друг от друга).  

За направляющий вектор прямой возьмем: 𝑆𝑆̅ = 𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =(x2-x1;y2-y1) и с 
учетом того, что прямая проходит через точку M1(x1, y1), из канонического 
уравнения получим уравнение искомой прямой в виде: 𝑥𝑥−𝑥𝑥1𝑥𝑥2−𝑥𝑥1

= 𝑦𝑦−𝑦𝑦1
𝑦𝑦2−𝑦𝑦1

(8). 
 Пример 1. Составим уравнение прямой, проходящей через начало 

координат и точку А(-2;-3). 
Решение: Уравнение прямой имеет вид: x−x1x2−x1

= y−y1
y2−y1

 , где х1=у1=0; x2=-2; 

y2=-3. Подставляя эти значения в уравнения прямой, получим: 𝑥𝑥−0−2−0 =
𝑦𝑦−0
−3−0

𝑥𝑥
−2 =3x-2y=0. 

 Рассмотрим прямую, не проходящую через начало координат и не 
параллельную   координатным осям (рисунок 1.9).  Положение такой 
прямойполностью определяется координатами точек пересечения ее с 
координатными осями. 

 
Рисунок 1.9. Уравнение прямой в отрезках 

  
 Пусть прямая пересекается с координатными осями в точках A (a; 0) и 
B (b; 0). Пользуясь уравнением прямой, проходящей через две заданные 
точки, получим 𝑥𝑥−а

0−а
= 𝑦𝑦−0

𝑏𝑏−0, или после преобразований x
a + y

b=1  (15). 
Полученное уравнение прямой носит название уравнение прямой в отрезках. 
 Пример 2. Задано общее уравнение прямой 2x y 4 0. Найти 
уравнение этой прямой в отрезках. 
Решение: Прямая задана общим уравнением. Находим числа а и b: 

a C/ A2, b B/ A4, и искомое уравнение: x−2 + y
−4=1. 

Рассмотрим понятие и уравнения плоских кривых второго порядка. 
Кривыми второго порядка называются плоские линии, определяемые в 
прямоугольной декартовой системе координат Оxу уравнением второй 
степени: Ax2 +2Bxy+Cy2 +2Dx+2Ey+F=0, где хотя бы один из коэффициентов 
A, B,C ≠0. 

Окружность - это геометрическое место точек плоскости, 
равноудаленных от фиксированной точки, центра окружности [4]. Уравнение 
окружности имеет вид:  (х-х0)2+(y-y0)2=R2                                                                                (16), 
где точка О - центр окружности с координатами (х0;y0), а R- радиус 
окружности. 
 Пример 3. Определить центр и радиус кривой x2y22x 6y 6 0. 
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Решение: Выделяя полные квадраты, получим (x22x 1) 1(y26y 9) 9 
6= 0 или (x 1)2(y 3)24, т. е. уравнение окружности с центром в точке 
M 0 (1; 3) и радиусом r 2.  

Эллипсом называется множество точек 
плоскости, сумма расстояний от которых 
до двух заданных точек, называемых 
фокусами, есть величина постоянная.  
Пусть А (х, у) - любая точка плоскости, 
F1(-с; 0) и F2(с; 0) - заданные точки или 
фокусы (смотри рисунок 1.10).  
Каноническое уравнение эллипса имеет 

вид:     х
2

а2 + у2
b2 = 1, где b2= а2- с2         (17). 

Эксцентриситетом эллипса называется  
          Рисунок 1.10. Эллипс              число    ε =ca = √a2−b2

a                              (18). 
 Поскольку из определения эллипса следует, что c >a > 0 , то 0 
<ε<1.Эксцентриситет ε  эллипса характеризует степень вытянутости эллипса. 
Чем ближе эксцентриситет к нулю, тем больше эллипс похож на окружность. 
Чем ближе эксцентриситет к 1, тем сильнее вытянут эллипс. Две прямые, 
перпендикулярные большой оси эллипса, расположенные симметрично 
относительно центра на расстоянии a𝛆𝛆 от него, называются директрисами 
эллипса [4]. 
 Пример 4. Составить уравнение эллипса при следующих условиях и 
найти недостающие параметры: c=2 , ε=23 

Решение: Каноническое уравнение эллипса имеет вид: х
2

а2
+ у2

b2 = 1 
a= c

𝛆𝛆 = 3 - большая полуось; b=√𝑎𝑎2 − 𝑐𝑐2 = √5  - малая полуось; 
х2

9 + у2

5 = 1– каноническое уравнение искомого эллипса;F1 (-2; 0), F2 (2; 0) - 
фокусы эллипса; A1(-3; 0), A2(3; 0), B1(0; -√5), B2(0; √5)- вершины эллипса; 
x = ± 𝑎𝑎

𝛆𝛆 = ± 9
𝟐𝟐 −уравнение директрис эллипса. 

Гиперболой называется множество точек 
плоскости, для каждой из которых модуль 
разности расстояний от двух заданных точек, 
называемых фокусами, есть величина 
постоянная (Рисунок 1.11). Пусть М - любая 
точка плоскости, F1(-с; 0) и F2(с; 0) - заданные 
точки (фокусы). Определение эллипса 
выражается формулой MF2 -MF1 = 2a. 

Рисунок 1.11. Гипербола           Обозначим расстояние F1F2 = 2c (c > 0)   
                                                      фокусное расстояние.  Тогда из треугольника 
∆MF1F2 получим 2c > 2a, откуда c >a . Каноническое уравнение гиперболы 
имеет вид: х

2

а2 −
у2
b2 = 1       (19), где b2= а2- с2. 
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         Эксцентриситетом гиперболы называется число ε =ca = √a2+b2
a     (20).   

Так как у гиперболы c >a , то эксцентриситет гиперболы ε>1. 
 Исследуем форму гиперболы на плоскости. Из   канонического вида 
уравнения ясно, что гипербола симметрична относительно осей Ox и Oy. 
 При x0 получим уравнение − у2

b2 = 1, которое не имеет вещественных 
корней. Следовательно, кривая не пересекает ось Oy. 

 При y 0получим уравнение   х
2

а2 = 1   , корни которого x a. 
 Следовательно, кривая пересекает ось Ox в точках   А1(-a; 0) и  А2(a; 0). 
Эти точки называются вершинами гиперболы. Числа a и b называются 
полуосями гиперболы, при этом a - действительной полуосью, а b - мнимой 
полуосью. 
 Пример 5. Составить уравнение гиперболы при следующих условиях и 
найти недостающие параметры: b = 3, c = 4. 
Решение: Каноническое уравнение гиперболы имеет вид  х

2

а2 −
у2
b2 = 1 

a=√𝑐𝑐2 − 𝑏𝑏2 = √16 − 9=√7   - действительная полуось гиперболы; 
х2
7 −

у2
9 = 1    - уравнение искомой гиперболы;F1 (-4; 0), F2 (4; 0) - фокусы 

гиперболы;ε =𝑐𝑐𝑎𝑎 = 4
√7

 − эксцентриситет гиперболы;A1 ( -3; 0), A2 (3; 0) - 

вершины гиперболы;y= ± b
𝐚𝐚 = ± 7

𝟒𝟒  - асимптоты гиперболы; x = ± a
𝛆𝛆 = ± 7

𝟒𝟒  - 
уравнение директрис гиперболы. 

Рисунок 1.12.Парабола          

Параболой называется 
множество точек плоскости, 
равноудаленных от некоторой точки, 
называемой фокусом, и прямой, 
называемой директрисой. 

Пусть точка A (x, y) - точка 
параболы, точка F(𝑝𝑝2 ; 0) фокус 
параболы, а прямая l - ее директриса. 
Пусть также задано расстояние 
между ними, равное p (т.е. MF=р > 0), 

ось Оу - посередине MF, то определение параболы имеет вид AD = AF 
(Рисунок 1.12.).Найдем расстояния AD и AF . Поскольку 

AD = х + 
𝑝𝑝
2 и  AF =√(𝑥𝑥 − 𝑝𝑝

2)2 + 𝑦𝑦2то получим равенство х + 

𝑝𝑝
2=√(𝑥𝑥 − 𝑝𝑝

2)2 + 𝑦𝑦2. Возводя обе части в квадрат и приводя подобные члены, 

будем иметь уравнение параболы. 
      Каноническое уравнение параболы имеет вид: у2=2рх                       (21). 
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 Из уравнения параболы видно, что кривая симметрична относительно 
оси Ox и проходит через начало координат. Точка O (0; 0) называется 
вершиной параболы. Парабола не имеет асимптот, ее эксцентриситет равен 1. 
 Пример 6. Составить уравнение параболы с вершиной в начале 
координат при условии F (3; 0) и найти уравнение директрисы. 
Решение: Фокус параболы лежит на положительной полуоси OX, 
следовательно, уравнение параболы имеет вид у2=2рх.  
Так как координаты фокуса   F(

𝑝𝑝
2; 0), то 𝑝𝑝2 = 3, откуда p = 6.  

Искомое уравнение параболы y2=12x. Уравнение директрисы x = -
𝑝𝑝
2 ; x= - 3. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 

1.  Дан прямоугольный параллелепипед 
ABCDA1B1C1D1 (смотри рисунок 1.13) измерения 
которого равны 6; 4; 4 см.Определите 
координаты всех его вершин. 
2.Дан параллелограмм ABCD. Координаты точек 
A(-3;-2), B(-1;7), C(7;8). Найти чему равно BD? 

(Ответ: BD=10) Рисунок 1.13. Задача 1 
3.Найти длину высоты СМ равнобедренного треугольника АВС, если АВ- 
основание A(-4;-2;) В(4;2) С(0;5)?                                                   (Ответ: СМ=3) 
4. Даны точки А(4;3;-2) и С(-3;5;2).   
Найти координаты векторов АС⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ; 3· СА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; 2·АС⃗⃗ ⃗⃗  ⃗+СА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  ;  
Длину вектора СА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗? Координату точки Е -середину отрезка АС? 
5.Даны два перпендикулярных вектора х  (2; 3; −1) и у , (4;-2;3) найти 
скалярное произведение векторов? 
6.Даны векторых  (2; 3; −1) и у , (4;-2;3), найти скалярное произведение 
векторов? 
7.Докажите, что четырехугольник АВСД с вершинами в точках A(1;2;3) , 
В(0;2;4),  С(1;1;4), Д(2;2;2) является параллелограммом? 
8. Даны 4 точки A(0;1;-1) , В(1;-1;2),  С(3;1;0), Д(2;-3;1). Найти косинус угла 
между векторами АВ и СД? 
9.Найдите расстояние от точки (2;-3;1) до координатных плоскостей? Осей 
координат? Начала координат? 
10. Даны 4 точки A(0;1;2) , В(4;-2;3),  С(3;1;-4), Д(-5;-4;3) 
 Найти скалярное произведение векторов АВ на СД? 
11. Умножить вектор ȳ=(-2; 3; 1) на число 4. Найти длину этого вектора? 
Найти вектор противоположно направленный полученному вектору 4· ȳ ? 
12. Точки М и К являются серединами отрезков АВ и СД соответственно. 
Докажите векторное равенство МК⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =1

2(АС⃗⃗ ⃗⃗  ⃗+ВД⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ )  
13.Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1, укажи 3 вектора по 
которым  можно разложить вектор АС1 и вектор С1А? 
14. Три некомпланарных вектора a, b и c размещены на рёбрах куба с общей 
вершиной. Точка E делит ребро AB так, что AE:EB=2:1, а точка F делит 
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ребро CC1 так, что CF:FC1=1:2. Разложи по векторам a, b и c векторы DE 
 и EF. 
15. Прямая задана каноническим уравнением: х−45 = у+3

2 . Записать уравнение 
прямой в общем виде. 
16. Составить уравнение прямой, проходящей через точку А (-4; 2) и начало 
координат? 
17. Даны две точки M1 (3; -2) и  M2(1; 4) . Написать уравнение прямой, 
проходящей через точку  M1 перпендикулярно вектору 𝑀𝑀1𝑀𝑀2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
18. Составить уравнение эллипса при следующих условиях и найти 
недостающие параметры: c=3 , ε=45? 
19. Составить уравнение гиперболы при следующих условиях и найти 
недостающие параметры: b = 2, c = 3. 
20. Составить уравнение параболы с вершиной в начале координат при 
условии F (-2; 1) и найти уравнение директрисы. 
21. Составить уравнение эллипса при следующих условиях и найти 
недостающие параметры: c=3 , ε=25 ? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 

1. Дайте понятие декартовой системы координат на плоскости и в 
пространстве? 

2. Что такое направленный отрезок и какова его связь с вектором? 
3. Какие виды векторов вы знаете? 
4. Какие векторы называются коллинеарными? 
5. Как определяется скалярное произведение векторов? 
6. Какие требования предъявляются к равным векторам? 
7. Что из себя представляют кривые второго порядка?  
8.  Охарактеризуйте компланарные и не компланарные векторы? 
9. Какие операции с векторами вы знаете? 
10. Какими способами можно найти уравнение прямой на плоскости? 
11. Какой вид имеет уравнение прямой с угловым коэффициентом? 
12. Что из себя представляют кривые второго порядка?  
13. Какое каноническое уравнение эллипса вы знаете? 
14. Что такое эксцентриситет эллипса? 
15. Дайте определение параболы?  
16. Что является вершиной гиперболы? 
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1.3 Математический  анализ 
1.3.1Производные и дифференциалы 

 
Пусть )(xf  – некоторая функция, определенная на промежутке (a; b) и 

0x  - некоторая фиксированная  
 точка этого промежутка. Возьмем произвольное значение x из 

промежутка (a; b) и составим разность x - 0x . Разность x- 0x называют 
приращением независимой переменной (или приращением аргумента) 
функции )(xf  в точке 0x  и обозначают x : 

x = x - 0x  (1)                                                                                          (22). 
Приращением функции )(xf  в точке 0x  называют разность между 

значением функции в точке  xxx  0 и значением функции в точке 0x  и 
обозначают  )( 0xf :     )( 0xf = )()( 00 xfxxf                                             (23). 
т.к. точка 0x  считается фиксированной, приращением функции )( 0xf  
является функцией приращения аргумента x . Составим отношение 

x
xf

x
xfxxf







 )()()( 000 , которое также будет функцией приращения 

аргумента  x ; рассмотрим предел этого выражения при x , стремящемся к 
нулю: 

x
xfxxf

x 




)()(lim 00
0

.  

Если этот предел существует, то говорят, что функция )(xf  имеет 

производную в точке 0x , и пишут: )()()(lim 0
00

0
xf

x
xfxxf

x






                    (24). 

Число )( 0xf   называется производнойфункции в точке 0x .  
Нахождение производной называется дифференцированием функции. 

Если существует предел (3), также говорят, что функция  )(xf  
дифференцируема в точке  0x . Если функция )(xf  дифференцируема в 
каждой точке промежутка  (a; b),  то говорят, что она дифференцируема в 
промежутке (a; b). Производная функции )(xf , дифференцируемой в 
промежутке  (a; b), сама является функцией  x. 

Пример 1. Найдем производную функции f(x)=x3 в точке х0. 
1) По формуле (2) находим )( 0xf = )()( 00 xfxxf   

)( 0xf =(х0+∆х)3 - х0
3 = 3 х0

2∆х+ 3 х0
2(∆х)2 +(∆х)3 

2)Составим соотношение 
x
xf


 )( 0 = 3 х0

2+ 3 х0
2∆х +(∆х)2   при (∆х≠0) 

3) При (∆х0)   
x
xf


 )( 0 = 3х0

2 , т.к 3 х0
2∆х0  и  (∆х)20, следовательно 

f´ (x0) = 3х0
2 

Рассмотрим физический смысл производной.  
Пусть материальная точка движется по прямой под действием 

некоторых сил, не меняя направления своего движения, и пусть S(t) - 
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расстояние, пройденное точкой от некоторого момента времени, который 
принят за нулевой, до момента t.  

Выберем какой-либо момент времени 0t и рассмотрим промежуток 
времени t  от момента 0t  до момента ttt  0 . За этот промежуток времени 
точка пройдет некоторый путь, который обозначим )( 0tS . Этот путь есть 
функция t . По известному из физики определению отношение )( 0tS / t есть 
средняя скорость движения точки за время t . Будем рассматривать все 
меньшие и меньшие  промежутки t , устремляя t к нулю. 

Мгновенной скоростью точки в момент времени 0t  называется предел: 

)()()(lim 00
0

0
tvtS

t
tS

t






                                                                                  (25).  

Производная характеризует мгновенную скорость прямолинейного 
движения. Производная, также, имеет самые широкие практические 
применения в вопросах физики, химии, геометрии и т.д. При изучении 
неравномерно меняющихся величин скорость их изменения всегда 
выражается с помощью производной (мгновенная скорость распада 
радиоактивных веществ, мгновенная мощность, коэффициент сжатия 
жидкости при данном давлении, угловая скорость в данный момент времени, 
сила тока, теплоемкость при данной температуре). 

Понятие скорости, заимствованное из физики, удобно применять при 
исследовании поведения любой функции.  

Какую бы зависимость ни выражала функция )(xfy  , отношение 

x
y


  есть средняя скорость изменения функции )(xf  относительно изменения 

аргумента х, а )( 0xf   - мгновенная скорость изменения функции )(xf  при 
некотором значении 0xx  .  

 
Таблица 1.1- Таблица вычисления производных. 
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 Пример 2. Вычислить производные функций f(x)=2x5; р(x)=3x; с(х)=8. 
  Для нахождения производной степенной функции используем 
формулу 3 из таблицы производных 1.1, так f´(x)= (2x5) ´= 2·5x5-1=10x4;  
по формуле 2 находим: р´(x) = (3·x)´=3·(x)´= 3·1=3;  применяя  формулу 1:         
с´(х) = 8´=0. 
 Аналогичным образом, по таблице производных, вычисляются и 
следующие производные для функций:  
a(х)=cos(x);          a´(х) = cos´ (x) = - sin(x); 
m(x)=5x ;              m´(x)=(5x ) ´=5x·ln(5)

 n(x)=arctg(x);       n´(x)=(arctg(x)) ´= 1
1+𝑥𝑥2  23

2

3)(
2)(

1

xx
xx

x






 

 При нахождении производных используют следующие правила 

дифференцирования:  (u+v) ´=u´+v´;    (uv) ´=u´v+uv´;      (𝑢𝑢𝑣𝑣)´=u´v−uv´v2  . 
Пример 3.f(x)=3x2-4x+7; f ´(x)=(3x2)´- (4x)´+(7)´=3·2x2-1-4(x)´+0=6x-4·1=6x-4; 
к(х)=ех·х3 ;   к´(х)=(ех·х3)´= (ех)´·х3+ех·(х3)´= ех·х3+3х·ех; 

m(x)= 𝑥𝑥
sin𝑥𝑥   ;    m´ (x)=( 𝑥𝑥

sin𝑥𝑥)´ =x´(sin 𝑥𝑥)−x (sin 𝑥𝑥)´
(sin 𝑥𝑥)2

 =1·(sin 𝑥𝑥)−x·cosx
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥)2 = sin 𝑥𝑥−x·cosx

(sin 𝑥𝑥)2
 

 Докажем справедливость равенства  

По определению, 
x
xctgx

sin
cos

 . Воспользуемся формулой производной 

частного функций и основного тригонометрического тождества: 
   

xx
xx

x
xxxx

x
xxxxxf 22

22

22 sin
1

sin
cossin

sin
coscossin)sin(

sin
sincossincos)( 










 
Правило нахождения производной сложной функции: (f(g(x)))´=f ´(g(x))·g´(x) 
Пример 4.f(x)=sin(x2+5x-2);f´(x)=sin´(x2+5x-2)·(x2+5x-2)´=cos(x2+5x-2)·(2x+5) 

g(x)=√3 ∙ х + 2;  g´(x)=(√3х + 2)´=((3х+2)1/2)´=1/2·(3х+2)1/2-1·(3х+2)´= 

=(1/2)·(3х+2)-1/2·3=(3/2)∙ 1
(3х+2)1/2= 3

2√3х+2
 

Геометрическая интерпретация производной: значение производной 
функции )(xfy   в точке  х0 равно угловому коэффициенту касательной, 
проведенной к графику функции в той же точке х, то есть tgxfk  )( 0 . 

уравнение касательной к графику функции )(xfy 
)()()( 000 xfxxxfykac           (26). 

Пример 5. Дана функция у = - х2+4, (Рисунок 1.14) 
определить уравнение касательной к этой функции в 
точке х0 = - 1? 
1)Находим сначала производную функции f ´(x). 

f ´(x)=(- х2+4) ´= (- х2) ´+(4) ´= -2х+0=-2х. 

 
x

ctgx
2sin

1
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2) Вычисляем f ´(x0)=-2·х0; f ´(x0)=f ´(-1)=-2·(-1)=2. 
3) Вычисляем f (x0)=- х0

2+4 ; f(-1)=-(-1)2+4=-1+4=3. 
4) Подставляем полученные значение в формулу уравнения касательной 
Рисунок 1.14 Пример 1      у кас=2·(х - (-1))+3=2·(х+1)+3=2х+2+3=2х+5 
 Уравнение касательной имеет вид у=kx+b, где к – угловой 
коэффициент касательной к=f´(x0)=2, а полученное уравнение касательной 
у=2х+5. 

Пример 6. На графике функции  найти точки, в 
которых касательная параллельна оси абсцисс. 

Решение: Так как касательная параллельна оси абсцисс, то ее угловой 
коэффициент равен нулю: , где  х0– абсцисса точки касания. 
Имеем:  

 
Найдем ординаты точек касания: 

 

Итак, точки касания Ответ: . 

Пример 7.В каких точках касательная к графику функции  
образует с осью ОХ угол в 1350?  

Решение: Координаты точек касания найдем, решив уравнение: 
, т.е. , где  х0– абсцисса точки касания. Имеем:  

, так как , получим: 

 
а)  

б) Ответ:(4; 3) и (0; -1). 
Дадим определение дифференцируемости функции.  
Пусть функция y =f (x) определена в некоторой окрестности точки х0 

[5]. Функция f (x) называется дифференцируемой в точке х0, если ее 
приращение y =f (x 0+∆x)-f(x 0 )может быть представлено в виде:  

∆y=A∆x+α(∆x) ·∆x , где A – величина, не зависящая от ∆x , а функция 
α(∆x)– бесконечно малая при ∆x0 . 

Линейная часть A∆x приращения ∆у называется дифференциалом 
функции y=f(x) в точке x0, соответствующим приращению ∆x, и обозначается 
символом dy. 

)85(
3
1)( 23 xxxxf 

0)( 0  xf

08103,0)(,)8103(
3
1)( 22  xxxfxxxf .

3
2,4 21  xx

 
81
76

3
2,16)4()( 211  fYfxfY

.
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3
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Для того чтобы функция f (x) была дифференцируемой в точке x0, 
необходимо и достаточно, чтобы существовала конечная производная f ´(x0). 
При этом A =f ´(x0). 

Эта теорема позволяет называть дифференцируемой всякую функцию, 
имеющую производную. Таким образом, выражение для дифференциала 
приобретает вид: dy=f ´(x0) dx =y´dx , где принято обозначение dx =∆x . 

Итак, задача вычисления дифференциала функции сводится к задаче 
вычисления производной этой функции. 

Пример 8. Найти дифференциал dy функции у = х2
х+1 

 Решение. Используя правила нахождения производных, получаем:

   
2

2

2

2

2

22

)1(
2

)1(
)1(2

)1(
1)1()(
















х

xх
х

ххx
х

xxхxxу  

Таким образом dy=y´dx= 2

2

)1(
2




х
xх .dx            Ответ: dy= 2

2

)1(
2




х
xх .dx 

 Возрастание и убывание функции. Если функция f(x) непрерывна на 
отрезке [a; b]  и  при a<x<b, то f(x) возрастает (убывает) на 
отрезке [a; b]. 

В простейших случаях, область определения функции f(x) можно 
разбить на конечное число промежутков возрастания и убывания функции 
(промежутки монотонности). Эти промежутки ограничены критическими 
точками x (где  или же  не существует).    
 Пример 9. Исследовать на возрастание и убывание функцию 

 . 
 Решение: Находим производную .   

    Отсюда  при . На числовой оси получаем два промежутка 
монотонности:  и . Из формулы (1) имеем: 1) если , 
то  и , следовательно, функция f(x) убывает в промежутке ; 2) 
если , то  и, следовательно, функция f(x) возрастает в 
промежутке . 
 Пример 10. Определить промежутки возрастания и убывания функции:  

. Решение: Данная функция определена для всех значений х, 
кроме х = -1, т.е. .  Найдем производную: 

 
Если , то , , то .  
Если , то , , то . 

)0)((0)(  xfxf

0)(  xf )(xf 

32)( 2  xxxf
)1(222  xxy

0y 1x
)1;( );1(  1 x

0y )1;(
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);1( 

1
22)(

2
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Следовательно, функция у возрастает на промежутках  и 
, убывает на промежутках и . 

Экстремум функции. Если производная функции  обращается 
в нуль в точке ,  и в этой точке вторая производная существует и 
положительна , то  – точка минимума функции. Если в точке 

 имеем  и , то  – точка максимума функции. 
Пример 11. Исследуем на экстремум функцию . 
Решение: Найдем производную , из уравнения 

 находим две стационарные точки: . Далее, найдем 
вторую производную . Определим знак второй производной в каждой 
стационарной точке. Имеем , следовательно, есть 
точка максимума, а  – точка минимума функции. 

Пример 12. Исследовать на экстремум функцию  внутри 
одного полного периода . 

Решение:Пусть , найдем критические точки , 
 при . Вычислим значение второй 

производной функции в критических точках  и . Тогда 

, следовательно, в точке  функция 

 имеет максимум, а в точке  функция  

имеет минимум: . 

Пример 13. Исследовать на экстремум функцию . 
Решение: Приравняем к нулю первую производную, откуда . 

Функция  в точке  не имеет ни максимума, ни минимума т.к., 
производная функции  не меняет свой знак в окрестности 
критической точки.  

Рассмотренный пример наглядно показывает, что в точке, где 
обращается в нуль первая производная функции, функция не всегда имеет 
экстремум. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Для 
отыскания наибольшего и наименьшего значений функции  на 
отрезке  рекомендуется воспользоваться следующей схемой: 

1) Найти производную функции , 
2) Найти критические точки функции на  ,в которых производная 

функции обращается в нуль  или не существует. 
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3) Найти значения функции в критических точках и на концах отрезка 
и выбрать из них наибольшее  и наименьшее . 

Пример 14.Найти наибольшее и наименьшее значения функции 
, заданной на отрезке . 

Решение: .  
Решаем уравнение:  и находим стационарные точки 

 
Определяем значения функции в найденных точках и на концах 

отрезка:  
Сравнивая значения функции в стационарных точках и значения на 

концах, заключаем, что  является наименьшим, а  – наибольшим 
значениями функции на указанном отрезке. 

Пример15. В данный шар вписать цилиндр, имеющий наибольшую 
боковую поверхность. 

Решение: Пусть радиус шараR, а радиус основания цилиндра .  
Тогда высота цилиндра  определяется по формуле , а 

боковая поверхность  – по формуле: .  
Отсюда  

 
 при , откуда .  

Функция    положительна и непрерывна на . На концах 

отрезка значение функции равно нулю. Следовательно, в точке  она 
имеет наибольшее значение. Цилиндр такого радиуса будет искомым. 

Пример16. Найти наименьшее и наибольшее значения функции 

 на отрезке . 
Решение: Найдем критические точки данной функции, принадлежащие 

промежутку :  . 

Интервалу  принадлежит лишь одна критическая точка .  
Вычислим значение функции в точках 

или . 

Сравнив эти числа, имеем:  .  
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Ответ: , . 

1.3.2 Неопределенные и определенные интегралы. Двойные интегралы 
 
Пусть на отрезке [a;b] задана функция f (x) . Функция F(x) называется 

первообразной от функции f (x) на отрезке [a;b] , если во всех точках этого 
отрезка  F´(x) =f (x) . 

Любые две первообразные F(x) и Ф(x) от данной функции отличаются 
друг от друга на произвольную постоянную С, т. е. Ф(x) = F(x) +С. 

Совокупность всех первообразных функции f (x) называется 
неопределенным интегралом от этой функции и обозначается символом: 
∫f(x) dx, где функция f (x) называется подынтегральной функцией, 
дифференциал f (x) dx – подынтегральным выражением.  
 Таким образом, по определению ∫f(x) dx=F(x) +C,                       (27)  
Где x∈[a;b], а F(x) – одна из возможных первообразных от функции f (x) на 
отрезке [a;b]. 

Если функция непрерывна на отрезке [a;b], то для нее существует 
первообразная (а значит, и неопределенный интеграл)[5]. 

Операция восстановления функций по ее производной, или, что-то же 
самое, нахождение неопределенного интеграла от данной подынтегральной 
функции, называется интегрированием этой функции. 

Интегрирование представляет собой операцию, обратную 
дифференцированию. 

Правильность результата интегрирования - проверяется 
дифференцированием, найденной первообразной. Из определения интеграла 
следует, что для того, чтобы проинтегрировать функцию, нужно найти ее 
первообразную. Для ряда функций это легко сделать, используя 
соответствующие формулы интегрирования. Например, зная, что 
 

21
1arcsin

x
x


 ;  отсюда следует, что  


Cx

x
dx arcsin

1 2
. 

На основании определения неопределенного интеграла, правил 
интегрирования и таблицы   производных основных элементарных функций 
можно составить таблицу основных неопределенных интегралов (Смотри 
таблицу1.2). Отметим, что в приведенной таблице буква u может обозначать 
как независимую переменную, так и непрерывно дифференцируемую 
функцию. 
 Основные свойства неопределенных интегралов: 

1. Производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной 
функции, т. е.     (∫f (x) dx)´=(F(x)+C)´=f(x) 

2. Неопределенный интеграл от производной функции f (x) равен самой 
функции f (x) с точностью до произвольной постоянной, т. е. 

  ∫f´(x) dx=∫df(x) =f(x) +C.  
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3. Дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному 
выражению, т. е. d(f(x)dx)=d(F(x) +C) =f(x)dx.  

4. Неопределенный интеграл от алгебраической суммы двух или 
нескольких функций равен алгебраической сумме их интегралов, т. е. 

  ∫( f(x) ±g(x))dx=∫f(x)dx±∫g(x)dx;  
5. Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т. е. 
  ∫Af (x)dx =A∫f (x)dx, A =const.  
6. Если выполняется равенство ∫f (x)dx =F(x) +C, то 
∫f (ax+b) dx=1𝑎𝑎F(ax+b)+C, где a, b – любые действительные числа, a ≠0 . 

Таблица 1.2 - Таблица основных неопределенных интегралов 

 





C
n
xdxх

n
n

1
.1

1

 при 1n  

  Cx
x

dx ln.2  

  Cedxe xx.3  

  C
a

adxa
x

x

ln
.4  

  Cxxdx cossin.5  

  Cxxdx sincos.6  

  Ctgx
x

dx
2cos

.7  

  Cctgx
x

dx
2sin

.8  

 


Cx
x

dx arcsin
1

.9
2

 

 


Carctgx
x

dx
21

.10  

  
 Пример 1.  Вычислить интеграл ∫sin(5x -2)dx. Используя интеграл 5 из 
таблицы  и свойство 6 неопределенных интегралов, получим: 
∫sin (5x -2)dx =−1

5cos(5x -2) +C;      CxxdxCxxdx sincos;2 2 . 
 Чтобы проверить, правильно ли найден неопределенный интеграл, 
необходимо продифференцировать полученную функцию, если при этом 
получается подынтегральное выражение, то интеграл найден верно. 
Например,    Cxxdxxy 223 32 . 

Сделаем проверку:  23)2( 23  xCxxy или  dxxdy 23 2  . 
Следовательно, интеграл найден верно. 
 Вычисление интегралов способом приведения их к табличным с 
помощью преобразования подынтегрального выражения и применения 
свойств 2 и 3 неопределенного интеграла называется непосредственным 
интегрированием. При этом полезно запомнить, что   Cxdx . 
 Примеры: 
1.        dxxdxdxxdxxdxxxx 83258325 2323  

СххххСхххх
 8

2
3

3
2

4
58
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3
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5 234
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2.     
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523 23

2
23

 



40

  
 

= Cxxx 
2
5

2
1

2
1 23  

3. 
 
     





x

dxdxxdxdx
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xxdx
x

x 6916913 22

 

= CxxxCxxx
 ln65,4ln6

2
9 2

2

 

4.      





   dxxdxdxe

x
dxdxxe

x
xxxx 5/35/3 582582

 

= CxexCxex
x

x
x

x  5/2
5/2

5,2
5ln

58ln2
5/25ln

58ln2  

5. Рассмотрим пример нахождения неопределенного интеграла методом 

подстановки   



 .sin
2
1

2
1

cos
sin

cossin 22 CxCttdt
xdxdt

xt
xdxx

 
 Криволинейная трапеция и ее площадь. Пусть на отрезке  ba;  дана 
непрерывная неотрицательная функция )(xfy  (рисунок 1.15).Проведем 
вертикальные прямые до пересечения с графиком функции )(xf .
 Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком 
непрерывной неотрицательной функции )(xf  bax ; , прямыми bxax  ,
иотрезком оси Ox . Для вычисления площади криволинейной   трапеции 
используют интегралы. 

Рисунок 1.15.Криволинейная       
трапеция 

Площадь криволинейной трапеции есть 
одна из первообразных функции, задающей 
верхнюю   границу трапеции, и может быть  
вычислена с помощью интегрирования: 

 dxxfS )( . Используя равенство 
)()( xfxS  , где 0)( xf  на промежутке

 ba; , выведем формулу для вычисления 
площади криволинейной трапеции: 

)()( aFbFS                                                          (2). 
 Напомним, что приращением аргумента х при его изменении от ax   
до bx   называется разность ab  , а приращением функции )(xF  при 
изменении аргумента от  до bx   называется разность )()( aFbF  . 
 Найдем приращение любой первообразной функции )(xf  при 
изменении аргумента от  до bx  : 
     )()()()( aFbFCxFCxF axbx   . 
 Полученный результат означает, что при изменении х от  до 

bx   все первообразные для данной функции имеют одно и то же 

ax 

ax 

ax 
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приращение, равное )()( aFbF  . Это приращение принято называть 
определенным интегралом. 
 Если CxF )( – первообразная функция для )(xf , то приращение 

)()( aFbF   первообразных функций при изменении аргумента х от  
до bx    называется определенным интегралом и обозначается символом 


b

a

dxxf )( , т.е.  
b

a

aFbFdxxf )()()( ,  где а– нижний,abверхний предел 

определенного интеграла. Функция )(xf предполагается непрерывной в 
промежутке изменения аргумента xотa доb. 

 
b

a

b
a aFbFxFdxxf )()(/)()(

                                                                    (28). 
Определенный интеграл вычисляетсяпри помощи этой формулы, называемой 
формулой  Ньютона-Лейбница. 

Пример:  
2/

0

2/
0 10sin

2
sinsincos


 xxdx  

 Рассмотрим основные свойства определенного интеграла. При этом мы 
будем предполагать, что функция )(xf непрерывна на отрезке  ba; . 
1. При перестановке пределов интегрирования знак интеграла меняется на 

противоположный:  
a

b

b

a

dxxfdxxf )()(                                                      (29). 

Доказательство: Пусть )()( xFxf   и, значит, . Тогда 

 
b

a

b
a aFbFxFdxxf )()(/)()( ;   (2) 

  )()()()(/)()( aFbFbFaFxFdxxf a
b

a

b

  .                             (30). 

Правые части равенств (4) и (5) равны; следовательно, должны быть равны и 
левые части, т.е. справедливо соотношение (3). Это свойство позволяет 
рассматривать интегралы, в которых верхний предел меньше нижнего. 
2. Постоянный множитель можно вынести за знак определенного 
интеграла, т.е.  

 
b

a

b

a

dxxfmdxxmf )()(         (31), где m -  постоянная величина. 

Доказательство: Пусть )()( xFxf   и, следовательно, . 

тогда   
b

a

b
a aFbFxFdxxf )()(/)()( ,   ; )()( xFmxmf  ; 

))(()(  xmFxmf ,откуда  

     
b

a

b

a

b
a aFbFmamFbmFxmFdxxFmdxxmf )()()()(/)()()( . 

ax 

  CxFdxxf )()(

  CxFdxxf )()(
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Но из равенства (5) следует   
b

a

dxxfmaFbFm )()()( . 

3. Определенный интеграл от алгебраической суммы функций равен 
алгебраической сумме определенных интегралов от этих функций, т.е. 

   
b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf )()()()(                                                (32).

  Доказательство: Пусть )()( xFxf   и )()( xGxg  , тогда 

       

       )()()()()()()()(

/)()()()()()()()(

aGbGaFbFaGaFbGbF

xGxFdxxGxFdxxGxFdxxgxf
b

a

b
a

b

a

b

a



    

или    
b

a

b

a

b

a

dxxgdxxfdxxgxf )()()()( . 

 Аналогично можно доказать справедливость этого свойства для любого 
конечного числа слагаемых. 
4. Если  a, b, c принадлежат интервалу, на котором функция )(xf

непрерывна, то   
b

a

c

a

b

c

dxxfdxxfdxxf )()()(                                         (33). 

 Доказательство: Пусть )(xF  – первообразная функция для )(xf . Тогда  

  
b

a

c

a

b

c

dxxfaFbFcFbFaFcFdxxfdxxf )()()()()()()()()( . 

Пример: Вычисление определенных интегралов 

1.    
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 Подстановка в определенном интеграле.  
 Метод подстановки заключаетсяв том, что для приведения заданного 
неопределенного интеграла к табличному, выражают аргумент через новую 
переменную, а затем находят неопределенный интеграл. Далее, полученный 
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результат, снова выражают через первоначальную перемену. В случае же 
определенного интеграла нет необходимости возвращаться к первоначальной 
переменной, однако нужно помнить, что, заменяя переменную под знаком 
интеграла, следует изменить и пределы интегрирования. 
 Рассмотрим примеры использования метода подстановки: 

1.  
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 Геометрический смысл определенного интеграла. 
 Определенный интеграл от непрерывной неотрицательной функции 
равен площади криволинейной трапеции: 
  

 
С помощью определенного интеграла можно, 
также, вычислять площади плоских фигур 
(рисунок 1.16). 


b

a

dxxfS )(
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 Задача всегда сводится к вычислению площадей криволинейных 
трапеций. Площадь всякой плоской фигуры в прямоугольной системе 
координат может быть составлена из площадей криволинейных трапеций, 
прилегающих к оси Ox  или к оси Oy . 
Рисунок 1.16 Площади фигур 
  Задачи на вычисление площадей плоских фигур удобно решать по 
следующему плану: 1. По условию задачи делают схематический чертеж. 

2. Представляют искомую площадь, как сумму или разность площадей 
криволинейных трапеций.  

3.  Из условия задачи и чертежа определяют пределы интегрирования 
для каждой составляющей криволинейной трапеции.  

4.   Записывают каждую функцию в виде )(xfy  . 
5. Вычисляют площади каждой криволинейной трапеции и площадь 

искомой фигуры. 
Пример 2. 
Вычислить площади 
криволинейных трапеций 
(Рисунок 1.17): 
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Рисунок 1.17 Криволинейные трапеции 
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Пример 3.  
Найти площадь фигуры ограниченной линиями 
у=х-2   и параболой   у=4-х2 (Рисунок 1.18). 
S=∫ (4 − 𝑥𝑥22

−3 − (𝑥𝑥 − 2))𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ (6 − 𝑥𝑥22
−3 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 

= (6𝑥𝑥 − 𝑥𝑥2
2 − 𝑥𝑥3

3 ) | = 20 5
6−3

2  Рисунок 1.18 Парабола, 
ограниченная прямой 

 
Двойной интеграл от непрерывной функции f (x,y) по правильной 

области D равен двукратному интегралу от этой функции по области D: 
∬ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦 = ∫ (∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦𝜑𝜑2𝑥𝑥

𝜑𝜑1𝑥𝑥
) 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎
 
𝐷𝐷          (34), где область D-правильная 

в направлении оси Оу и ограничена линиями у=𝜑𝜑1𝑥𝑥,  у=𝜑𝜑2𝑥𝑥, х=а, х=b. 
Пример 4. Вычислим Двойной интеграл∬ (4 − 𝑥𝑥2 − у2)𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦 

𝐷𝐷 , если область 
D ограничена прямыми: х=0, х=1, у=0, у=32. 
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к=∫ [∫ (4 − 𝑥𝑥2 − у2)𝑑𝑑𝑥𝑥 1
0 ]

3
2
0 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ [4х − у2х − х3

3 ]
3
2
0 𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ (4 −

3
2
00

1 у2 − 1
3)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 

= (4𝑑𝑑 − 𝑦𝑦3
3 -13 𝑑𝑑)| = 35

80

3
2  

Пример 5. Вычислить двойной интеграл 
∬ 12 
𝐷𝐷 ye6xydxdy, где область Dограничена 

прямыми: y = ln 3, y = ln 4, x = 1/6, x = 1/3 . 
 Рассматривая область D, как правильную 
область 2-го типа (рисунок 1.19), получим: 

∬ (12𝑑𝑑𝑒𝑒6𝑥𝑥𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝐷𝐷 = ∫   𝑑𝑑𝑑𝑑ln3

ln4 ∫   1
6

1
312ye6xydx =         Рисунок 1.19 Область D 

 

=12∫  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ln3
ln4 ∫   1

6

1
3e6xydx = 12∫  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ln3

ln4 ·  e
6xy

6y ∫   1
6

1
3 = 2∫  (𝑒𝑒2𝑦𝑦 − 𝑒𝑒𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 5ln 3

ln4  

 Этот же двойной интеграл можно найти и при помощи повторного 

интеграла с обратным порядком интегрирования ∫  1
6

1
3 dx ∫  ln 3

ln4  12e6xy ydy , т.е. 

считая D областью 1-го типа, но в этом случае сложность преобразований 
значительно выше. 

 
1.3.3 Числовые ряды. Сходимость. Ряд Тейлора 

 
Выражение вида а1+ а2+…+ аn+…    (35), где числа а1, а2, …, аn 

образуют бесконечную последовательность называется числовым рядом. 
Суммы S1= а1, S2= а1+ а2,  …, Sn= а1+ а2+…+ аn      (36), называются 

частными суммами ряда, а член аn- общим членом ряда. 
Если последовательность частных сумм  S 1, S2, …, Sn, … имеет при 

n∞ конечный предел    limn∞ Sn = S,  то ряд называется сходящимся, а 
число S – суммой сходящегося ряда.  

Если предела не существует, то ряд расходящийся, причем Sn  может 
неограниченно возрастать (limn∞ Sn = ∞) или быть колеблющейся 
величниой, и не иметь определенной суммы. Необходимый и достаточный  
признак сходимости ряда сводится т.о. к признаку существования предела 
последовательности (с элементами S 1, S2, …, Sn). 

Пример 1) Ряд 1+12 + 1
4 + 1

8 +∙∙∙ + 1
2n +∙∙∙  сходящийся (геометрическая 

прогрессия). Для него общий член аn=
1
2n,  первый член прогрессии а1=1, 

знаменатель геометрической прогрессии q=12, Sn вычисляется по формуле 

геометрической прогрессии Sn=
1−qn
1−q ∙ а1. 

S 1=1, S2=1+12 = 1 1
2, S3=1+12 + 1

4 = 1 3
4,   …  , Sn=

1−12
n

1−12
∙ 1=2 - (12)

n-1; 

limn∞ Sn = lim
n∞

( 2 −  (12)n−1) = 2. Число 2 и есть сумма ряда. 
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Пример 2) Рассмотрим ряд 1-1+1+1…+(-1)n+1+…, (колеблющийся). 
Элементы ряда образуют геометрическую последовательность: а1=1, 
знаменатель геометрической прогрессии q=-1,  Sn=

1−(−1)n+1
1−(−1) ∙ 1 = 1−(−1)n+1

2  
Данный ряд расходящийся, т.к. последовательность его частичных 

сумм S 1=1,S2=0,  S 3=1, … ,  Sn=
1−(−1)n+1

2  не имеет никакого предела. 
3) Ряд 1+1+1+…+1+…, Элементы ряда образуют арифметическую 

прогрессию, где а1=1, разность d=0, аn=1. Тогда Sn=
𝑎𝑎1+𝑎𝑎𝑛𝑛

2 𝑛𝑛 = 1+1
2 ∙ 𝑛𝑛=n.  

Это ряд - расходящийся, т.к. для этого ряда limn∞ Sn = lim
n∞

𝑛𝑛 = ∞. 
Запись а1+ а2+…+ аn+…= S означает, что ряд а1+ а2+…+ 

аn+…сходящийся и сумма его равна S. То есть рассматриваемая выше запись 
равнозначна с записью  limn∞  (а1+ а2+…+ аn) = S 

Пример 3) Запись 1-12 + 1
4 −∙∙∙ +(−1

2)𝑛𝑛−1 +∙∙∙= 2
3 означает, что  

последовательность частичных сумм:  
S 1=1,S2=

1
2,  S 3=

3
4, … ,  Sn=

2
3 [1 − (−1

2)𝑛𝑛−1] = 2
3 

Необходимый признак сходимости ряда: 
 limn∞ аn = 0, (абсолютная величина членов ряда должна стремиться 

к нулю, при неограниченном возрастании n). Этого недостаточно, например, 
в гармоническом ряде limn∞ аn = 0,но limn∞ Sn = ∞. 

Так ряд 0,4+0,44+0,444+0,4444+…заведомо расходится, т.к. общий член(он 
имеет предел 49) не стремится к нулю. 

Ряд  1 – 1 + 1 – 1 + ... заведомо расходится, т.к. общий член не стремится 
к нулю (и вообще не имеет предела). 

Пример 4) Исследуем на сходимость ряд 1+12 + 1
3 + 1

4 +∙∙∙ + 1
n +∙∙∙, 

(гармонический ряд) расходится, хотя его общий член стремится к нулю. 
 Рассмотрев частичные суммы ряда, убедимся в его расходимости: 

S 1=1, 
S2=1+12 = 3 · 12,  
S4= S2+(13 + 1

4) > 3 · 12  + (14 + 1
4)  = 4 · 12,    

S8= S4+(15 + 1
6 + 1

7 + 1
8) > 4 · 12  + (18 + 1

8 + 1
8 + 1

8)  = 5 · 12, 
S16= S8+(19 + 1

10 + ⋯+ 1
16) > 6 · 12 

Данные вычисления показывают, что частичная сумма гармонического 
ряда неограниченно возрастает, т.е. ряд расходится. 

Пример 5) Ряд 1 −1
2 + 1

3 −
1
4 + 1

5 − ∙∙∙  , был получен из гармонического  
путем перемены знака у его членов с четными номерами. Убедимся в том, 
что ряд сходится.  

Для большей наглядности сходимости ряда, отметим на числовой оси 
(Рисунок 1.20) точки представляющие частичные суммы S 1=1,S2=

1
2, S3=

5
6,  
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S4=
7
12, S5=

47
60,  S6=

37
60. Каждая из нечетных точек S 1 , S 3 ,S 5 окажется левее 

предыдущей, а каждая из четных точек S 2 , S 4 ,S6 правее предыдущей. 
Рисунок 1.20 наглядно показывает, что четные и нечетные точки движутся 
навстречу друг другу.  

 
Рисунок 1.20. Графическая интерпретация сходимости ряда 

 
Получается, что и чётные и нечётные точки стремятся к некоторой 

точке S (чётные-справа, нечётные - слева). Стало быть, последовательность 
частичных сумм ряда имеет пределом число S, т.о. S- сумма ряда и в этом 
случае  ряд сходится. 

Признак Даламбера.  
Если в ряде с а1+ а2+…+ аn+…положительными членами 

limn∞
an+1
an  

= q,  то возможны три случая: 

1) q<1, тогда ряд сходится; 
2) q>1, тогда ряд расходится; 
3) q=1, тогда ряд может сходится, а может и расходится. 

 Пример: Рассмотрим  положительный  ряд  2·0,8+3·0,82+4·0,83+… 
+(n+1)·0,8n+… 

Вначале наблюдается возрастание членов а1=1.6, а2=1.92, а3=2.048,… 
Однако ряд сходится, т.к. an+1an

= 0,8 (1 + 1
n+1), а предел этого отношения 

равен 0,8 т.е меньше чем 1. 
Рядом Тейлора (расположенным по степеням х-х0) для функции f(x) 

называется степенной ряд f(x0)+
𝑓𝑓´(𝑥𝑥0)
1 (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0) + 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥0)

2! (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2 + ⋯+
𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑥𝑥0)

𝑛𝑛! (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)𝑛𝑛 + ⋯                                                                         (37).               
При х0=0 ряд Тейлора, расположенный по степеням х, имеет вид:  
f(0)+𝑓𝑓´(0)

1 х + 𝑓𝑓´´(0)
2! х + ⋯+ 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(0)

𝑛𝑛! 𝑥𝑥𝑛𝑛 + ⋯                                (38). 

Пример 1. Составить для функции f(x)= 1
5−𝑥𝑥  ряд Тейлора, 

расположенный по степеням х-2. 
Вычислим значение функции f(x) и ее последовательных производных 

при х=2.   Получаем: f(2)=13 

  f´(2) = 1
(5−х)2 |  х=2 = 1

32,f´´(2) = 1·2
(5−х)3 |  х=2 = 1·2

33  , … 

f𝑛𝑛(2) = 𝑛𝑛!
(5−х)𝑛𝑛+1 |  х=2 = 𝑛𝑛!

33𝑛𝑛+1 , … 

Искомый ряд будет 13+
1
32(х-2)+ 1

33(х-2)2+…+ 1
3𝑛𝑛+1(х-2)n+… 

Пример 2. Составить для функции f(x)= 1
5−𝑥𝑥  ряд Тейлора, 

расположенный по степеням х. 
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Вычислим значение функции f(x) и ее последовательных производных 
при х=0.   Получаем: f(0)=15 

  f´(0) = 1
52,f´´(0) = 1·2

53 = 2!
53 , …f𝑛𝑛(0) = 𝑛𝑛!

(5)𝑛𝑛+1 , … 

Искомый ряд будет иметь вид 15+
1
52х+ 1

52х
2+…+ 1

5𝑛𝑛+1х
n+… 

Пример 3.  Составить для функции f(x) = 1
𝑥𝑥−5 ряд Тейлора. 

 У функции f(x)= 1
𝑥𝑥−5  нет ряда Тейлора расположенного по степеням  

х-5, т.к. функция в точке х=5 не определена (обращается в бесконечность). 
Пример 4.  Составить для функции f(x)=√х3  ряд Тейлора. 
У функции f(x)=√х3  нет ряда Тейлора расположенного по степеням х, 

т.к. производная f´(0) бесконечна. Но у неё есть ряд Тейлора, расположенный 
по степеням х-1. Он имеет вид: 

1+13 (х − 1)-12!
2
32(х-1) 2+1

3!
2·5
33 (х-1)3+1

4!
2·5·8
34 (х-1)4 +… 

 
1.3.4 Частные производные и дифференциалы функций нескольких 

переменных 
 
Частная производная функции нескольких переменных u=f(x,y,z) по 

одной из них, например, по аргументу х определяется равенством: 
∂u
∂x =  lim∆х→0

𝑓𝑓(𝑥𝑥+∆х,𝑦𝑦,𝑧𝑧)−𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧)
∆х ; 

Обозначения: ∂u∂x,  𝑢𝑢𝑥𝑥
´ ,    ∂f ∂x,𝑓𝑓𝑥𝑥

´,     𝑓𝑓𝑥𝑥´(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧),      ∂f(x,y,z)
∂x  

Приращение получает одна из независимых переменных. Функция n 
переменных имеет n частных производных: ∂u∂x , ∂u

∂у  , ∂u
∂z  , …  

Частные производные по аргументами y и z определяются и 
обозначаются аналогично. 

 𝑢𝑢у´ = ∂u
 ∂y = 𝑓𝑓𝑦𝑦´(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = lim

∆𝑦𝑦→0
𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦 + ∆𝑦𝑦, 𝑧𝑧) − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)

∆𝑦𝑦  

Вычисление частной производной производится по правилам 
дифференцирования функции одного переменного, причем остальные 
переменные рассматриваются в данном случае, как постоянные. 

Например: u=х
2𝑦𝑦
𝑧𝑧 ,    ∂u∂x = 2х 𝑦𝑦

𝑧𝑧 ,   ∂u∂y = х2
𝑧𝑧 ,   ∂u∂z = − х2𝑦𝑦

𝑧𝑧2 . 
 Рассмотрим геометрический смысл частных производных функции 
двух переменных. 
 Графиком функции z = f(x,y)  является 
некоторая поверхность.  
 Графиком функции z = f( x, y0) является 
линия пересечения этой поверхности с плоскостью 
y=y0.  
 Исходя из геометрического смысла 
производной для функции от одной переменной, 



49

  
 

можно заключить, что   𝑓𝑓𝑥𝑥´(х0 
 ,𝑦𝑦0) = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡, где 𝑡𝑡 -угол между осью ОХ и 

касательной, проведенной к кривой z = f( x, y0) в точке М0 (х0, у0,f(x0, y0)).  
 Аналогично  𝑓𝑓у´(х0 

 ,𝑦𝑦0) = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. 
Пример 1: Найти значения частных производных от функции 

u=f(x,y,z)= =2x2+y2-3z2-3xy-2xz  в точке М0 (0;0;1). 
Решение: Считая u функцией одного аргумента х, находим , что ее 

производная ∂u∂x = 4х − 3х − 2z. В точке (0;0;1). Значение этой производной 
равно -2. 

  𝑓𝑓х´ (0;0;1)= 4x-3y-2z| х=0,   у=0,   𝑧𝑧=1 =-2  
  𝑓𝑓𝑦𝑦´ (0;0;1)= 2y-3x| х=0,   у=0,   𝑧𝑧=1 =0  
  𝑓𝑓𝑧𝑧´ (0;0;1)=-6 
Возьмем какие либо значения х0, у0, z0 аргументов u, и дадим им любые 

приращения ∆х,  ∆у, ∆z. Функция х=f(x,y,z) получит полное приращение 
∆ u=∆ f(x,y,z)= f(x0+∆х, y0+∆y, z 0+∆ z)- f(x0, y0, z 0 ). 
Может случиться, что приращения ∆y, ∆z равны нулю, т.е. y и z 

остаются неизменными, тогда функция f(x,y,z) получает частное 
приращение. 

∆хu=∆хf(x,y,z)= f(x0+∆х, y0, z 0 )- f(x0, y0, z 0 ). 
Аналогично получаются и остальные частные приращения. 
∆уu=∆у f(x,y,z)= f(x0, y0+∆y, z 0)- f(x0, y0, z 0 ). 
∆ zu=∆zf(x,y,z)= f(x0, y0, z 0+∆ z)- f(x0, y0, z 0 ). 

 Пример 2: Найдем полное и частные приращение функции u=2x2-y2-z. 
∆u =∆(2x2-y2-z)=2(x+∆х)2-(y+∆y)2-(z+∆ z)- 2x2+y2+z=4х∆х-2у∆y-∆ z+2∆х2-∆y2 

Частные приращения равны: 
∆хu=4х∆х+2∆х2 

∆уu=-2у∆y-∆y2 

∆zu=-∆z. 
Если частное приращение ∆хu функции u=f(x,y,z) можно разбить на 

сумму двух членов: ∆хu=А∆х+α, где А не зависит от ∆х, то первый член  А∆х 
называется частным дифференциалом функции f(x,y,z) по аргументу х и 
обозначается dxf(x,y,z)  или dxu:    dxu= dxf(x,y,z)=А∆х                                  (39). 

Из определения следует, что частный дифференциал-это дифференциал 
функции f(x,y,z), взятый в предположении, что величины y и z не изменяются 
(∆y=∆z=0). В этом предположении х- единственный аргумент, и поэтому 
вместо ∆х можно писать dx, так что  dxu= dxf(x,y,z) =Adx 

Аналогично определяются частные дифференциалы dуf(x,y,z) и  
dzf (x,y,z) по аргументам y,z. 
 Пример 3: Найти частные дифференциалы функции u=x2y+y2x. 
 Считая сначала у, а затем х –постоянными находим:  

dxu=(2ху+у2)dx      и       dуu=( х2+2ху)dу 
При выражении частной производной через дифференциал выражение 

∂u
∂x нужно рассматривать, как нераздельный символ частной производной, а не 
как отношение дифференциалов.  
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 Пример 4: Пусть u=х · 𝑦𝑦, тогда х =u
 

у , а  у=u
 

х , ∂u∂x = у,   ∂u∂y = − u
у2 , ∂у 

∂u = 1
х 

Находим произведение:  ∂u∂x·
∂u
∂y·∂у 

∂u= у·(− u
у2) · 1х =−  uху = - 1 

Для нахождения частных производных от функции, удобно 
предварительно найти полный дифференциал. Он вычисляется по тем же 
правилам, что и дифференциал функции одного аргумента. 
Пример 4: Найдем частные производные от функции u = arctg у 

 x . 

Вычисляем полный дифференциал: du=
𝑑𝑑𝑦𝑦𝑥𝑥
1+𝑦𝑦

2
𝑥𝑥2

= 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥2+𝑥𝑥2 .  Коэффициенты при  

dx,  dy есть частные производные ∂u∂x , ∂u
∂y. Поэтому ∂u∂x = − у

𝑥𝑥2+𝑥𝑥2 , а  ∂u∂y= х
𝑥𝑥2+𝑥𝑥2. 

 Пример 5 : Найти частные производные от функции u =ln√𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 
d ln√𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2= 1  

2 d ln(𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2) = 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥+у𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥2+𝑥𝑥2 ,   ∂u∂x = 𝑥𝑥

𝑥𝑥2+𝑥𝑥2  ,   ∂u 
∂y= 𝑥𝑥

𝑥𝑥2+𝑥𝑥2. 
 

1.3.5  Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 
 
Дифференциальным уравнением называется уравнение, содержащее 

производные неизвестной функции (или нескольких неизвестных функций). 
Вместо производных могут входить дифференциалы. 

Если неизвестные функции зависят от одного аргумента, то 
дифференциальное уравнение называется обыкновенным, если от 
нескольких, то уравнение называется дифференциальным уравнением с 
частными производными. 

Общий вид дифференциального уравнения с одной неизвестной 
функцией выгладит так:   Ф(х, у, у´, у´´, …, у(n))=0                                        (40). 

Порядком дифференциального уравнения называется порядок 
наивысшей из производных, входящих в это уравнение. 

Пример: у´ = у2
х   - дифференциальное уравнение  первого порядка.  

 у´´+у=0  - дифференциальное уравнение  второго порядка. 
у´2 =х3- дифференциальное уравнение первого порядка. 
Дифференциальное уравнение первого порядка, разрешённое 

относительно производной, имеет вид:   yxfy ,                                         (41). 
Основной задачей теории дифференциальных уравнений является 

нахождение всех решений данного дифференциального уравнения. В 
простейших случаях эта задача сводится к вычислению интеграла. Поэтому 
решение дифференциального уравнения называют также его интегралом, а 
процесс разыскания всех решений- интегрированием дифференциального 
уравнения. 

Решением дифференциального уравнения (1) называется функция  x , 
подстановка которой в уравнение обращает его в тождество:     xxfx  , . 
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 График решения  xy   называется интегральной кривой. Например, 
решением уравнения yy   является функция   xCex   при любом значении 
постоянной С.  

Пример 1: Функция у=sin(x) есть решение (интеграл) 
дифференциального уравнения второго порядка у´´+у=0. 

Если мы подставим эту функцию в дифференциальное уравнение, 
данное равенство становится тождественным. 

(sin(x))´´+sin(x)=0. 
Следует отметить, что функции у=12 sin(x), у=cos(x), y=3cos(x) – тоже 

являются решениями уравнения, функция у=12 + sin(x) – не является 
решением. 

Пример 2: Для дифференциального уравнения первого порядка 
у´х+у=0   функция у=1,5

х  есть решение уравнения , т.к. после подстановки его 

в уравнение получается верное тождество: х ∙ 1,5
−х2 + 1,5

х = 0 
Пример 3: Найти все решения дифференциального уравнения первого 

порядка у´=cos(x). 
При решении нам нужно найти функцию первообразную для функции  

cos(x). Наиболее общий вид такой функции есть неопределенный интеграл 
∫ cos(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥. Все решения этого уравнения отражает формула у= sin(x)+С. 

Функция у=sin(x)+С, содержащая произвольную постоянную С, 
представляет собой общее решение уравнения. 

При этом, у=12 + sin(x), у=sin(x) − 1  и т.д. есть частное решение. 
Рассмотрим подробнее основные методы интегрирования. 
Разделение переменных. Если уравнение может быть приведено к виду 

M(x)N(y)dx+P(x)Q(y)dy=0, может быть приведено к виду  R(x)dx+S(y)dy=0, 
где переменные х и у разделены. Для этого нужно все уравнение разделить 
на P(x)N(y), после чего общий интеграл будет иметь вид: 

∫  M(x)
P(x) dx + ∫  Q(y)

N(y) dy = C                                                                        (42). 

Пример 1: Найти частное решение уравнения sin(x)dx+dy
√𝑦𝑦

 =0 при начальных 

данных х0=
π
2,  у0=3. 

Решение: ∫  sin(x)dx + ∫  dy
√𝑦𝑦

dy = C;   -cos(x)+2√𝑦𝑦 = C. Подставив вместо 

х=π2 , а  у=3, вычислим значение С=2√3. Подставив его в уравнение выше 

получим: 2√𝑦𝑦=2√3+cos(x), у=(2√3+cos(x)
2 )2, получаем искомое частное 

решение у=(2√3+cos(x)) 2
4  

Пример 2:  Дано уравнение dy
𝑑𝑑𝑑𝑑= - y

𝑑𝑑, разделяем переменные:  dyy = - 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 , 

интегрируя их находим:  ∫  dyy = - ∫  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + С, получаем результат 
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интегрирования: ln|𝑦𝑦| = −ln|𝑥𝑥| + ln|𝐶𝐶|, отсюда по свойству логарифмов 
ln|𝑦𝑦| = ln |𝐶𝐶𝑥𝑥|, или у=𝐶𝐶𝑥𝑥 - общее решение. 
 
Пример 3: Дано уравнение с 
разделенными переменными:  
xdx+ydy=0.   
Интегрируем данное уравнение  
∫ xdx +∫  ydy = 0 и получаем 
х2
у2 + у2

х2= С1.  
Обозначив 2С1=С2, получим решение:  
х2 + у2 = С2.  

 

Рисунок 1.21 Концентрические 
окружности 

          Геометрической интерпретацией полученного решения  будет 
семейство концентрических окружностей  с центром в начале координат и 
радиусом С (рисунок 1.21).                    
 Однородные уравнения. Если М(х,у) и К(х,у) являются однородными 
функциями своих аргументов одинакового измерения, то в уравнении: 

М(х,у) dx+ К(х,у)dy=0,                                                   (43). 
переменные разделятся после введения вместо у новой переменной u=𝑥𝑥𝑦𝑦. 
 Пример 4.y2dx+x(x-y)dy=0,  

сделаем замену u=𝑥𝑥𝑦𝑦y=ux ;  dy=udx+xdu; 
u2x2dx+x2(1-u)(xdu+udx)=0;   
Вынесем x2 ираскроемскобки x2·(u2dx+xdu-uxdu+udx-u2dx)=0, получим 

udx+x(1-u)du=0 .  
Разделим обе части на ux, получаем  
dx
𝑥𝑥 + (1−u)du

𝑢𝑢 =0;   
Результат после интегрирования будет следующим: 
ln x+ ln u –u=C=ln c; ux= ceu  ; y=c𝑒𝑒

𝑦𝑦
𝑥𝑥  . 

Дифференциальное уравнение высшего порядка можно записать в виде  
F(x, y, y´, y´´,y´´´,…, y(n))=0, или если его можно решить относительно n-ой 
производной y(n))= f(x, y, y´, y´´,y´´´,…, y(n-1))                                                  (44).              

Общим решением дифференциального уравнения высших порядков 
называется функция у=ℓ(х, С1, С2, …, С n)                                      (45), 
зависящая от n произвольных постоянныхС1, С2, …, С n. 

Уравнением n-го порядка является уравнение вида y(n)=f(x)         (46). 
Для его решения необходимо будет несколько раз проинтегрировать это 
уравнение. 

Пример 5.  Найти общий интеграл уравнения y´´=sin(kx) и частное 
решение, удовлетворяющее начальным условиям   yx=0=0,    y´x=0=1.  

y´=∫ sin 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝐶𝐶1
𝑥𝑥
0 = − cos𝑘𝑘𝑥𝑥−1

𝑘𝑘 + 𝐶𝐶1 

y=−∫  𝑥𝑥
0 (cos𝑘𝑘𝑥𝑥−1𝑘𝑘 ) 𝑘𝑘𝑥𝑥 + ∫  𝑥𝑥

0 𝐶𝐶1𝑘𝑘𝑥𝑥+𝐶𝐶2 
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y=− sin𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘

𝑘𝑘 + 𝐶𝐶1x+𝐶𝐶2 – это и есть общий интеграл. 
Чтобы найти частное решение, согласно начальным условиям, находим 

значения С1 и С2.  Из условия yx=0=0,  находим, что С2=0, из условия y´x=0=1, 
находим С1=1;  Искомое частное решение имеет вид: y=− sin𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘2 + 𝑥𝑥(1𝑘𝑘 + 1) . 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 
1. Найти дифференциал функции: 

а. 
01,0,9,2

 xx
x

y при
 

b.  
2.Вычислить дифференциал функции 

1,0,0,)1ln( 510  xxприarcctgeey xx
 

3. Найти дифференциал функции: 
а. 12 22  yyxx  

b. 001,0,0,1 2  xxприxу  
4. Написать уравнение касательной к функции у=х2+4х+4 в точке х0= - 1. 
5. Найти производную функции в точке х0: 

1)  
 

 

2) ,134)(  x
x

xf
 

 
 

3) ,
2

8
)(

x
xxf 

 
 

 

4) ,
41

)(
x

xxf



 

 
 

5)   
 

6. Найти производную функции 
1)f(x)=sin( 𝑘𝑘3 + 𝜋𝜋) + 3 − 𝑥𝑥 4)  f(x)=х3sin(x) 
2) f(x)=cos3(2x+π) 5)f(x)=√9 − 𝑥𝑥2 
3) f(x)=(x3-3x)·(6x-2) 6) f(x)= 2

(5𝑘𝑘+3) 3 
7. В каких точках касательная к графику данной функции параллельна оси 
абсцисс (параллельные прямые имеют одинаковые угловые коэффициенты): 

1.  3.  

2.  4.  

8. В каких точках касательная к графику данной функции составляет с 
положительным направлением оси абсцисс угол : 

xxy 33 

,22
4

)( 23
4

 xxxxxf 00 x

10 x

40 x

00 x

,
2
3)(





x
xxf 30 x

76
2

3)(
2

3  xxxxf xxxxf  2
3

3
3

5)(

x
xxf 3)( 3  21

1)(
x

xf
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 а.   

 b. 
 

9. Составить уравнение касательных к графику функции  в точках 
его пересечения с осью абсцисс. 
10. Найти  промежутки возрастания и убывания, максимум и минимум 
функций   а)  у=х3-3х2      b) у=2sinx+cos2xc) у=х

3

3  -3х2+5х     d) у=5-2х+8х2 

11.В какой точке касательная к кривой )2(2  xxy  параллельна прямой 
xy  ? 

12.Определить интервалы возрастания и убывания следующих функций: 
a) )1ln()( 2xxf   b) )21()( xxxf   

c) f(x) =(x-2)3 
d) 35

)(
35 xxxf 

 
13.Исследовать на экстремум функцию: 

a)  
b)  

c)  d)  
 

14.Найти наибольшее и наименьшее значения функций на указанных 
отрезках: 

a) ]3;0[,196)( 23  xxxxxf  b) 
]2;1[,32

3
1)( 23  xxxxf

 

c) ]4;0[,)(  xxxxf  d)
]3;3[,

6
)3(9)(

2

 xxxxf
 

15. Вычислить определенные интегралы: 

1. 
 

1

0
21 x

dx

 2. 




3

0
29 x

dx

 

3. 




a

a

dxxa 22

 4. 

3

2

xdx
 

5. 
  

1

0

2 12 dxxx
 6. 


4

0

dxx
 

7. 



1

1

dxex

 8. 

e

x
dx

1  

023 45,542
3
1

 xxxy

023 135,24
3
5

 xxxy
24 xxy 

xxxxf 6
2
5

3
1)( 23 

32 )1()2()(  xxxf

3
)( 2

2




x
xxf

8
4)(
2 


x

xf
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9. 
 

1

0 2x
dx

 
10. 


2

6

cos





xdx

 
 

16. Найти интегралы, используя метод подстановки: 

a) 
   dxx 715

 b) 
   dxx 2

3
53

 c)   dxx )13sin(
 

d) 
  )32(cos2 x

dx

 e)   dxx 127
 f)   dxe x 13

 

g)  tgxdx
 h)  dxctgx

 i) 
   dxx 523

 
 

17. Вычислить площади фигур ограниченной линиями: 
A) y=x2, y=3x         
B) y=x2-4x+6,  y=1, x=1,  x=3       
C) y= x2-4x+4 , y=4- x2 
18. Найти интегралы, используя замену переменной: 

1. 
  

3

2

312 dxx
 2. 

 

2

1 15
5
x
dx

 
 

3. 
  

1

0

242 12 dxxx
 4. 

 
2

0

1sin3



dxx
 

5. 
 

3

0 cos3
sin



dx
x

x

 6. 

2

0

sin cos



xdxe x

 
19. Исследовать на сходимость ряды 

A) 12 + 1
5 + 1

8 + 1
11 +∙∙∙(ответ: расходится) 

B) 12 + 1
5 + 1

10 + 1
17 +∙∙∙ + 1

1+𝑛𝑛2 +∙∙∙(ответ: сходится) 

C) 12 + 2
5 + 3

10 + 4
17 +∙∙∙ + 𝑛𝑛

1+𝑛𝑛2 +∙∙∙(ответ: расходится) 

D) 12 + 2
22 + 3

23 +∙∙∙ + 𝑛𝑛
2𝑛𝑛 +∙∙∙(ответ: сходится) 

E) 2 + 3
2 + 4

3 + ⋯+ 𝑛𝑛+1
𝑛𝑛 +∙∙∙(ответ: расходится) 

F) 1
√10 + 1

√20 + 1
√30 + ⋯+ 1

√10𝑛𝑛 +∙∙∙(ответ: расходится) 

20. Написать несколько общих членов ряда по данному общему члену: 

𝐴𝐴) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 3
𝑛𝑛 ∙ (𝑛𝑛 + 1) ;  𝐵𝐵) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 2𝑛𝑛2

(𝑛𝑛 + 2) ;  𝐶𝐶) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 + 1
𝑛𝑛 + 3 ;𝐷𝐷) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = (−1) 𝑛𝑛+1 𝑛𝑛

𝑛𝑛 + 1 

21.Исследовать на сходимость рядов с заданными общими членами: 
𝐴𝐴) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 1

𝑛𝑛2(ответ: сходится);В) 𝑑𝑑𝑛𝑛 = 2
5𝑛𝑛+1 (ответ: расходится);  С)𝑑𝑑𝑛𝑛 = 1+𝑛𝑛

3+𝑛𝑛2 
22.  Составить формулы общих элементов рядов: 
А) 12 + 3

4 + 5
6 + 7

8 +∙∙∙       В)−1
3 + 1

5 −
1
7 + 1

9 +∙∙∙       С) 103 + 100
6 + 1000

9 + 10000
12 +∙∙∙ 
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23. Составить для функции f(x)= 1
5−𝑥𝑥  ряд Тейлора, расположенный по 

степеням х-1. 
24. Составить для функции f(x)=√х + 1 ряд Тейлора, расположенный по 
степеням х. 
25. Составить для функции f(x)=√х3 ряд Тейлора, расположенный постепеням 
х-2. 

26. Найти частные производные от функции u=
х·𝑦𝑦2
𝑧𝑧2  

27.Найти значения частных производных от функции u=x2-3y2+2z2-4xy+3xz в 
точке М0 (1;0;2). 
28. Найдем полное и частные приращение функции u=3x2+2y2-2z. 
29. Найдем частные производные от функции u = arcctg x 

 y . 
30. Найти частные дифференциалы функции u=5yx-3y2+ x2y 
31. Показать, что функции, зависящие от произвольных постоянных, 
удовлетворяют соответствующим дифференциальным уравнениям: 
Функция Дифференциальные уравнения 
1.  y=sinx-1+Ce-sinx 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑑𝑑 = 1 
2 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑑𝑑 

2.  y=Cx+C-C2 (𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥)2- 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 -x𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥+y=0 
3.  y2=2Cx+C2 y(𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥)2 +2x𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥- y=0 

4.  y=𝐶𝐶1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 2

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 

32.Проинтегрировать дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными:А) ydx - xdy=0 (ответ: y=Cx). В) (1+u) vdu+(1-v) udv=0 (ответ: lnuv+u-
v=C). С) (1+y)dx-(1-x)dy=0 (ответ: (1+y)(1-x)=C) D) (y-a)dx+x2dy=0   
E) zdt - (t2-a2)dz=0  
33.Проинтегрировать следующие однородные дифференциальные уравнения: 
А) (y-x)dx+(x+y)dy=0  (ответ: y2+2xy-x2=C)В) (x+y)dx+xdy=0  (ответ: x2+2xy=C) 

С) xdy-ydx=√𝑑𝑑2 + 𝑑𝑑2dx(ответ: 1+2Cy-C2x2=0) 
34.Найти общий интеграл уравнения y´´=cos(kx) и частное решение, 
удовлетворяющее начальным условиям   yx=0=1,     y´x=0=0. 
35. x·y´´´=2.Выделить частное решение удовлетворяющее следующим 
начальным условиям х=1, у=1, y´=1, у´´=3. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 

1.Дайте понятие приращению функции? 
2.Каков физический смысл производной? 
3. Какие правила дифференцирования вы знаете? 
4.Что является экстремумом функции? 
5. Дайте понятие определенного и неопределенного интеграла? 
6.Что такое криволинейная трапеция, назовите способы нахождения площади 
криволинейной трапеции? 
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7.Охарактеризуйте геометрический смысл определенного интегралы? 
8.Что такое ряд и его виды? 
9.Дайте понятие сходимости ряда? 
10. Какие признаки сходимости ряда вам известны? 
11.Как обозначается частная производная функции нескольких переменных? 
12.Что такое порядок дифференциального уравнения? Какие существуют 
методы решения дифференциальных уравнений? 
13.Чем отличаются общие и частные решения дифференциальных 
уравнений?Дайте понятие дифференциального уравнения высших порядков? 
 

1.4Статистические измерения социально – экономических явлений 
1.4.1Основные понятия статистики. Статистические измерения. 

Особенности статистической методологии 
 
Статистика происходит от латинского слова «status», что означает 

состояние чеголибо. Немецкий ученый Готфрид Ахенваль начал 
использовать этот термин ещё в XVIII в. Конечно элементы статистики 
существовали еще в древние времена, проводилась перепись населения, 
велся учет имущества граждан, земель, товаров, скота и пр. [6].  

Исторически у статистики сложились 2 школы: немецкая описательная, 
или школа государствоведения и английская школа политических 
арифметиков.  

Описательная школа считала своей целью словесное, т.е. без 
использования цифр, описание государства: территории, климата, населения 
и пр. Видные представители этой школы Г. Конринг, Г.Ахенваль, А. 
Бюшинг, И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, К. Ф. Герман, П. П. Семенов-Тян-
Шанский и др. 

Школа политических арифметиков изучала с помощью числовых 
характеристик массовые общественные явления. В этом случае статистика от 
описания прешла к измерению, исследованию и прогнозированию явлений. 
Ее представителями были У. Петти, Д. Граунт, А. Кетле, Ф. Гальтон, К. 
Пирсон и др. Как показывает история, что статистическая наука в 
дальнейшем разивалась именно в области математического направления в 
статистике [6]. 

Под математической статистикой понимается раздел из области 
математики, который разрабатывает методы регистрации, анализ и описание 
данных экспериментов и наблюдений. При этом цель математической 
статистики является построение вероятностных моделей массовых 
случайных явлений [7]. 

Одним из центральных разделов математической статистики является  
математическая теория выборки. При решении задач математической 
статистики рассматривается совокупность результатов проведения 
некоторых опытов, наблюдений, выборки данных. Причем все эти сведения 
представляются, как выборка из некой генеральной совокупности. 
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Под генеральной совокупностью понимают множество всех изучаемых 
объектов, опытов, результатов наблюдений некоторой случайной величины, 
получаемой в данных условиях [8]. Выборку называют случайной, если из 
генеральной совокупности элементы берутся наугад. Если по распределению 
выборки появляется некоторый признак, по которому можно судить о 
распределении генеральной совокупности, то эту выборку будем называть 
репрезентативной. 

Под статистической совокупностью понимается множество объектов 
характеризующихся такими свойствами как массовость, однородность, 
целостность, взаимозависимость состояний отдельных элементов и наличием  
их вариаций. Так, например, в качестве объектов статистических 
совокупностей, могут вступать множества: предприятия, учреждения 
образования, отдельные обучающиеся или их семьи, сотрудники какой-либо 
организации и пр. Важно помнить, что статистическая совокупность состоит 
из реально существующих материальных объектов [9]. 

Методы обработки,выявление статистических закономерностей, 
систематизации, использования статистических данных составляют  одно из 
главных составляющих  математической статистики [ 8 ]. 

Методы, которые можно применить при сборе,  анализе и другой 
обработке данных называют статистическими методами. Например, 
методы, применяемые при сборе данных об обучающихся колледжа, 
обработка этих данных, представление этой информации в виде различных 
показателей в виде таблиц, диаграмм и графиков. Статистические данные 
применяются и там, где из больших объемов данных нужно получить 
интересующую нас информацию [9]. К широко распространенным методам 
статистики относят статистическое наблюдение, обобщение и группировку 
данных, с последующим анализом результатов, их интерпретацией и 
прогнозированием. 

Под статистическим наблюдением понимаютсбор первичной 
информации, последующую за ним  научно организованную  регистрацию 
всех существенных фактов, которые непосредственно  относятся к 
изучаемому объекту. 

Под методом обобщения и группировкиданных понимается  
характеристикавзаимосвязи между группами данных, а также ее 
систематизация и деление на однородные группы, с последующим расчетом 
для каждой из них каких либо обобщающих показателей, которые могут 
быть представлены абсолютными, средними или относительными 
величинами [6]. 

Под предметом математической статистики будем понимать изучение 
случайных величин, таких как, некоторые события или процессы по 
результатам наблюдений или с использованием других статистических 
методов[8]. Математическая статистика имеет тесные связи с такой наукой, 
как теория вероятности, поскольку она также изучает массовые случайные 
явления и широко использует основные теоремы теории вероятностей [8]. 
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Рассмотрим классическое определение вероятности.  
Вероятностью события А называется отношение числа 

равновозможных элементарных событий, благоприятствующих появлению 
события А, к общему числу равновозможных элементарных событий данного 
опыта: P(A)=m/n(1). 

Из этого определения при m=n получим, что если А=Ω,то Р(А)=Р(Ω)=1, 
т.е. вероятность достоверного события равна 1, а при m=0 имеем Р(А)=0 
следовательно– вероятность невозможного события равна 0. Таким образом 
вероятность любого события заключена между нулем и единицей: 0 P(A)  1 

Пример 1.  Пусть А, В, С события некоторого опыта.  
Что означают следующие события: 

, 

 
Решение. Событие А1 означает совместное появление событий - А̅, В и 

С , т.е.совместное появление В, С и непоявление  события А;  
Событие А2- одновременное непоявление событий А, В и С , событие 

А3 –появление хотя бы одного из событий А̅, В̅ и С̅, т.е. появление одного из 

событий ; 
 Событие А4-появление только одного из событий ,CBA,CBA,CAB

А5 - появление не более одного из событий А, В и С. Заметим, что А5=А2+А4. 
Пример 2. Стрелок произвел 2 выстрела по мишени. События А1 и А2  

соответственно – попадание в мишень в первом и во втором выстрелах. 
Выразите через А1и А2 следующие события: 

А – хотя бы одно попадание; В- одно попадание; С- два попадания;D- 
два промаха; F- не более одного попадания. 

Решение. Пусть А𝑖𝑖 – попадание в мишень i= 1,2, тогда А̅𝑖𝑖 - промах. 
Отсюда имеем А= А1+А2, т.е. попадание в мишень либо в первом, либо во 
втором, либо в обоих выстрелах. Аналогично получим:  

В=   - ровно одно попадание, С=  - два попадания,  

D= -два промаха,F = A̅1A2 + A1A̅2 + A̅1A̅2 -не более одного попадания. 
Пример 3. В урне имеется 4 белых, 9 черных и 7 красных одинакового 

размера шаров. Из урны наугад извлечен 1 шар. Найти вероятность того, что 
извлеченный шар белого цвета.  

Решение. Пусть А- извлечение белого шара. В этом испытании 
элементарными событиями являются извлечение из урны наугад одного 
шара. Число элементарных событий равно 20, а число элементарных событий 
благоприятствующих появлению события А равно 4, т.к. в урне имеется 
всего 4 белых шаров. Согласно определению вероятности события имеем:

 . 
Классическое определение вероятности применимо только в тех 

случаях, когда результаты испытания являются равновозможными 

A ABC A ABC A A B C A ABC ABC ABC1 2 3 4       , , ,

A ABC ABC ABC ABC5     ,

( , , , , , , )A B C AB AC BC ABC

A A A A1 2 1 2   A A1 2

A A1 2

P A( )  
4
20

1
5
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элементарными событиями конечного числа. Обычно, испытания результаты, 
которых являются равновозможными элементарными событиями, обладают 
симметрией. Так, например, игральная кость симметрична (имеет форму 
правильного многогранника). Однако, в случаях, когда результаты 
испытаний нельзя представить в виде конечного числа элементарных 
событий классическое определение вероятности не применимо. 

В таких случаях используют другое определение вероятности, а 
именно, статистическое определение вероятности. 

Статистической вероятностью события А называется   
относительная частота появления этого события в n произведенных 
испытаниях [6]. 

Статистическую вероятность обозначают через )(~ AP . 
Тогда  )(~ AP =W(А)=m/n, где W(А)- относительная частота события А, m 

– число испытаний, в которых появилось событие А в произведенных 
испытаниях, n – общее число произведенных испытаний.Статистическая 
вероятность обладает теми же свойствами, что и вероятность Р(А) события. 

Для того чтобы применить статистическое определение вероятности 
рассматриваемые события должны быть воспроизведены достаточное число 
раз при одних и тех же условиях. События должны обладать устойчивостью 
частот, т.е. в различных сериях испытаний относительная частота должна 
изменяться незначительно, колеблясь около некоторого постоянного числа. 
И, наконец, число испытаний должно быть достаточно велико. При 
выполнении этих условий относительную частоту события можно считать 
равной вероятности события А. 

Из вышесказанного следует, что теория вероятностей имеет дело не с 
любыми испытаниями, а лишь с испытаниями, обладающими свойствами 
устойчивости частот. Статистическая вероятность события вычисляется 
непосредственно после проведения испытаний. 

Пример 4. В урне содержится 4 белых, 5 синих и 11 красных 
одинаковых шаров. Производится три серии испытаний – извлечение шара из 
урны: n1=10, n2=15, n3=17. 

Найти статистическую вероятность события А – появление цветного 
(синего или красного) шара, если известно что в первой серии испытаний 
цветные шары появились 7 раз, т.е. m1=7,во второй серии испытаний m2=10 и 
в третьей серии испытаний m3=14. 

Решение. Из условий задачи получим следующие значения 
статистической вероятности: )(~ AP =7/10,  )(~ AP =10/15 и   )(~ AP =14/17.  

  Как видно из этого примера статистическая вероятность события 
имеет различные значения в каждой серии испытаний. Вместе с тем нетрудно 
заметить, что эти значения группируются около некоторого числа. Этим 
числом является вероятность события Р(А)=0,8 т.е. с увеличением числа 
испытаний относительная частота появления события приближается к 
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вероятности события. По этой причине наряду с классическим определением 
вероятности используют и статистическое определение вероятности. 

 
1.4.2 Основные статистические показатели. Значение средних 

показателей. 
 
Количественную характеристику процессов и явлений в условиях 

качественной определенности называют статистическим показателем. 
Данный показатель связан с сущностью изучаемого процесса или явления. 

Изучаемые статистической наукой, явления представляют собой  
сложные  процессы и не всегда ее можно отразить, используя один из 
показателей. В этом случае берут систему статистических показателей -
несколько взаимосвязанных показателей, нацеленных на решение 
определенной задачи из области статистики. 

На примере работы учебного заведения, рассмотрим примеры 
статистических показателей предприятия. Можно использовать систему, 
включающую, прежде всего такие показатели, как контингент учащихся, 
оснащенность кабинетов, численность и остепененность профессорско-
преподавательского состава, качество знаний учащихся, материально-
техническую базу учебного заведения, и пр. 

Статистический показатель, как правило, получают, используя расчеты. 
В статистике рассматриваются различные виды показателей. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. Например, если мы говорим о 
доходах предприятия, то указывая к какому предприятию, к какому 
промежутку времени она относится, мы подразумеваем конкретный 
статистический показатель.  

Если же выбираются только отличительные свойства без указания 
места, времени и числового значения, то это будет показатель-категория. 
Например, это доходы предприятий города, области, района. Отдельная 
единица совокупности или объект будет относиться к индивидуальным 
показателям. В нашем примере это могут быть доходы, какого либо 
отдельного предприятия, например ТОО Катюша. 

При этом все статистические показатели разделяются на инди-
видуальные и сводные, а по форме выражения делятся на относительные, 
абсолютные и средние [7]. 

Под средней величиной - понимается обобщающий показатель 
статистической совокупности, который погашает индивидуальные различия 
значений статистических величин. Использование средней величины 
позволяет сравнивать разные статистические совокупности между собой. 

Средние величины принято разделять на два 
класса  степенные и структурные. 

Степенные средние величины. Степенные средние величинымогут 
быть простыми и взвешенными. Простая средняя величина рассчитывается 
при наличии двух и более несгруппированных статистических величин, 
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расположенных в произвольном порядке по следующей общей формуле: 

Х̅ = √∑Xm
N

m
.          

Взвешенная средняя величина рассчитывается 
по  сгруппированным  статистическим величинам по следующей общей 

формуле:  Х̅ = √∑Xmf
∑ f

m , где  X – значения отдельных статистических величин 

или середин группировочных интервалов; 
 От значения показателя степени m будет зависеть формулы по 

которым будут вычисляться следующие виды степенных средних величин: 
Средняя гармоническая,  если m = -1 ; средняя геометрическая,  если m = 0; 
средняя арифметическая,  если m = 1 средняя арифметическая; средняя  
квадратическая,  если m = 2 ; средняя кубическая,  если m = 3 средняя 
кубическая.  
 При подстановке в общую формулу m=1. Получается формула 
среднейарифметической простой: Х̅ар.простой = ∑Х

N , здесь X - величины, для 
которых рассчитывается среднее значение; N - общее число этих значений . 

Пример:  на 3-х экзаменах ученик получил  5, 4, 3. 
Средний балл его будет рассчитываться по формуле средней 

арифметической простой: (5+4+3)/3 = 12/3 = 4. 
Средняя арифметическая взвешенная имеет вид: Х̅ар.взвеш. = ∑Хf

∑ f , где f - 
число величин с одинаковым значением X (частота). 

Пример: Температура воздуха, за последние 4 дня, равнялась: 10º; 11º; 
12º; 11º. Если воспользуемся формулой средней взвешенной скорости, то она 
будет иметь вид: (10*1 + 12*1 + 11*2)/4 = 44/4 = 11. 

Наиболее часто встречается в задачах статистики именно среднее 
арифметическое, но существуют и ряд других формул. Рассмотрим их 
подробнее. 

Когда исходные данные статистических измерений не содержат частот 
f по отдельным значениям X, а представлены, как их произведение Xf 
применяется средняя гармоническая. Пусть это произведение будет w, тогда, 
w=Xf, и выразим f=w/X.  

Подставляем эти обозначения в формулу среднего арифметического, 
получим формулу средней гармонической взвешенной: 

 
�̅�𝑋гарм.взвеш.=

∑𝑤𝑤
∑ 𝑤𝑤

𝑋𝑋
=𝑤𝑤1+𝑤𝑤2+⋯+𝑤𝑤𝑁𝑁𝑤𝑤1
𝑥𝑥1+

𝑤𝑤2
𝑥𝑥2+⋯+

𝑤𝑤𝑁𝑁
𝑥𝑥𝑁𝑁                                         (47). 

Эта формула применяется тогда, когда неизвестны значения f, а только 
известно w. Но если w=1, формула изменится, ее называют формулой 
средней гармонической простой: 

 
�̅�𝑋гарм.прост.=

𝑁𝑁
∑ 1

𝑋𝑋
= 1+1+⋯+1

1
𝑥𝑥1+

1
𝑥𝑥2+⋯+

1
𝑥𝑥𝑁𝑁                                          (48). 
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Пример 1: Курьер проезжает расстояние между складом и пунктом 
назначения со скоростью 60 км/ч и обратно (с учетом пробок), со скоростью 
40 км/ч. Определим среднюю скорость, используя формулу среднего 
гармонического значения, учитывая тот факт, что расстояниепроезжаемое 
курьером будет одинаковым и равно скорости умноженному на время. 
Среднее гармоническое будет равно (1+1)/(1/60+1/40) = 48 км/ч.- средняя 
скорость движения. 

Средняя геометрическая применяется при определении средних 
относительных изменений. Считается, что средняя геометрическая величина 
дает наиболее точный результат, так как если задача стоит в нахождении 
такого значения X, который был бы равноудален как от максимального, так и 
от минимального значения X. 

Средние относительные измерения вычисляются при помощи среднего 
геометрического. Среднее геометрическое можно рассчитать по следующей 
формуле:  х̅ = √𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 ∙ 𝑥𝑥3 ∙∙∙ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛              (48), где X- коэффициент роста, 𝑛𝑛 - 
количество периодов роста. Считается, что средняя геометрическая величина 
дает наиболее точный результат. Эту формулу используют, когда вычисляют 
значение, которое было бы равноудалено от максимального и минимального 
значения. 

По данным НБ РК инфляция в Казахстане за 2019 г. составила в январе 
5,3%, марте 4,7 %, в мае 5,32% и в июле 5,5 %. В связи с тем, что индекс 
инфляции подразумевается, как относительное изменение, вычислим среднее 
значения используя формулу среднего геометрического: √5,3 ∙ 4,7 ∙ 5,32 ∙ 5,54  
=5,19%. Если бы мы воспользовались формулой среднего арифметического, 
то получили бы ошибочный результат: 5,3+4,7+5,32+5,5

4 =5.205% 
Если исходные значения X могут быть как положительными, так и 

отрицательнымииспользуют формулу для вычисления Средней 
квадратической. Данную формулу  используют, как правило,  рассчитывая 

среднее отклонение:  Хкв̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∑Х2
𝑁𝑁                         (49). 

Одной из основных областей использования квадратической средней 
является измерение вариации значений. 

Не так часто применяется средняя кубическая величина. Так, например,   
в ООН ее используют в расчетах индексов нищеты в развивающихся  и 

развитых странах:     Хкуб̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √∑Х3
𝑁𝑁

3
                        (50). 

Статистические медиана и мода относятся к наиболее часто 
используемым структурным средним величинам. 

Наиболее часто встречающийся в статистической совокупности 
элемент принято считать Статистической модой. Если в статистической 
совокупности обнаруживается две и более моды, то говорят, что имеют дело 
с бимодальной или мультимодальной неоднородной совокупностью.  
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Пример 2: В компании менеджеров по продажам всего 16. Утрех из них 
- стаж 5 лет, у 4-х - стаж 2 года, 5 человек имеют - стаж 1 года и 2 менеджера- 
со стажем 4 года. В нашем примере Мода будет равняться 1 год, поскольку 
наибольшая частота этого значения равна 5. 

Значение признака А будетназывается Медианой, когда ровно половина 
значений совокупности рассматриваемых данных меньше ее, а вторая 
половина больше.  

Пример 3: имеется статистическая совокупность, состоящая из 9 
элементов, содержащая количество посетителей сайта: 13, 14, 14, 18, 20, 21, 
21, 26, 27 медиана будет равна Ме=20, т.к. слева и справа от неё имеются 4 
показателя. 

Пример 4: Рассмотрим данные о возрасте обучающихся, участвующих 
в конференции: 23, 28, 18, 19, 30, 23, 19, 20, 21, 25 лет. Необходимо сначала 
упорядочить значения по возрастанию: 18, 19, 19, 20, 21, 23, 23, 25, 28, 30. 

 Медиана вычисляется, как полусумма величин двух центральных 
значений ряда. В нашем случае Ме = (21+23)/2 = 22 (года). 

 
1.4.3 Понятия вариации. Показатели вариации. Определение 

показателей вариационного ряда 
 

Пусть имеется генеральная совокупность имеющая объем n, а x1, x2,..., 
xn−выборка из неё. Оценим основные числовые характеристики 
рассматриваемой генеральной совокупности по этой выборке.  

Вариантами будем называть элементы выборки xi.  
При этом подвариационным рядом понимается ряд вариант, которые 

расположенны по возрастанию их значений. Как правило, их используют при 
малых значениях n. В том случае, если n велико, то приходится выполнять 
преобразование ряда в группировки, используя так называемую дискретную 
интервальную группировку. В этом случае диапазон изменения признака x 
разбивают на равные К интервалы, размах которого вычисляем по формуле R 
=x max -x min. Размахом вариационного ряда называют абсолютную величину 
разности между максимальными и минимальными значениями (вариантами) 
изучаемого признака R =x max - x min. 

В некоторых случаях, данные представляются для обработки уже в 
интервальной группировке, а в некоторых случаях, например, в экономике, 
не всегда представляется возможность использовать равные интервалы. 

Чтобы определить конечное число интервалов, воспользуемся 
формулой где  K ≈√𝑛𝑛,  и К принадлежит промежутку 5 ≤K ≤20. Для 
вычисления K, также можно использовать формулу Стерджеcса K ≈ 1+3,322 
lg (n), обе эти формулы для вычисления К  дадут нам практически 
одинаковые результаты. 

При помощи ряда или интервалов вариант можно представить 
результат группировки. Результат группировки представляют в виде данных 
которые расположены в порядке их возрастания и имеется также ряд 
соответствующих частот.  В данном случае, под частотойmiпризнака или 
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интервала понимают число членов выборки с данной вариантой xi или, 
соответственно, число членов выборки, варианты которых лежат в i – м 
интервале. Под относительной частотойhi понимается соотношение 
частоты miк объему выборки: hi=

𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑛𝑛 . Следует учитывать, что ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 =n, 

∑ ℎ𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 =1 , и все выборочные значения, которые попали в i-й интервал, 

заменяют серединой интервала  ui. 
Пример: Рассмотрим продажу спортивной обуви в брендовом магазине 

за сутки. Была продана обувь следующих размеров:41, 39, 42, 40, 40, 41, 44, 
42, 43, 42, 41, 42, 39, 43, 39, 42, 43, 41, 38, 41, 42, 43, 40, 41, 38, 44, 39, 44, 40.  

Решение: Проведем дискретную группировку по размеру обуви, будем 
использовать отдельное значение признака, представленную в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3–Таблица проданной обуви, согласно размеру. 

xi 38 39 40 41 42 43 44 ∑ 
mi 2 

 
4 4 7 6 4 3 30 

hi 0,067 0,133 0,133 0,233 0,2 0,133 0,1 1 
 
Пример: Произвести интервальную группировку выборки объема n=30. 

20.3; 15,4; 17,2; 19,2; 23,1; 18,1; 21,9; 15,3; 16,8; 13,2; 20,4; 16,5; 
19,7; 20,5; 14,3; 20,1; 16,8; 14,7; 20,8; 19,5; 15,4; 19,3; 17,8; 16,2; 15,7; 
22,8; 21,9; 12,5; 10,1; 21,1. 

Решение: Вычислим размах выборки, это будет являться диапазоном 
изменения признака x: R =xmax - xmin = 23,1 - 10,1 = 13. Возьмем К=5 , это 
будет являться количеством интервалов, т.к. (K ≈√30 ), ширина интервала 
d=𝑅𝑅𝐾𝐾= 13

5 = 2,6.Составим таблицу интервальной группировки (Таблица 1.4). 
 
Таблица 1.4 – Таблица интервальной группировки 

Интервалы 10,1-12,7 12,7-15,3 15,3-17,9 17,9-20,5 20,5-23,1 
mi 2 4 9 9 6 
hi 0,067 0,133 0,3 0,3 0,2 
Середины 
интервалов ui 

11,4 14,0 16,6 19,2 21,8 

 
Те варианты, которые попали на границу интервала, отнесены к левому 

интервалу. Конечно же, их также можно отнести и к правому интервалу. 
Иногда их можно даже поделить между соседними интервалами, это 
происходит тогда, когда на границу попадает много вариант. 

В некоторых случаях данные, которые мы получаем для обработки 
могут быть представлены уже сгруппироваными по интервалам. Рассмотрим, 
распределение роста 1000 призывников 2001 года рождения (таблица 1.5) 
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Таблица 1.5-Таблица распределения роста 
Рост 
(см) 

143-
149 

149-
155 

155-
161 

161-
167 

167-
173 

173-
179 

179-
185 

185-
191 

Число юношей,mi 3 34 185 382 290 92 13 1 
 В представленной выше таблице ширина количество интервалов уже 
заданы. Для наглядности представим 2 вида рядов дискретный (Таблица 1.6) 
и интервальный (Таблица 1.7). 
 
Таблица 1.6 - Дискретный вариационный ряд  

хi 11 12 13 14 15 
mi 13 23 29 31 9 

 
Таблица 1.7 - Интервальный вариационный ряд  

 
 
 

 Основные показатели вариации, показаны в таблице 1.8, 
представленной ниже.  
 Коэффициент вариации представляет собой процентное соотношение 
среднего квадратического отклонения к средней арифметической. Используя 
коэффициент вариации, мы можем сравнивать, а также оценивать 
колеблемость различных признаков, рассматриваемых величин 
вариационного ряда. Следует помнить, что если V𝜎𝜎≤ 10 %, то вариацию 
считают однородной, в случае V𝜎𝜎> 10 %, то не однородной. Коэффициент 
вариации показывает, какую часть среднее квадратическое отклонение 
(рассеивание) составляет от среднего арифметического в процентах. 
 
Таблица 1.8 – Показатели вариации

 
  

хi 90-110 110-130 130-150 150-170 
mi 8 15 10 3 
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1.4.4 Виды и формы статистического наблюдения. Выборочное 
наблюдение, ошибки выборки 

 
Научно обоснованная регистрация по единой разработанной программе 

фактов и их признаков называется статистическим наблюдением. 
Статистическое наблюдение можетхарактеризовать собой некие явления 
общественной жизни, сбор массовых данных, сведений и результатов 
опытных данных. Если первым этапом любого статистического исследования 
является планирование и организация исследования, то вторым важным 
этапом будет наблюдение. Необходимо тщательное планирование и 
организация наблюдения, чтобы минимизировать возможность допущения 
ошибок при сборе статистических данных. Ошибки естественно влияют на 
правильность результатов и выводов статистического исследования.  

Рекомендуется на данном этапе составить, так называемую программу 
наблюдений, которая включает в себя перечень вопросов, признаков или 
показателей по которым планируется собирать данные. Первичные сведения 
следует заносить в специально разработанную программу наблюдения. Её 
можно оформить, как формуляр, опросник, бланк или анкету в который 
заносятся данные.  Рекомендуется снабдить эти документы указаниями или 
инструкцией по сбору сведений, разъясняющей порядок ответов или правила 
заполнения.  
 При наблюдении учитывают критический момент (дату или время), 
представляющий собой временной промежуток в который проводится 
регистрация, интересующих исследование признаков. Принято также 
отмечать время или период наблюдения, цель и задачи 
исследования,определить объект наблюдения. 
 Например, при сборе статистических данных при переписи населения 
необходимо установить, какое именно население подлежит регистрации -
фактически находящееся в данной местности в момент переписи, или 
постоянно проживающее там. 

В статистической науке имеются различные виды статистического 
наблюдения, рассмотрим основные из них: 

1. По охвату единиц совокупности различают сплошное и несплошное 
наблюдение. В случае сплошного наблюдения необходимо будет учитывать 
все единицы изучаемой совокупности. 

Привыборочном наблюдениирассматривается та часть единиц 
совокупности, которая отобрана в случайном порядке. Это делается для того, 
чтобы охарактеризовать всю совокупность в целом. 

Причины, по которым широко используется выборочное наблюдение, 
различны. Например, в экономике имеется рад субъектов хозяйственной 
деятельности- это акционерные общества, малые и совместные предприятия, 
фермерские хозяйства и пр. Сплошное обследование статистических 
совокупностей, состоящее из десятков и сотен единиц, требует больших 
финансовых и временных затрат. Применение же выборочного наблюдения, 
экономит средства и ускоряет получение нужных данных. Так обследуя 10% 
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субъектов хозяйственной деятельности, мы получаем в короткие сроки 
актуальные данные. Что очень важно в быстро меняющихся социально-
экономических условиях современной жизни [5]. 

Метод основного массива заключается в обследовании основной части 
исследуемой совокупности. В этом случае из генеральной совокупности 
исключается часть не существенная для нашего исследования, которая не 
играет важной роли в характеристике рассматриваемой совокупности. 

Также различают монографическое и комбинированное наблюдение. 
Монографическое рассматривает отдельные типичные единицы 
совокупности, а комбинированное сочетает в себе применение, как 
сплошного, так и выборочного методов. 

2. По систематичности наблюдения: различают текущее или 
постоянное, а также периодическое и единовременное. 

3. По способу регистрации различают непосредственное и 
документированное наблюдение. При непосредственном, получают личные 
сведения путем учета: измерение, пересчет, взвешивание. При 
документированном, данные извлекаются из первичных документов, отчетов, 
архивов, подтверждающих тот или иной факт. Наряду с 
вышеперечисленными методами, существует опрос, как один из наиболее 
простых и доступных видов статистического наблюдения. Опрос может быть 
произведен анкетным, корреспондентским или экспедиционным способом.  

Статистика широко практикует такие организационные формы 
наблюдения, как отчетность, специальное организованное наблюдение и 
регистр. Отчетность - это такая форма наблюдения, при которой субъекты 
наблюдения предоставляют сведения о своей деятельности в виде 
формуляров установленного образца. Преимущество отчетности - она 
обязательна, документирована, имеет юридическое подтверждение подписью 
руководителя. Специально организованное наблюдение проводится для 
получения сведений, которые не может предоставить отчетность. Ее также 
применяют для проверки данных отчетности. Например, это может быть 
перепись населения, бюджетные исследования и др. Регистр это система, 
отражающая состояние единицы наблюдения. Регистр оценивает силу 
воздействия различных факторов на изучаемые показатели. В статистике 
применяют регистры предприятий и населения. 

К способам статистического наблюдения относят: экспедиционный,  
способ саморегистрации, корреспондентский, анкетный, явочный. После 
сбора статистических сведений, как правило, необходимо провести 
логическийи арифметический контроль полученных данных, чтобы 
исключить возможность ошибок полученных методом наблюдения. 

Статистической ошибкой наблюдения принято называть расхождение 
между расчетным и действительным значениями исследуемой величины. 
 Различают ошибки регистрации и ошибки репрезентативности, в 
зависимости от причин возникновения. Как правило, статистическое 
наблюдение завершается контрольной проверкой собранных данных. 
Расхождение между значением характеристики, полученной в ходе 
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конкретного исхода выборочного наблюдения, и параметром генеральной 
совокупности называется ошибкой выбора. Различают среднюю (𝜇𝜇) и 
предельную (∆, максимальную) ошибку, причем величина предельной 
ошибки непосредственно зависит от размера средней ошибки. 
 Средняя ошибка выборки 𝜇𝜇  - показывает величину среднего 
отклонения параметра в выборочной совокупности от соответствующего 
параметра в генеральной совокупности. Предельная ошибка выборки ∆ дает 
возможность выяснить, в каких пределах находится величина генеральной 
средней.   
 Средняя и предельная ошибки непосредственно связаны следующей 
формулой: ∆=t· 𝜇𝜇           (51), где t –коэффициент доверия, определяемый в 
зависимости от уровня вероятности.  
 Например: t=1 Р=0,638; t=1,5 Р=0,866; t=2  Р=0,954;   t=3  Р=0,997. 

Предельная ошибка выборочного наблюдения (повторный): 

Для средней: ∆х̃= 𝑡𝑡𝜇𝜇х̃ = 𝑡𝑡√𝑆𝑆2
𝑛𝑛   .  Для доли: :∆𝜔𝜔= 𝑡𝑡∗𝜇𝜇𝜔𝜔 = 𝑡𝑡∗√𝜔𝜔(1−𝜔𝜔)

𝑛𝑛  , где t-

нормированное отклонение, 𝜇𝜇х̃-средняя ошибка выборки, 𝜇𝜇𝜔𝜔 - средняя 
ошибка выборки для доли; 𝑆𝑆2-выборочная дисперсия, n – объем выборки,  N-
объем генеральной совокупности; 𝜔𝜔 - выборочная доля. 

В результате можно заключить, что под выборочным наблюдением 
понимается вид статистического наблюдения, в основе которого лежит 
выборка из общей совокупности, по определенным правилам, части 
изучаемой совокупности единиц. Мы уже отмечали ранее, что совокупность 
единиц, из которых осуществляется отбор, называют генеральной 
совокупностью.  При выборочном наблюдении в первую очередь решается 
следующие задачи: определение численности выборочной совокупности и 
определение необходимого объема выборки. 
 Пример 1: В микрорайоне Нурсая проживает 5000 семей. В порядке 
случайной выборки необходимо определить средний размер семей, при 
условии, что ошибка выборочной средней не должна превышать 0,8 человека 
с вероятностью Р=0,954 при среднем квадратическом отклонении 3,0 

человека.  𝑛𝑛=
𝑡𝑡2∙𝜎𝜎�̃�𝑥2∙𝑁𝑁

∆�̃�𝑥2∙𝑁𝑁+𝑡𝑡2∙𝜎𝜎�̃�𝑥2
= 22∙32∙5000

0,64∙5000+22∙32 = 180000
3236 ≈ 56 

 Пример 2: Чтобы определить среднюю длину детали необходимо 
провести выборочное обследование методом случайного повторного отбора. 
Какое количество деталей нужно отобрать, чтобы ошибка выборки не 
превышала 3 мм с вероятностью 0,997 при среднем квадратическом 

отклонении 6 мм.  𝑛𝑛=𝑡𝑡
2∙𝜎𝜎�̃�𝑥2

∆�̃�𝑥2
= 32∙62

32 = 36 
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1.4.5 Понятия и виды рядов динамики. Аналитические показатели. 
Анализ динамического ряда распределения 

 
 В том случае, когда числовые значения некоторого статистического 
показателя будут представленны во временной последовательности, говорят 
о ряде динамики. Его еще называют динамическим рядом распределения. 
  Сам динамический ряд распределения состоит из моментов времени 
(t), которые можно назвать периодами и уровней ряда динамики (y). 
Значения у характеризуют объект, изучаемый статистическими методами в 
определенные моменты времени или периоды [6]. Ряд динамики принято 
изображать в табличном или графическом виде. 
 Статистические ряды динамики подразделяются на следующие виды: 
абсолютные, относительные исредние ряды, в зависимости от вида 
показателей уровней ряда. Ряд динамики называют моментным в случае  
зависимости его от времени. Моментный ряд характеризует значения некого 
статистического показателя, представленного на определенный момент 
времени или дату. Это может быть неделя, месяц, квартал, год и пр. 
 Можно рассмотреть в качестве примера интервального ряда  динамики 
таблицу 1.9 данных по объему кредитов, предоставленных физическим 
лицам в одном из филиалов Народного банка РК  в начале 2019 г. (млн  тг.) 
 
Таблица 1.9 - Объем кредитов с января по апрель 2019 
Период Январь 2019 Февраль 2019  Март 2019 Апрель 2019 
Объем 
кредитования 

4835,3 4844,9 4884,3 4980,8 

 Интервальный ряд динамики  характеризует значения  некоторого 
показателя,  которые представлены за определенный промежуток времени: за 
месяц, квартал, год и т. д. В качестве примера рассмотрим объем вкладов 
физических лиц (таблица 1.10) в филиале банка Центркредит (тыс.  тг.) 
 
Таблица 1.10 - Объем вкладов 
Период Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 
Объем кредитования 374893 378389 397460 
 Различают, в зависимости от величины интервалов между моментами 
времени: ряды с равными  и неравными промежутками времени. Если уровни 
ряда характеризуют значение показателя за одинаковые временные периоды, 
то речь идет о  ряде с равными  промежутками времени. В случае же 
характеристик уровня ряда, где представлено значение показателя за 
различные временные интервалы, то речь идет о  ряде с неравными  
промежутками времени. 
 Для проведения анализа динамического ряда необходимо: 

1)определить сопоставимость уровней ряда; 2) проанализировать 
интенсивность изменения уровней ряда; 3) определить имеется ли тенденция 
в изучаемом явлении; 4) измерить сезонные колебания ряда; 5)  осуществить 
будущее прогнозирование изменений показателей ряда. 
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 Чтобы  определить сопоставимость уровней рядов динамики, 
необходимо иметь данные показателя в новых и старых условиях. 
Рассчитывается пересчет по формуле, которую еще называют 
коэффициентом смыкания: к= уновое

устарое
 , здесь  yнов—данные уровня ряда в новых 

границах, а yстар в старых. 
 После определения к, нужно умножить на все данные показателя в 
старых границах на к, и по этим значениям построить новый ряд динамики. 
Новый динамический ряд после проведенных преобразований считается 
сопоставимым и уже можно производить анализ его данных. 
 Для оценки интенсивности изменения уровней ряда во времени 
рассчитываются: абсолютные, относительные и средние показатели 
динамического ряда. Абсолютные и относительные показатели 
рассчитывают с постоянной базой сравнения и с переменной. Показатель 
называется базисным  в том случае, когда текущий уровень показателя 
сравнивается с начальным уровнем, принятым за базу сравнения. Показатель  
будем называть цепным, если текущий уровень показателя сравнивается с 
предыдущим уровнем. 
 Пусть yi— текущее значение уровня ряда, yi−1 — предыдущее значение 
уровня ряда, y1 — начальный уровень ряда, а yn — конечный уровень ряда. 
 Абсолютные показатели ряда динамики: 
1. Абсолютный прирост отражает, на сколько, в абсолютном выражении, 
имеющиеся значение показателя отличаются от уровня, принятого за базу 
сравнения: цепной прирост равен Δ′ = yi −yi −1, а  базисный прирост: Δ=yi − y1. 
2. Значение 1 % прироста в абсолютных единицах измерения называют 
абсолютным значением 1 % прироста: цепной прирост равен А´=yi −1100= ∆´

Тпр´
 ,  

а базисный  А= y1
100=

∆
Тпр . 

 Относительные показатели ряда динамики:  
1. Определяет во сколько раз текущее значение показателя отличается 

от уровня, выбранного за базу сравнения - Коэффициент роста: цепной 
показатель равен    кр´ = yi

yi −1
, а  базисный кр =yi

y1
. 

2. Сколько процентов составляет текущее значение показателя 
относительно уровня, принятого за базу определяет - Темп роста: цепной 
показатель равен Тр´  

 = yi
yi −1

 ·100%, а базисный показатель Тр  
 = yi

y0
 ·100%. 

3. Показывает, на сколько процентов текущее значение показателя 
отличается от уровня показателя, принятого за базу сравнения - Темп 
прироста: цепной показательТп´  =Тр´  

  -100%, а базисный Тп  =Тр  
  - 100%. 

 Средние показатели ряда динамики: 
1. Показывает, на сколько, в среднем за единицу времени, в абсолютном 

выражении текущий уровень отличается от предыдущего - Средний 
абсолютный прирост: ∆у̅̅ ̅= ∑∆´

n−1  или  ∆у̅̅ ̅̅ = yn−y1
n−1 . 
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2. Показывает, во сколько раз в среднем за единицу времени текущий 
уровень отличается от предыдущего - Средний коэффициент роста : кр̅̅ ̅ =

√к1´ ∙ к2´ ∙∙∙ кń
n = √уn 

у1  

´ ,n  где n — количество периодов времени. 

3. Показывает, сколько процентов в среднем за единицу времени 
текущий уровень составляет относительно предыдущего - Средний темп 
роста: Тр̅̅ ̅̅ =кр̅̅ ̅·100% 

4. Показывает, на сколько процентов в среднем за единицу времени 
текущий уровень отличается от предыдущего - Средний темп 
прироста:Тпр̅̅̅̅̅=Тр̅̅ ̅-100% 

5. Среднее значение 1 % прироста: А= ∆у̅̅ ̅
Тпр̅̅ ̅̅ ̅. 

6. Средний уровень динамического ряда зависит от вида ряда: 
 если интервальный ряд динамики с равными промежутками, то 
используют формулу      у̅=∑yin ;  
 если интервальный ряд с неравными промежутками, то используют 
формулу      у̅=∑yiti∑ ti

; 
 если моментный ряд с равными промежутками, то используют 

формулу у̅ =
1
2y1+y2+⋯+yn−1+

1
2yn

n−1 ; 

 если моментный ряд с неравными промежутками, то   у̅=∑(𝑦𝑦𝑖𝑖+𝑦𝑦𝑖𝑖+1)𝑡𝑡𝑖𝑖
2∑ 𝑡𝑡𝑖𝑖

. 
 Пример: Возьмем данные о выработке электроэнергии за 
определенный промежуток времени (Таблица 1.11). Определить: 

1) средний уровень выработки электроэнергии за пять лет; 
2) абсолютные приросты выработки электроэнергии; 
3) ежегодные коэффициенты роста, темпы роста и прироста; 
4) среднегодовой коэффициент роста и среднегодовой темп прироста за 

четыре  последних года [6]. 
 
Таблица 1.11 - Выработка электроэнергии за период с 2015 по 2019 г. 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 
Выработка электроэнергии,млн кВт · ч 1 015 1 040 992 1 038 1 055 
  
Решение: 1. Поскольку ряд интервальный, то средняя выработка 
электроэнергии будет определяться, как средний уровень по формуле 
средней арифметической простой: у̅=∑𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛 =1015+1040+992+1038+10555 =
1028 млн кВт · ч 
 2. Базисные абсолютные приросты необходимо рассчитывать по 
формуле Δ = y i − y1, где y1 — значение выработки электроэнергии за 2015 г.  
Цепные абсолютные приросты рассчитаны как разность между уровнями 
 3. Ежегодные базисные коэффициенты роста находим как отношение 
текущего уровня выработки электроэнергии к уровню 2015 г., а цепные — 
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как отношение текущего уровня к предыдущим. Умножив коэффициенты 
роста на 100 %, получим соответствующие базисные и цепные темпы роста  
Темпы прироста получаем в результате вычитания из темпов роста 100 %. 
 4. Среднегодовой коэффициент роста будем вычислять по формуле 
средней геометрической из произведения цепных коэффициентов роста: 

кр̅̅ ̅ = √к1´ ∙ к2´ ∙∙∙ к�́�𝑛
𝑛𝑛 = √1,025 · 0,954 ·  1,046 ·  1,016  

4 =  √1,0394  =1,01 

 Результаты вычислений были сведены в таблицу 1.12. 
 
Таблица1.12 - Показатели динамики выработки электроэнергии  
Год Выработ-

ка 
Электро- 
Энергии, 
млн кВт·ч 

Абсолютный 
прирост, 
млн тг. 

Коэффициент 
роста 
 

Темп ро- 
ста, % 
 

Темп приро- 
ста, % 
 

базис-
ный 

цеп- 
ной 

базис-
ный 

цеп- 
ной 

базис-
ный 

цеп- 
ной 

базис-
ный 

цеп- 
ной 

2015 1015 - - 1 - 100 - 0 - 
2016 1040 25 25 1,025 1,02

5 
102,5 102,5 2,5 2,5 

2017 992 23 48 0,977 0,95
4 

97,7 95,4 2,3 4,6 

2018 1038 23 46 1,023 1,04
6 

102,3 104,6 2,3 4,6 

2019 1055 40 17 1,039 1,01
6 

103,9 101,6 3,9 1,6 

 Среднегодовой темп роста: Тр̅̅ ̅=кр̅̅ ̅·100%=101 %. 
 Среднегодовой темп прироста: Тпр̅̅̅̅̅=Тр̅̅ ̅-100%=101%-100%=1%. 
 Результат показывает, что ежегодно объем выработки электроэнергии 
увеличивался на 1 %. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 
 

1. Был проведен опрос 20 обучающихся выпускных групп, у них 
спрашивали, сколько  дизайнерских проектов каждый из них создал за 
прошедший семестр. Получили такие сведения: 3,5, 0,1, 5, 1, 2,3, 3,1, 2,4,1,6, 
2,3, 0,3, 4, 5. 

a) необходимо построить таблицу абсолютных и относительных частот 
(таблица 1.13) b) определить самое распространенное число, созданных 
обучающимися проектов.c) проверить таблицу относительных частот на 
непротиворечивость. 
Ответы: а) Таблица 1.13 - таблица абсолютных и относительных частот 

 
 
 
 
 

Число проектов 0 1 2 3 4 5 6 
Абсолютная частота 2 4 3 5 2 3 1 
Относительная частота 

20
2  

20
4  

20
3  

20
5  

20
2  

20
3  

20
1  

Относительная   частота в % 10% 20% 15% 25% 10% 15% 5% 
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b) распространённое число проектов– 3. 

с) 20
2 +

20
4 +

20
3 +

20
5 +

20
2 +

20
3 +

20
1 =1 или 

10%+20%+15%+25%+10%+15%+5%=100% 
2. 15 учеников спросили, сколько рефератов ими было написано за 

учебный год. Получили такие сведения: 3 , 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 2. 
a) необходимо построить таблицу абсолютных и относительных частот  
b) определить самое распространенное число созданных рефератов 
c) проверить таблицу относительных частот на непротиворечивость. 
3. Результаты контрольной работы по физике  с максимальным баллом 

равным 10, представлены полигоном абсолютных частот на рисунке 1.22. 
Изучив рисунок найдите: 1) объем выборки; 2) балл, полученный 
наибольшим количеством обучающихся; 3) процент обучающихся,  
имеющих высокий результат, если считать, что 8,9,10 баллов– это высокий 
результат. 

 
                         Рисунок 1.22 Результаты контрольной работы по физике   
 

Ответы: а) 40 b) 6 c) 25%, т.к.
%100

40
10


или

100
4
1


или
%100

40
154




 
4.Для итоговой аттестации создали тест из  вопросов. Количество 

верных ответов, полученных каждым из 50 учащихся, представели в виде 
таблицы частот 1.14. Найдите пропущенное значение частоты. 
 
Таблица 1.14 –Частота и количество верных ответов 
Число верных ответов 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Частота  1 2 4 5  12 8 6 3 

 
5. Фабрика, фиксировала относительную частоту размеров проданной в 

течение недели спортивной обуви в отдельном магазине, для определения 
оптимального плана выпуска. Результаты занесены в таблицу 1.15. 
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Таблица 1.15 - Относительная частота размеров проданной обуви 
Размер обуви 38 39 40 41 42 43 44 45 

Относительная частота, % 3 5 12 19 20  13 7 

 
Требуется найти пропущенное в таблице значение относительной 

частоты. 
6. На выборах старосты группы будут представлены три кандидата: 

Иманов, Бериков, Нариманов (обозначим их буквами И, Б, Н). Провели опрос 
25 обучающихся и узнали, кого из 3-х студентов они бы выбрали старостой 
группы. Получили следующие данные: Б, И, Н, Н, И, И, Б, Б, И, И, И, И, Н, 
Н, И, Б, Б, И, Н, Н, И, Б, Б, И, Н. В виде таблицы абсолютной и 
относительной частот представьте эти данные? Проверьте на 
непротиворечивость данные таблицы? 

7. В ряду значение 2,  7,  10,  ___, 18,  19,  27  было пропущено число. 
Нужно найдите его, зная , что  а) среднее арифметическое ряда равно 14; b) 
размах ряда равен 41;     с) мода ряда равна 19. 

8. В столовой колледжа предлагается на обед 2 супа, 2 вторых блюда и 
3 напитка. Сколько различных вариантов обеда из трех блюд можно 
составить по предложенному меню? Постройте дерево всевозможных 
вариантов. 

9. В таблице 1.16 представлены данные за неделю частоты 
использование терминала, установленного в развлекательном 
центре.Требуется определить  накопленную частоту? 
 
Таблица 1.16 - Частота использования терминала за неделю 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
Число 
транзакций 

185 135 155 210 110 175 235 

 
A)  205           B) 795          C)1030         D)585      E)400 

10. В таблице 1.17даны показатели хлебзавода, распределенные по 
месяцам, производства хлебо-булочной продукции за год. 
 
Таблица 1.17 –Объем производства за год 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 
Объем произ-
водства (т) 

1,2 0,9 0,62 0,74 0,69 2,7 2,3 1,8 0,3 0,78 0,91 1,2 

 
Составьте интервальную таблицу частот с шагом, равным 0,30. 
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11. На графике (рисунок 
1.23) представлена статистическая 
информация одного из фермерских 
хозяйств, а именно, показатели о 
жирности молока коров. 
Определить: а) Число коров в 
фермерском хозяйстве? Если 
учесть, что удой коровы  каждый 
день  в среднем одинаковый.  

б) Верно ли утверждение, что 
больше всего в хозяйстве получают 
молока с жирностью 3,85 –4,05%? 

 
Рисунок 1.23 Показатели жирности 

молока 
12. Провели опрос в группе, состоящей из 20 человек. В таблице 1.20 

представлены данные о времени, в часах, затрачиваемого ежедневного на 
выполнение самостоятельной работы студентов (СРС) .Представьте данные в 
виде интервальной таблицы частот с интервалом в 1 час? Определите 
процент обучающихся, выполняющих СРС более двух часов? 
  
Таблица 1.20 – Затраченное время 
1,3 3,9 0,7 0,9 3,0 2,1 2,8 1,8 2,5 1,4 
2,1 1,0 3,3 2,0 2,8 1,9 2,4 1,1 1,8 1,7 

 
13. Заполните  пропуски  в таблице 1.21. 

 
Таблица 1.21 –Данные накопленной частоты в зависимости от расстояния 
Расстояние (км) Частота  Накопленная частота 
0  ≤ x <10  22 
10 ≤  x <20 24  
20 ≤ x <30  60 
30 ≤ x <40  120 
40 ≤  x < 50 36  

 
14. Раз в год испытывают станок для распила. При этом измеряют 

толщину доски в четырех местах, после чего вычисляют стандартное 
отклонение. Считается, что станок подлежит ремонту, если стандартное 
отклонение превышает 0,21.  Результаты измерений представлены в таблице 
1.22. 
 
Таблица 1.22 – Результаты измерений работы станка 
Номер измерения 1 2 3 4 

Толщина доски (мм) 18,3 18,6 18,5 18,2 
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Определить:  
a) среднее геометрическое измерений;  
b) среднее арифметическое измерений;  
с) стандартное отклонение;  
d) дисперсию измерений;   
е) ответьте на вопрос, основываясь на данных таблицы, пора ли в этом 

году ремонтировать станок? 
15. Возьмем данные о производстве продукции некоторого 

предприятия за определенный промежуток времени (Таблица 1.23).  
Требуется найти: 
1) средний уровень выработки продукции за 4 месяца 
2) абсолютные приросты выработки; 
3) ежемесячные коэффициенты роста, темпы роста и прироста; 
4) среднемесячный коэффициент роста и среднемесячный темп 

прироста за три последних месяца [6]. 
 

Таблица 1.23-Производство продукции за период с  января по апрель 2019 г. 
Месяцы Январь 2019 Февраль 2019  Март 2019 Апрель 2019 
Производство 
продукции 

643 589 675 654 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 

 
1. Что относят к основным понятиям статистики?  
2. Приведите примеры, как статистические измерения применяются при 
описании различных социально – экономических явлений? 
3. Какие методы используют в  статистических исследованиях?  
4. Поясните понятие статистические измерения. 
5. В чем заключается метод обобщения и группировки данных? 
6. Что такое генеральная совокупность? 
7. Каким образом статистическая вероятность отличается от классического 
понятия вероятности? 
8. Какие особенности статистической методологии вам известны? Что 
относят к основным статистическим показателям? 
9. Что такое  средние показатели? 
10. Что относят к степенным и структурным классам средних величин? 
11. Дайте определение медиана, мода, размах, среднее арифметическое? 
12.  По каким формулам они вычисляются? 
13. Какие показатели вариации вам известны? 
14. Охарактеризуйте понятие показателей вариационного ряда? 
15. Что такое дисперсия? 
16. Что показывает коэффициент вариации? 
17. Опишите  формы статистического наблюдения? 
18. Когда появляются ошибки выборки, как свести их к минимуму? 
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19. Какой ряд называется динамическим, и как проводят его анализ? В чем 
отличие абсолютных и относительных рядов динамики? 
20. По какой формуле рассчитывают средний темп роста? 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Данный раздел был посвящен основам линейной алгебры, 

математического анализа, аналитической геометрии и математической 
статистика. Данный раздел можно рассматривать в качестве введения в 
высшую математику. В рамках данного раздела были представлены 
основные понятия, определения, формулы и методы решения типовых задач 
из данных курсов. Раздел содержит большое количество примеров, 
раскрывающий основные математические приемы, используемые при 
выполнении упражнений и заданий.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Линейная алгебра и линейное программирование для 

экономистов: учебник / О.В. Татарников, В.Г. Шершнев, Е.В. Швед. — 
Москва : КНОРУС,. — 258 с.  

2. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Опорный 
конспект: Учебное пособие. / В.И. Антонов, М.В. Лагунова, Н.И. Лобкова и 
др.. — Москва: Проспект, 2011. - 144 c. — ISBN 978-5-392-01333-3. 

3. Линейная алгебра и геометрия. / Шафаревич И.Р., Ремизов А.О. 
— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 512 с. — ISBN978-5-9221-139-3. 

4. Аналитическая геометрия: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: С. Е. 
Демин, Е. Л. Демина. – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ,2016.–272с. 

5. Высшая математика: учебное пособие.  В 2 ч. Ч. 1 / А. В. 
Анкилов, П. А. Вельмисов, Ю. А. Решетников; под общей редакцией П. А. 
Вельмисова. — 2-е изд. — Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 250 с. 

6. Шорохова, И. С.Статистические методы анализа И. С. Шорохова, 
Н. В. Кисляк, О. С. Мариев; М-во образования и науки рос. Федерации, Урал. 
федер. ун-т. — Екатеринбург:изд-во урал. ун-та, 2015 — 300 с. 

7. Савастенко, Н. А. Математическая статистика. Курс лекций: 
учеб.-метод. пособие. – Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2015. – 172 с. 

8. Математическая статистика: учеб. пособие /Д.К. Агишева, С.А. 
Зотова, Т.А. Матвеева, В.Б. Светличная; ВолгГТУ. – Волгоград,2010. – 159 с.: 
ил. 

9. Килин П. М. Статистические методы обработки данных: учебное 
пособие / П.М. Килин, Н.И. Чекмарева. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. — 128 с. 

10. Линейная алгебра: учебник и практикум/Н.Ш. Кремер,М.Н. 
Фридман; под ред. Н. Ш. Кремера. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 307 с.  

11. Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учеб. Пособие/ 
А.Е.Умнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : МФТИ, 2011. — 544 с. 
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12. Аналитическая геометрия. Векторная алгебра. Теория пределов: 
рабочая программа, методические указания и контрольные задания / сост. Г. 
В. Красоленко, Н. В. Сванидзе, Г. В. Якунина; СПбГАСУ. - СПб., 2011. - 48с. 

13. Высшая математика. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. Пособие для студентов 
учреждений высшего образования по техническим специальностям / В. М. 
Марченко [и др.];— Минск : БГТУ, 2014. — 337 с.  

14. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной 
переменной: учебное пособие для студентов экономических специальностей / 
С.Г. Андреева, М. А. Корытова, С. А. Шунайлова. — Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2011, — 106 с. 

15. Математический анализ: дифференциальное и интегральное 
исчисление функций одной переменной: учеб. пособие : в 3 ч. / О.Г. 
Шакирзянова, Е. Г. Журавлева. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. - Ч. 1. — 138 с. 
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РАЗДЕЛ 2. ЧТЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ, НАВЫКИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ 

 
Цели обучения:  
изучение данного раздела ставит своей целью приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в области современной 
электротехники и электроники, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов.  

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 разбираться в основных понятиях электротехники; 
 знать характеристику электрического поля и его свойства;  
 понимать, как ведут себя проводники и диэлектрики в электрическом 

поле; 
  иметь понятие электрической ёмкости, соединении конденсаторов, 

явлений электромагнетизма; 
 применять законы Ома, Кирхгофа, определять мощность электрической 

цепи; 
 проводить изменения тока, напряжение, сопротивление, индукцию и пр. 

посредством электроизмерительных приборов. 
 Схема курса 
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Предварительные требования:  
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить понятия, связанные с физическими явлениями и процессами. 
 Необходимые учебные материалы: 

1. Попов В.С, Николаев С.А «Общая электротехника с основами 
электроники» М, 2009г, 412 с. 

2. Данилов И.А, Иванов П.Н «Общая электротехника» М, 2010. – 215с. 
3. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники: Курс 

лекций. – СПб.: КОРОНА Принт., 2010. – 368с. 
4. Основы промышленной электроники: Учебник для неэлектротехн. 

спец. вузов /В.Г. Герасимов, О М. Князьков, А Е. Краснопольский, В.В. 
Сухоруков; под ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 
шк., 2010. – 336 с., ил. 

5. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова 
Кн.1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Высшая шк. – 2009 г. – 256с. 

6. Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова 
Кн.2. Электромагнитные устройства и электрические машины. – М.: Высшая 
шк. – 2013. – 230 с. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Задачами изучения раздела является: освоение обучающимися общей 

методики построения схемных и математических моделей электрических 
цепей; изучение современных методов решения основных 
электротехнических задач; ознакомление обучающихся с основными 
свойствами типовых электронных цепей при характерных внешних 
воздействиях; выработка практических навыков аналитического, численного 
и экспериментального исследования характеристик цепей и основных 
процессов, происходящих в них.  

Обучающиеся научатся рассчитывать параметры и элементы 
электрических и электронных устройств собирать электрические схемы и 
проверять их работу; изучит физические процессы в электрических цепях, 
методы расчета электрических цепей. 

 
2.1 Основные явления электротехники 

2.1.1 Электрическое поле и его характеристики 
 
Электростатическое поле -  это поле, создаваемое электрическими 

зарядами, неподвижными в пространстве и неизменными во времени (при 
отсутствии электрических токов).  Электрическое поле - это особый вид 
материи, связанный с электрическими зарядами и передающий действия 
зарядов друг на друга. Электрическое поле обладает собственной энергией. 
Оно является составным компонентом векторного электромагнитного поля. 
У электрического поля нет границ. Следует помнить, что при удалении от 
источника электрическое поле стремится к нулю [1]. Электрическое поле 
способно поддерживать упорядоченное перемещение носителей зарядов. 
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К свойствам  электрического поля относят: 1) его воздействие  на заряд 
с некоторой силой; 2) электрическое поле всегда порождается зарядом; 3) 
электрическое поле  имеет способность к перемещению заряда. 

К основным характеристиками электрического поля относят его 
потенциал, напряжённость и напряжение.Под напряженностью понимают 
силу, с которой электрическое поле действует на заряд, помещенный в 
данную точку. Разность потенциалов двух точек электрического поля 
называют напряжением, его единицей измерения также является  Вольт. 

Напряжённостью электрического поля  считается векторная величина,  
характеризующая электрическое поле в данной точке,она равна отношению 
силы действующей на неподвижный точечный заряд, помещенный в данную 
точку поля, к величине этого заряда: 𝐸𝐸 = 𝐹𝐹

𝑞𝑞 , [𝐵𝐵𝜇𝜇]      (52), где Е - 
напряженность, F - сила, q - величина электрического заряда, Кл. Единицей 
измерения напряжённости электрического поля является вольт/метр(В/м) = 
Н/Кл. Напряженность можно вычислить, воспользовавшись законом  
Кулона: 𝐸𝐸 = 𝑘𝑘 𝑞𝑞

𝜀𝜀𝑟𝑟2. Напряжённость электростатического поля шара 
вычисляется по формуле:  𝐸𝐸 = 𝑞𝑞

4𝜋𝜋𝜀𝜀0𝜀𝜀(𝑅𝑅+𝑟𝑟)2                                     (53). 
Пример: когда во время грозы на острых концах высоких предметов 

(например: крыша, мачта, одиноко стоящее дерево, столб и т.п.) возникает 
разряд в форме светящихся пучков или кисточек (так называемый коронный 
разряд).  Это явление называется огнями Святого Эльма. Причиной его 
возникновения является высокая напряженность электрического поля (500 
В/м и выше) на оконечности атмосферы. 

Потенциал - работа, производимая силами электрического поля при 
перемещении единицы положительного заряда из данной точки в 
бесконечность (в точку с нулевым потенциалом). Единицей измерения 
потенциала является вольт. Следует помнить, что в электрическом поле 
потенциал положительного заряда всегда положителен, а в поле 
отрицательного - отрицателен. Потенциал различных точек электрического 
поля обычно сравнивают с потенциалом земли, который принято считать 
равным нулю. Так как потенциал проводника, электрически соединенного с 
Землей, равен нулю. Считается, что если потенциал больше потенциала 
земли  то он положительный, и соответственно меньше потенциала земли -
отрицательный. 

 
2.1.2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле и их 

свойства 
 
Различные материалы окружающего мира имеют различные 

электрические свойства. Различают проводники электрического тока, 
полупроводники и диэлектрики. 

 Проводники проводят электрический ток. Материал проводника 
состоит из свободно передвигающихся заряженных частиц. Примерами 
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типичных проводников будут металлы и их расплавы, вода, растворы солей, 
мокрая земля, и даже  тело человека. Метал, лучше всего проводит 
электрический ток, поэтому его чаще всего используют в проводах и кабелях. 

К свойствам проводников относят показатели электрического 
сопротивления и электропроводности. Сопротивление возникает из-за того, 
что электроны при движении испытывают столкновение с атомами и ионами, 
которые являются своеобразным препятствием. Именно поэтому 
проводникам присвоена характеристика электрического сопротивления. 
Обратной сопротивлению величиной является электропроводность [2].  

Свойство проводника препятствовать прохождению через него 
электрического тока называется электрическим сопротивлением, или 
сопротивлением. Сопротивление обозначается латинскими буквами R или r. 
За единицу сопротивления принят  Ом. Сопротивление проводника равно 
одному Ому, если при напряжении на его концах в один вольт в нем 
устанавливается ток в один ампер. В практике сопротивления часто 
измеряются в килоОмах и мегомах 1 кОм = 1000 Ом; 1 МОм = 1000 кОм . 

Для характеристики электрических свойств проводников, часто 
используется величина, обратная сопротивлению, называемая 
проводимостью. Электрической проводимостью (или проводимостью) 
называется способность вещества пропускать через себя электрический ток. 

Электропроводность – это характеристика (способность) физического 
вещества проводить ток. Поэтому свойствами надежного проводника 
являются низкое сопротивление потоку движущихся электронов и, 
следовательно, высокая электропроводность. То есть, лучший проводник 
характеризуется большим показателем проводимости.   

Диэлектрики – это такие физические вещества, в которых при 
заниженных температурах отсутствуют электрические заряды [3]. В состав 
таких веществ входят лишь атомы нейтрального заряда и молекулы. Заряды 
нейтрального атома имеют тесную связь друг с другом, поэтому лишены 
возможности свободного перемещения по всему веществу. Самым лучшим 
диэлектриком является газ. Другие непроводящие электрический ток 
материалы – это стеклянные, фарфоровые, керамические изделия, а также 
резина, картон, сухое дерево, смолы и пластмассы. Диэлектрические 
предметы – это изоляторы, свойства которых главным образом зависимы от 
состояния окружающей атмосферы. Например, при высокой влажности 
некоторые диэлектрические материалы частично лишаются своих свойств.  

Проводники и диэлектрики широко используются в сфере 
электротехники для решения различных задач. Например, вся кабельно-
проводниковая продукция изготавливается из металлов, как правило, из меди 
или алюминия. Оболочка проводов и кабелей полимерная, т.к. полимеры  
отличные диэлектрики, которые не допускают пропуска заряженных 
частиц. Самый лучший диэлектрик – полный вакуум, его трудно добиться на 
земле. Если утечка тока совсем незначительная и не приносит никакого 
ущерба работе схемы, то диэлектрик является надежным.  
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Промежуточное место между диэлектриками и проводниками 
занимают полупроводники. Им свойственны характеристики и диэлектрика, 
и проводника. Главное отличие проводников заключается в зависимости 
степени электропроводности от температуры и количества примесей в 
составе.   С ростом температуры электропроводность полупроводников 
растет, а степень сопротивления при этом падает. При понижении 
температуры сопротивление стремится к бесконечности. То есть, при 
достижении нулевой температуры полупроводники начинают вести себя как 
изоляторы. Полупроводниками являются кремний и германий. 

 
2.1.3 Электрическая ёмкость, основные характеристики 

 
Емкостью обладает устройство, которое называется конденсатором. 

Конденсатор представляет собой систему, состоящую   из   двух   
проводниковых    пластин,   разделенных   диэлектриком.    

Конденсатором будут называться  2 проводника, между которыми 
существует электрическое поле, причем все силовые линии этого поля 
начинаются на одном проводнике и заканчиваются на другом. Сами 
проводники принято называть обкладками конденсатора. 

Если рассматривать простой конденсатор, то величина заряда на 
обкладках конденсатора равны по величине, но при этом они будут 
противоположны по знаку. На обкладках конденсатора под действием 
напряжения происходит накопление свободных зарядов. Отношение заряда 
q пластины к напряжению между ними Ucесть величина постоянная, 
называемая электрической емкостью С: C = q

Uc
  .  Емкость измеряется в 

фарадах (ф). Емкость в одну фараду - это емкость такого устройства, которое 
заряжается одним кулоном электричества при разности потенциалов в один 
вольт [3]. 

Рассмотрим цепь переменного тока с емкостью (рисунок 2.1.) 

 
Рисунок 2.1. Цепь переменного тока 

 
При изменении напряжения на конденсаторе происходит изменение 

количества зарядов на обкладках конденсатора, это в свою очередь вызывает 
изменение тока:   𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝑑𝑑𝑞𝑞

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑                     (54). 

По форме проводящих поверхностей конденсаторы принято разделять 
на  плоские цилиндрические и сферические. Ёмкость плоского конденсатора 
вычисляется по формуле: 𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝜀𝜀

4𝜋𝜋𝑑𝑑            (55), где S– величина поверхности 
одной пластины. Если поверхности  пластины не равны, то берут 
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поверхность меньшей пластины. d – расстояние между пластинами, величина 
ε означает диэлектрическую проницаемость материала находящегося между 
обкладками. По данной формуле:  𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝑙𝑙

2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏𝑎𝑎
    (56), вычисляется ёмкость 

цилиндрического конденсатора и коаксиального кабеля. В этой формуле b - 
это радиус внешнего цилиндра, а – это радиус внутреннего цилиндра, а l - это 
длина конденсатора [4]. 

Емкость сферического конденсатора вычисляется по формуле: С= 𝜀𝜀
1
а−

1
𝑏𝑏
 .     

В данной формуле а и b – это радиусы внутренней и внешней сферы 
конденсатора. 

 
2.1.4 Соединение конденсаторов. 

 
Конденсатор – представляет собой элемент, обладающий способностью  

накапливать электрическую энергию. Он состоит из металлических 
электродов – обкладок, между которыми находится диэлектрик. Главная его 
характеристика - ёмкость, которая в свою очередь зависит от площади 
обкладок, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости 
материала диэлектрика между обкладками. 

Существует   параллельное и последовательное 
соединение  конденсаторов (смотри рисунок 2.2), а также смешанный тип. 
Всегда можно точно определить емкость равноценного конденсатора по 
этому показателю. Его можно поменять на ряд соединенных в цепь других, 
более мелких по емкости конденсаторов [3].  

Для  равнозначного конденсатора должно быть 
выполнено  некоторое  условие, а именно подключенное напряжение к 
конденсатору равно напряжению  на зажимах этой группы. В реальности это 
выглядит так: 
Параллельное: Последовательное: 

Рисунок 2.2 Параллельное и последовательное соединение конденсаторов 
 
Общая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов 

рассчитывается по формуле:   Собщ=С1+С2+С3+…+СN, где С1 – ёмкость 1-го; 
С2 – ёмкость 2-го; С3 – ёмкость 3-го; СN –ёмкость N-ого конденсатора, а 
Cобщ – суммарная ёмкость составного конденсатора. 

Все расчёты необходимо производить в одних единицах.  
Ёмкость последовательно соединённых конденсаторов рассчитывают 

по формуле:  Собщ = 1
1
𝐶𝐶1
+ 1
𝐶𝐶2
+ 1
𝐶𝐶3
+⋯+ 1

𝐶𝐶𝑁𝑁
                                          (57). 
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В случае последовательного соединения, если конденсаторы имеют 
равные ёмкости, то формула изменит вид на: Собщ = С1

М .   Здесь, вместо 
буквы M нужно поставить количество конденсаторов, а C1  означает ёмкость 
конденсатора. Особенности соединения 2-х конденсаторов, представлены в 
таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Схемы и формулы соединения конденсаторов 

Вид соединения Последовательное Параллельное 
Схема соединения 

  
Напряжение Uобщ=U1 +U2 Uобщ=U1 = U2 
Заряд qобщ=q1 = q2 qобщ=q1 +q2 
Эквивалентная емкость 1

𝐶𝐶общ
= 1
С1

+ 1
С2

 Cобщ=C1 +C2 

 
2.2 Электрическая цепь постоянного электрического тока 

2.2.1 Свойства электрического тока 
 
Электрическим током называется  упорядоченное направленное 

движение электрически заряженных частиц. В жидкостях ток 
обуславливается движением ионов, в металлах - движением электронов. 
Электроны это отрицательно заряженные  частицы с зарядом разным 
элементарному заряду. Для того чтобы в проводнике получить 
электрический ток, нужно создать в нем электрическое поле. Так как под 
воздействием этого поля придут в движение заряженные частицы в 
проводнике. 

За направление тока условно принимают направление, 
противоположное направлению движения отрицательных зарядов. 

Если за время от момента t0 до момента t0+∆t через поперечное сечение 
проводника  пройдет количество электронов ∆q, величиной или силой тока в 
момент t0 называется предел 𝑖𝑖𝑡𝑡0 = lim∆𝑡𝑡→0

∆𝑞𝑞
∆𝑡𝑡. 

Так ток, остающийся неизменным с течением времени по величине и 
направлению, называется постоянным. Постоянным будем называть такой 
ток, при котором за любые равные промежутки времени через поперечное 
сечение проводника проходят одинаковые количества электричества.  
Единицей силы тока является ампер (а). 1 ампер представляет такую силу 
тока, при которой через полное сечение проводника  за 1 секунду проходит 
заряд в 1 кулон [4]. 

Плотностью тока называют величину тока, проходящего через  
единицу поперечного сечения проводника. Единицей плотности тока принят 
а/см2. Сама плотность тока вычисляется по формуле: j=nev, где n-число 
носителей зарядов в единице объема, e- величина заряда носителей, v-
средняя скорость их упорядоченного перемещения. 
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Сила тока - это величина скалярная, а плотность тока величина 
векторная. Силой тока будем называть скалярную величину, равную 
количеству электричества, переносимого через площадь поперечного 
сечения проводника за  определенную единицу времени: I = 𝑄𝑄𝑡𝑡 , где  под Q-
понимают количество электричества, а t это время.  

Для того чтобы в замкнутой цепи образовался  ток на разряды должны 
действовать силы, отличающиеся от сил электростатического поля. Любое 
устройство, в котором эти силы производят работу, будем считать 
источниками тока. Рассмотрим это понятие подробнее. 

В самом простом случае электрический ток может возникнуть в 
проводнике, соединяющем заряженное тело с незаряженном. В этом случае 
заряд наэлектризованного тела быстро перейдет в другое. С потерей заряда 
исчезнет и электрический ток,  и электрическое поле в проводнике. Для того 
чтобы создавать и длительное время поддерживать электрическое поле в 
проводнике необходимы источники  электрической энергии или, как их еще 
называют, источники тока. Общим у различных источников тока будет 
наличие положительно и отрицательно заряженных полюсов. Между этими 
полюсами и будет образовываться электрическое поле. Примерами 
источников электрической энергии могут служить гальванический элемент 
Вольтера, свинцовый, кислотный, железоникелевые и щелочные 
аккумуляторы, генераторы и пр. 

 
2.2.2 Режимы работы электрической цепи. Параметры 

электрической цепи 
 
Совокупность связанных собой источников и приемников 

электрической энергииназывают электрической цепью. Под электрической 
цепью будем понимать совокупность источников питания, соединительных 
проводников, приборов и устройств в которых ток производит работу. В 
электрической цепи работу производят силы источника [5]. Они же и 
поддерживают на  его полюсах постоянную разность потенциалов. ЭДС  -
электродвижущая сила источника становится численно равной работе 
сторонних сил, возникающей при перемещении единицы заряда. Следует 
помнить, что электродвижущая сила измеряется в тех же единицах, что и 
электрическое напряжение в вольтах. В процессе преобразования 
неэлектрических видов энергии в электрические в источниках питания 
возникает электродвижущая сила (ЭДС). Именно ЭДС вызывает появление 
электрического тока в замкнутой цепи. 

В состав электрической цепи, также,  можно отнести коммутационную 
аппаратуру, измерительные приборы и провода, служащие для передачи 
электрической энергии от источника к потребителю. 

На рисунке 2.3 представлено условное  обозначения ЭДС в 
схематическом представлении электрической цепи. 
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Рисунок 2.3 Условное обозначение ЭДС 

 
Источники электрической энергии преобразуют неэлектрические 

виды энергии в электрические. Приемники же электрической энергии  
наоборот преобразуют электрическую энергию в другие виды: 
механическую, тепловую, световую энергии и пр. 

Под электрической схемой будем понимать некоторое графическое 
изображение электрической цепи. Электрическая схема, как правило, 
изображаетсяпри помощи некоторых условных обозначений (Рисунок 
2.4).Ее иногда называют принципиальной электрической схемой. 

 
Рисунок 2.4. Условные обозначения, применяемые на схемах: 1-

аккумулятор, 2-батарея элементов и аккумуляторов, 3-соединение проводов, 
4-пересечение проводов без соединения, 5-ключ, 6- электрическая лампа, 7- 
электрический звонок, 8- проводник, имеющий определенное сопротивление 
(резистор). 

 
Для электрической цепи характерны такие понятия как ветвь, узел и 

контур. Ветвью будем называть определенный участок электрической цепи, 
по которому протекает один и тот же ток. Точка электрической цепи, в 
которой соединяются более 3-х ветвей, называется узлом. Замкнутая 
электрическая цепь, при прохождении которой один раз происходит 
встреча ветви и узла называется контуром. Контуры разделяют на 
независимые и зависимые. Независимый контур содержит хотя бы одну 
ветвь, не соединенную с остальными контурами. 

К параметрами электрической цепи относят: сопротивление - R, 
индуктивность - L и емкость - C. Данные параметры можно отнести к 
любому элементу электрической цепи. Любая электрическая цепь  и ее 
элементы обладают сопротивлением, емкостью и индуктивностью. 

Источники, приемники и другие элементы цепи  по-разному ведут себя 
при переменном или постоянном токе. Таким образом, сопротивление – это 
свойство элемента цепи оказывать  сопротивление электрическому току [4]. 
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 Под сопротивлением будем понимать коэффициент 
пропорциональности между напряжением и током: U = RI ,       R = U/I    (58). 

Чем больше сопротивление в токе, тем больше напряжение. 
Аналогично, чем больше заряд, тем больше его емкость. 

Емкость показывает накопленную энергию электрического поля. 
Коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением 
называется емкостью: q=CU, C=q/U                                 (59).       

Накопленную энергию магнитного поля характеризует индуктивность. 
Коэффициент пропорциональности между магнитным потоком и током 
называют индуктивностью: Ф = LI, L = Ф/I                    (60). Чем больше будет 
индуктивность, тем больше возрастет магнитный поток. 

Данные параметры непосредственно оказывают влияние на 
электрическую цепь: если в цепи необходимо добавить сопротивление, то 
применяют резистор;  если емкость, то используют конденсатор;  если 
индуктивность, то  добавляют катушку, дроссель или контур.  

Для ограничения постоянных и переменных токов используют 
резисторы. Для того чтобы пропускать  только переменный ток а не 
постоянный используют конденсаторы. Индуктивность же наоборот 
используют, чтобы пропускать постоянный ток, не пропуская при этом 
переменный. 

Сочетания рассмотренных выше параметров электрической цепи,  
позволяют создавать различные электрические и электронные схемы с 
необходимыми свойствами. 

 
2.2.3 Закон Ома 

 
Работая с любой электрической цепью, всегда будем иметь дело со 

следующими величинами: напряжением и сопротивлением. Сила тока в цепи 
является прямо пропорциональной напряжению, и обратно пропорциональна 
сопротивлению на концах проводника. Зависимость силы тока от 
напряжения и сопротивления была открыта немецким ученым Георгом Омом 
в 1827 году и с тех пор носит название «Закон Ома» [2]. 

Закон Ома: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна 
напряжению на концах этого участка и обратно-пропорциональна его 
сопротивлению:   сила тока= напряжение : сопротивление.  

Закон Ома в виде формулы выгладит следующим образом I=𝑈𝑈𝑅𝑅    (61), 
где величины U - напряжение,  I - сила тока, R – сопротивление. В этом 
соотношении величина 1𝑅𝑅 является коэффициентом пропорциональности и 
называется проводимостью, величина R называется электрическим 
сопротивлением.  

Проводники, в которых ток обусловлен перемещением свободных 
электронов называются проводниками первого рода. Единица сопротивления 
в системе Си- это Ом. 1 Ом - сопротивление такого проводника, в котором 
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при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу. За единицу 
сопротивления принят 1 Ом= 1 вольт: 1 ампер или 1 Ом=1В/1А=В/А. 

Пример: Сила тока в спирали электрического чайника 4 А, 
сопротивление спирали 32 Ом. Вычислите напряжение, под которым 
находится спираль. 

Решение: Согласно закону Ома I=𝑈𝑈𝑅𝑅, тогда напряжение U=I·R 
U=4A·32Ом=128 В. Ответ: напряжение спирали равно 128вольт. 
Также, Ом на опытах изучил зависимость сопротивления проводника 

от размера  и материала из которого он состоит. Сопротивление прямо-
пропорционально длине проводника, и  обратно пропорционально площади 
его поперечного сечения. Оно также имеет зависимость от материала 
проводника.  

Удельным сопротивлением вещества называют сопротивление 
проводника, состоящее из данного вещества длина которого 1 м и площадь 
поперечного сечения которого равно 1 м2. В этом случае  сопротивление 
проводника R будет вычисляться по формуле: 𝑅𝑅 = 𝛿𝛿 𝑙𝑙

𝑆𝑆, где δ - удельное 
сопротивление, l - длина, S - площадь поперечного сечения проводника. 

Пример: Железная проволока длиной 80 м и площадью поперечного 
сечения 0,4 мм2 включена в цепь с напряжением 130 В. Вычислите какова 
будет сила тока в проволоке, учитывая что удельное электрическое 
сопротивление железа 0,1. 

Решение: Силу тока определяем по закону Ома I=𝑈𝑈𝑅𝑅, неизвестное 

сопротивление по формуле 𝑅𝑅 = 𝛿𝛿 𝑙𝑙
𝑆𝑆. 𝑅𝑅 = 0,1 Ом∙мм2

м · 80м
0,4мм2 = 20 Ом 

I = 130 В
20 Ом = 6,5 А  Ответ: Сила тока в проволоке I = 6,5 А. 

 
2.2.4 Мощность электрической цепи 

 
Живя в современном обществе, мы постоянно имеем дело с 

электричеством, как в домашних условиях, так и в промышленности. Люди 
используют приборы, которые работают при помощи электрического тока, а 
также устройства его вырабатывающие. Соблюдая технику безопасности при 
работе с электроприборами, всегда нужно обращать внимание на их 
предельные технические характеристики. 

Важным показателем любых электроприборов является электрическая 
мощность. Это физическая величина,  которой принято называть 
интенсивность - скорость генерации, передачи или преобразования 
электроэнергии в другие виды энергии. Нередко электрическая энергия 
посредством электроприборов преобразуется в тепловую, световую, 
механическую или другие виды энергии. 

Физический смысл электрической мощности генераторов в цепях 
постоянного и переменного тока выражается различными соотношениями, 
которые зависят от формы составных сигналов. Чтобы определить общие 
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закономерности, было введено понятие мгновенных значений. Мгновенные 
значения выражают зависимость скорости преобразований электрической 
энергии от времени в какой-то определенный временной момент. 

Для определение мгновенной электрической мощности используют 
формулу :    𝐼𝐼 = 𝑄𝑄

∆𝑡𝑡                                                                                              (62). 
В основах электротехники, чтобы  вывести основные соотношения 

между током, напряжением и мощностью используют их представления в 
виде мгновенных величин. 

Рассмотрим пример, представленный на рисунке 2.5, пусть некий 
единичный заряд q под воздействием напряжения U перемещается из точки 1 
в 2 за некоторый в промежуток времени ∆t. Рассматриваемый заряд будет  
совершать работу, равную разности потенциалов между точками 1 и 2. Если 
мы разделим ее на промежуток времени ∆t, то получится выражение 
мгновенной мощности для единичного заряда: Р𝑞𝑞(1−2) = 𝑈𝑈

∆𝑡𝑡                        (63). 

 

Рисунок 2.5 Пример перемещения единичного заряда под воздействием 
напряжения 

 

Так как под воздействием приложенного напряжения перемещается  и 
единичный заряд, и все соседние заряды, на которые влияет эта сила. 
Количество зарядов представляют числом Q, и записывают для них 
мгновенную  мощность Pq(1-2). 

Выполнив простые преобразования получим выражение мощности Р и 
зависимость ее мгновенного значения p(t) от составляющих произведения 
мгновенного тока i(t) и напряжения u(t):     p(t)=u(t)•i(t)                               (64). 

 Для определения электрической мощности постоянного тока примем 
тот факт, что величина падения напряженияна участке цепи постоянного 
тока не изменяется и остается стабильной и равной мгновенным значениям. 
В этом случае  электрическая мощность постоянного тока определяется по 
формуле умножением этих величин или  при делении А (совершенной 
работы) на промежуток времени ее выполнения: 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 ∙ 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅 = 𝐴𝐴 

𝑡𝑡    (65). 

Для вычисления электрической мощности переменного тока 
используют законы синусоидального изменения токов и напряжений[2]. Они 
накладывают свое влияние на величину мощности в цепях переменного тока. 
В этом случае используем полную мощность. Она описывается 
треугольником мощностей  (рисунок 2.6)  и вычисляется по формулам:  
𝑆𝑆 = √𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄2;       P=Ua•I=R•I2=U•I•cosφ;    Q=Up•I=X•I2=U•I•sinφ; 
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Треугольник мощностей Треугольник 

сопротивлений 
Треугольник 
напряжений 

Рисунок 2.6 Электрическая мощность переменного тока 
Проходя по линиям электропередач, имеющие смешанные виды 

нагрузок на всех участках, электрический ток имеет синусоидальную форму. 
Он в этом случае не изменяет форму своей гармоники. При падении 
напряжения на реактивных нагрузках сдвигается по фазе в определенную 
сторону. Использование мгновенных величин помогает понять влияние 
приложенных нагрузок на изменение мощности в цепи. 

 

 
2.2.5 Законы Кирхгофа 

 
Одним из основных законов в электротехнике считаются 2 закона 

Кирхгофа [4].  
1-й закон   Кирхгофа гласит, чтов   любом   узле электрической цепи 

алгебраическая   сумма   токов  будет равняться нулю:  ∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘 = 0𝑛𝑛
               (66). 

 
Рисунок 2.7 Первый закон Кирхгофа 

 
Согласно рисунку 2.7, в виде формулы первый закон Кирхгофа можно 

записатьв таком виде: I 1 + I 2 - I 3 + I 4 - I 5 = 0                                
Для второго закона Кирхгофа будет справедливо следующее 

утверждение: для любого контура электрической цепи алгебраическая сумма 
электродвижущих сил  (ЭДС) будет равняться алгебраической сумме 
падений напряжений на сопротивлениях, входящих в этот контур: 

∑𝐸𝐸𝑘𝑘
𝑚𝑚

𝑘𝑘−1
= ∑𝐼𝐼𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘−1
𝑅𝑅𝑘𝑘 . 

В случае если направления токов и ЭДС будут совпадать с 
направлением обхода контура, то их будем записывать со знаком «+». Сам 
обход контура  принято задавать произвольно. Он может быть  по или против 
движения часовой стрелки. 
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Рисунок 2.8 Второй закон Кирхгофа 

Рассмотрим пример записи формулы для контура заданного на 
рисунке 2.8: E1- E2=I1•R1- I2•R2+ I3•R3 

Законы Кирхгофа в комплексном виде могут быть записаны 
следующим образом, так  1-ый закон Кирхгофа: ∑ 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑛𝑛

𝑘𝑘=1 = 0 
2-ой закон Кирхгофабудет выглядеть так: ∑ 𝐸𝐸𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑘𝑘=1 = ∑ 𝑈𝑈𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑘𝑘=1           (67). 

Рассмотрим подробнее активное сопротивление в цепи 
синусоидального тока. В тот момент, когда подается напряжение u=Um•sinωt, 
за счет этого напряжения по цепи протекает ток рисунок 2.9: 

i=u/R=Um • sin ω  t / R=I m•sin ω  t 

 
Рисунок 2.9 Активное сопротивление в цепи синусоидального тока 

 
На активном сопротивлении ток и напряжение совпадают по фазе. На 

векторной диаграмме рисунка 2.10. показано совпадение по фазе, на 
рисунке 2.11. представлены временные диаграммы для тока и напряжения. 

  
Рисунок 2.10 Совпадение по фазе           Рисунок 2.11 Временные диаграммы 

тока и напряжение 
Действующие значения тока и напряжения насопротивление в 

комплексном виде могут быть представлены в виде формулы: 𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑅𝑅
𝑅𝑅       (68). 
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2.3 Явление электромагнетизма 
2.3.1 Магнитное поле и его характеристики 

 
Магнитное поле представляет собой особую форму материи, которая 

проявляется через механическое взаимодействие токов и через 
возникновение ЭДС в проводниках, движущихся в этом поле. Оно 
обнаруживается вокруг движущихся электрических зарядов, следовательно, 
и вокруг проводника с током. Графически магнитное поле изображают 
магнитными силовыми линиями, которые проводят так, чтобы направление 
силовой линии в каждой точке поля совпадало с направлением сил поля; 
магнитные силовые линии всегда являются непрерывными и замкнутыми 
(Рисунок 2.12). 

Для того что бы определить направление магнитного поля можно 
воспользоваться магнитной стрелкой, или правилом буравчика (рисунок 
2.13). Если левую руку расположить таким образом, чтобы 
перпендикулярная  к проводнику составляющая вектора индукции В входила 
в ладонь, а 4 вытянутых пальца  были направлены по току, то отогнутый на 
900 большой палец будет указывать направление действующей на отрезок 
проводника силы [3]. 

 
Рисунок 2.12 Силовые линии магнитного поля 

 
На магнитную стрелку, помещенную у проводника с током, действуют 

некоторые силы. В результате чего стрелка устанавливается в определенном 
направлении. Силы, которые вызывают поворот магнитной стрелки, 
называют магнитными. 

 
Рисунок 2.13 Правило буравчика 

 
Если в пространстве обнаруживается действие магнитных сил, то 

говорят, что в нем существует магнитное поле. Проводники с током и 
магниты всегда окружены магнитным полем. Магнитное поле на 
неподвижные электрические заряды не действует.  
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За направление магнитного поля принимают направление силы, 
действующей на северный полюс магнитной стрелки, помещенной в данную 
точку поля. На проводник с током, помещенный в магнитное поле, также 
действует сила. Величина этой силы определяется законом Ампера: 
   ∆𝐹𝐹 = 𝑖𝑖∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙         (69), где  ∆𝑙𝑙 - малая длина проводника,   𝑙𝑙 - угол между 
направлениями магнитного поля и тока в проводнике.    𝑖𝑖, ∆𝑙𝑙,𝑙𝑙 выражаются 
в одной и той же системе единиц. Произведение 2-х величин𝑖𝑖 · ∆𝑙𝑙 называется 
элементом тока. Величина В входящая в соотношение,  характеризует 
величину и направление магнитного поля и называется индукцией 
магнитного поля. 

Рассмотрим главные характеристики магнитного поля: магнитную 
индукцию, магнитный поток, напряженность и магнитную проницаемость. 

 Магнитной индукцией (B)   называют векторную величину, 
определяющую   силу, действующую на заряженную частицу со стороны 
магнитного поля. Единица измерения магнитной индукции тесла (Тл).  

Магнитную индукцию вычисляют по формуле: В=μ0μН                (70), 
где µ — относительная магнитная проницаемость, магнитная постоянная 
μ0=4π10-7, а H –напряженность[5]. 

Индукция магнитного поля в вакууме называется напряженностью 
магнитного поля [2]. Напряженностью считают векторную величину, 
независящую от магнитных свойств среды. Она  равна 𝐻𝐻 = 𝐵𝐵

𝜇𝜇0𝜇𝜇
                  (71), 

и измеряется в амперах деленном на метр А/М. 
Магнитным потоком (Ф) принято считать скалярную физическую 

величину, числено равную произведению магнитной индукции на площадь 
поверхности ограниченной замкнутым контуром (рисунок 2.14). Измеряется  
она Вб - в веберах и вычисляется по формуле: Ф=В·S·cos(a)                       (72), 

Проходящий сквозь контур магнитный поток  будет максимальным, в 
том случае, если сама плоскость контура будет перпендикулярно 
расположена к магнитному полю. В этом случае магнитный поток  будем 
рассчитывать по формуле: Φmax = B · S. 

При расположении контура параллельно магнитному полю, то 
магнитный поток станет равным нулю. 

 
Рисунок 2.14 Магнитный поток 
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2.3.2 Явление электромагнитной индукции, самоиндукции 
 
Явление электромагнитной индукции очень часто наблюдается в 

электротехнике. Взаимное влияние электрических и магнитных полей иногда 
приводит к интересным результатам. Самоиндукция – частный случай 
электромагнитной индукции. Общеизвестно, что причиной порождения 
электрического тока является переменное магнитное поле [1]. Именно этот 
принцип реализован в конструкциях современных генераторов. Природа 
самоиндукции также связана с электромагнетизмом, но это явление 
проявляется она по-другому. 

Индукция – это явление возникновения ЭДС индукции в 
токопроводящем контуре при изменении проходящего по контуру тока. 
Электрическое поле создается электрическими зарядами, а магнитное поле- 
движущимися зарядами т.е. электрическим током. Рассмотрим поля, 
величина которых меняется со временем. Взаимосвязь между электрическим 
полем и магнитным: изменяющееся во времени магнитное поле способно 
порождать электрическое. А электрическое порождать магнитное. Без этой 
связи между полями не существовало бы ни радиоволн, ни света. 

Фарадеем было открыто представление об электромагнитном поле. 
Первоначально была открыта индукция в неподвижных друг относительно 
друга проводниках. Затем, ясно понимая, что сближение или удаление 
проводников с током должно приводить к тому же результату, как замыкание 
и размыкание цепи. М. Фарадей с помощью опытов доказал, что ток 
возникает при перемещении катушек друг относительно друга. Фарадей 
понимал, что магнит- это совокупность маленьких токов, циркулирующих в 
молекулах [4]. Он обнаружил индукционный ток в катушке  в момент 
выдвигания или выдвигания магнита.  М. Фарадей опытным путем открыл 
все существенные особенности явления электромагнитной индукции. 

Рассмотрим понятие самоиндукции. Если по катушке  начинает идти 
переменный ток, то поток магнитной индукции, пронизывающий катушку 
будет меняться. В этом случае возникает ЭДС индукции в этом же 
проводнике с переменным током. Данное явление назвали самоиндукцией. 
При самоиндукции проводящий контур имеет 2 функции, во первых по нему 
протекает ток, вызывающий индукцию, во вторых в нем появляется ЭДС 
индукции. ЭДС индуцирует изменяющееся магнитное поле в том же 
проводнике, по которому течет ток, создающий это поле. 

Явление самоиндукции можно наблюдать на опытах 1 и 2. 
Опыт 1: На рисунке 2.15 показана схема параллельного подключения 

двух одинаковых лампочек. Одну из них подключают к источнику через 
сопротивление, а вторую - последовательно с катушкой на железном 
сердечнике. При замыкании ключа первая лампочка вспыхивает сразу, а 
вторая с запозданием, так как ЭДС самоиндукции в цепи этой лампочки 
велика. Поэтому, ток не сразу достигает своего максимального значения. 
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Рисунок 2.15 Опыт 1 Рисунок 2.16 Опыт 2 

 
Схема цепи, позволяющей наблюдать действие ЭДС самоиндукции при 

размыкании цепи, показана на рисунке 2.16. При размыкании ключа К в 
катушке возникает ЭДС самоиндукции, которая поддерживает 
первоначальный ток. В итоге, когда происходит размыкание через 
гальванометр, течет ток, направленный против начального тока до 
размыкания. Причем сила этого тока превосходит ток, проходящей через 
гальванометр при замкнутом ключе К. Это означает, что  Еis>E  батареи 
элементов. 

Таким образом, при любом изменении тока в проводнике формируется 
электромагнитная индукция, которая формирует индукционный ток текущий 
таким образом, чтобы воспрепятствовать любому изменению собственного 
тока в проводнике. Это и есть самоиндукция – частный случай 
электромагнитной индукции. 

 
2.4 Электрические измерения 

2.4.1 Электроизмерительные приборы их виды и назначение 
 
В жизни информационного общества широко применяются  различные 

виды электроизмерительных приборов, как в быту, так и в промышленности. 
Помимо этих областей применения, электроизмерительные приборы 
применяются в энергетике, в связи, на транспорте, в медицине, в научных 
исследованиях, а также, в ремонте компьютерной технике и периферийных 
устройств. В настоящее время, электроизмерительные приборы 
характеризуются помимо высокой точности еще и надежностью наряду с 
долговечностью. Когда электроизмерительные приборы выходят из строя 
существуют специальные фирмы занимающиеся ремонтом и сервисным 
обслуживанием такого рода приборов.  
 Электроизмерительные приборы делят на 2  категории: рабочие и 
образцовые [6]. Чаще всего рабочие приборы используют в производстве. 
Они осуществляют контроль режима работы электрических установок на 
предприятиях различного профиля. Для  регулярной проверки рабочих 
приборов применяют образцовые приборы.  В зависимости от назначения 
электроизмерительные приборы контролируют режим работы электрических 
установок,  с их помощью проводят испытание  или учет расходуемой 
электроэнергии. Все электроизмерительные приборы отличаются своими 
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характеристиками, например принципом действия, точностью, методами 
измерения  и прочими характеристиками (Таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2- Виды и назначение электроизмерительных приборов 

Классификация электроизмерительных приборов 
Вольтметр -применяется 
для измерения 
электрического 
напряжения 

Амперметр- исполь-
зуется для измерения 
силы электрического 
тока 

Омметр  предназначен 
для измерения электри-
ческого сопротивления 

Ваттметры и варметры -
применяют для 
измерения мощности 
электрического тока 

Для измерения 
частоты колебания 
электрического тока 
применяют 
частомерт 

Электрические счетчики 
повсеместно используют 
для измерения 
потреблённой 
электроэнергии 

Мультиметры или тестеры, авометры - это комбинированные приборы 
 
Помимо вышеперечисленного в таблице 2.2 электроизмерительные 

приборы разделяются на приборы непосредственной оценки и приборы 
сравнения. В зависимости от способа отсчета электроизмерительные 
приборы разделяют по методу их измерения. В том случае, когда при 
измерении величина оценивается сразу, применяют приборы, работающие с 
помощью метода непосредственной оценки. Если прибор использует так 
называемый нулевой метод, то электроизмерительный прибор проводит 
измерение с помощью метода сравнения. 

Приборы непосредственной оценки, как правило, показывают 
результат измерений на собственной шкале. К  приборам непосредственной 
оценки можно отнести амперметры, вольтметры, ваттметры и прочие 
сходные с ними приборы.  В основе каждого из этих приборов лежит 
измерительный механизм. Под воздействием измеряемой электрической 
величины, например тока, напряжения или мощности, на измерительный 
механизм прибора подается сигнал. Отсчетное устройство принимает этот 
сигнал, по нему и определяют значение измеряемой величины. Далее 
происходит передача полученного результат на шкалу прибора. 

Различие в конструкциях отсчетного устройства привело к разделению 
приборов на: стрелочные - с механическим указателем; зеркальные- со 
световым указателем; самопишущие - с пишущим устройством; электронные 
приборы с цифровым указателем отсчета, наиболее популярные в наше 
время. Конструкция стрелочного прибора содержит измерительный 
механизм. Именно он поворачивает стрелку на нужный угол, определяемый 
значением измеряемой величины, согласно  шкале прибора. 
Электроизмерительные приборы сравнения основаны на сравнивании, 
получаемой величины, с каким-нибудь образцом или эталоном. К приборам 
сравнения можно отнести потенциометры, гальванометры, мосты для 
измерения сопротивления и прочие схожие с ними приборы. 
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Приборы могут содержать в своем устройстве  противодействующую 
возвратную пружину. Если прибор не содержит возвратную пружину и 
реализован вовсе без нее то такие приборы называют логометрами. 

Одним из важнейших показателей  электроизмерительных приборов 
является его точность. Каждый из приборов имеет погрешность. Она может 
возникать из-за трения в его осях, действием магнитной системы, 
технологическими допусками  в деталях прибора и прочими свойствами. 
Вышеперечисленные погрешности прибора возникают при  работе прибора в 
обычных условиях. Дополнительные погрешности могут возникнуть в случае 
изменения температуры, под влиянием магнитных полей, при изменении 
частоты переменного тока и других внешних факторов, влияющих на 
электроизмерительный прибор. Каждый  электроизмерительный  прибор 
должен соответствовать ГОСТам и техническим условиям,  их изготовления 
и эксплуатации.  

 
2.4.2 Измерение напряжения, тока, сопротивления 

 
В настоящий момент используют много разных электроизмерительных 

приборов. При проведении электрических измерений,  чаще всего 
применяют: амперметры, вольтметры, гальванометры, ваттметры, 
электросчетчики, фазометры, фазоуказатели, синхроноскопы, частотомеры, 
омметры, мегомметры, измерители сопротивления заземления, измерители 
емкости и индуктивности, осциллографы, измерительные мосты, 
комбинированные приборы и измерительные комплекты [2]. 

Прибором для измерения напряжения является вольтметр (Рисунок 
2.17). Для измерения напряжения источника питания вольтметр 
присоединяют непосредственно к его зажимам. Рассмотрим правила 
использования вольтметра: 

1.Включают вольтметр непосредственно присоединяя к тем точкам 
цепи между которыми нужно измерить напряжение, параллельно. 

2.Клемму со знаком плюс соединяют с + источника тока. 
Соответственно клемму со знаком минус соединяют со знаком -  источника 
тока. 

3.Для определения цены деления прибора  используют формулу С=(А-
В):n. 

4.Погрешность измерения прибора определяется по формуле ∆С=С/2 
5.Вольтметр следует хранить в горизонтальном положении, оберегать 

от ударов, тряски. 
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Рисунок 2.17 Вольтметр 

 
На схеме вольтметр обозначается: . Вольтметр параллельно 

включается в схему (Рисунок 2.18).  

 
 

Рисунок 2.18. Схема с вольтметром 
 

Прибор для определения силы электрического тока в электрической 
цепи называется амперметром (рисунок 2.19). Подключение амперметра в 
схему проводится последовательно с участком, который необходимо 
замерить. Погрешность измерения будет меньше, чем ниже будет внутреннее 
сопротивление прибора. Непосредственно к источнику питания, как 
вольтметр, амперметр подключать нельзя. В этом случае может произойти 
короткое замыкание. 

 
Рисунок 2.19. Амперметр 

 
Основной задачей амперметра, как прибора, является измерение силы 

постоянного или переменного тока на определенном участке цепи [6]. На 
основании данных полученных амперметром, делают определенные выводы.  
На основании полученных данных, в практической деятельности, приборы 
применяют для повышения производительности различных устройств. 
Амперметры применяются промышленными предприятиями, 
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осуществляющими выработку и распределение электроэнергии, в быту, 
электролабораториями, в автомобилестроении, строительной и научной 
сферах. Специалисты, занимающиеся ремонтом автомобилей,  замеряют 
амперметром значения электропотребления различных устройств. 

На схеме амперметр обозначается значком . Рассмотрим правила 
подключения амперметра в электрическую цепь: 1.Амперметр всегда 
подключают последовательно с тем элементов цепи в котором измеряется 
сила тока (рисунок 2.20). 

 
Рисунок 2.20. Схема с амперметром 

 
2.Клемму прибора со знаком + необходимо соединять с проводом, 

идущим от плюса источника тока. Аналогичным образом клемму со знаком – 
соединяют в минусом источника тока. 

Омметр – измерительный прибор предназначенный для определения 
сопротивления электрического тока (Рисунок 2.21).  Прибор назвали 
омметром, т.к. сопротивление выражается в Омах. В схемах омметр 
обозначается значком  (Рисунок 2.22).  

 

  
Рисунок 2.21 Виды омметров 

 
Рисунок 2.22 Электрическая схема измерения сопротивления 

 
В общем случае функция омметра состоит в преобразовании 

переменного тока в постоянный, после чего омметр и производит измерение. 
Следует помнить, что существуют и такие модели омметра, которые 
измеряют сопротивление переменного тока  и без его преобразования. 
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По диапазону проводимых измерений омметры делят на: 
микроомметры (определяютмалые сопротивления, меньше 1 миллиома), 
миллиомметры, мегаомметры, гигаомметры и терраомметры. 

Омметры бывают переносными, лабораторными, щитовыми 
(стационарно закрепленными). Существуют и электронные омметры,  по 
типу отображения информации ониделятся на аналоговые и цифровые. 
Работа омметра аналогового типа основана на преобразовании 
сопротивления в напряжение, прямо ему пропорциональное. В результате 
преобразования, на линейной шкале омметра указывается величина 
измеренного сопротивления. В цифровом омметре происходит 
автоматический подбор  резисторов, после чего, информация измеренного 
сопротивления отображается на цифровом дисплее. 

Ваттметры используются для измерения потребляемой мощности в 
цепях переменного тока. Ваттметр показывает текущую потребляемую 
мощность. Отдельные виды ваттметров имеют способность  подсчитывания 
количество энергии работы потребителя, израсходованной за определенное 
время в киловатт-часах. 

Частотомер – данный измерительный прибор предназначен для 
определения частоты - периода колебаний электросигнала. Одним из важных 
показателей тока является частота. Она измеряется в герцах, и определяет 
число колебаний за определенный промежуток времени. Частота обратно 
пропорциональна периоду колебаний. Электрическое оборудование и его 
отдельные элементы работают на электрических токах определенной 
частоты. Поэтому частотомер, как устройство для определения частоты 
протекающего тока так важен. 

Мультиметр - прибор объединяющий в себе сразу 3 функции 
вольтметра, амперметра и омметра. В это устройство может быть встроено 
помимо этих и много других опций. Тестирование  при помощи мультиметра 
позволяет проверить правильность работы диодов, транзисторов и 
конденсаторов. 

 
2.4.3 Измерение неэлектрических величин электрическими 

методами 
 
К обширной области измерительной техники  относится измерение 

неэлектрических величин электрическими методами. Данная область 
развивалась быстро, это было обусловлено прежде всего эффективностью и 
быстротой измерений, таких как повышенная точностью и чувствительность, 
возможность непрерывного измерения, измерение на расстоянии и пр. С 
использованием измерительной техники и автоматики стала возможным 
организация широкого спектра технологических процессов [2]. 

Чаще всего при измерении неэлектрических величин основано на том, 
что неэлектрическая величина каким либо образом будет преобразована в 
электрическую, зависимую от нее. В результате измерения  полученной 
электрической величины, позволит определить и нужную исследователю 
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неэлектрическую. Тот элемент измерительного устройства,  который 
осуществляет преобразование неэлектрической величины в электрическую, 
принято называть измерительным преобразователем. 

Преобразователь  будет параметрическим, в случае преобразования 
неэлектрической величины в один из электрических параметров r, L или C. 
Преобразователь  будет называться генераторным в случае преобразования 
неэлектрической величины в ЭДС. Параметрические преобразователи делят 
по принципу действия на: реостатные, проволочные, электролитические,  
индуктивные, магнитоупругие,  емкостные,  фотоэлектрические, 
ионизационные, преобразователи термосопротивления и контактного 
сопротивления. 

В реостатных преобразователях принцип действия основан на 
зависимости сопротивления реостата от измеряемой неэлектрической 
величины, которая воздействует на его движок. Реостатные преобразователи 
применяют для измерения объема и уровня жидкости, для измерения 
перемещения деталей и т.п. 

В основе работы преобразователей контактного 
сопротивления  положена зависимость контактного сопротивления от 
измеряемой величины. Их используют при измерении давления, деформации 
и т.п. В основе измерения проволочных преобразователей положено 
изменение сопротивления проволоки при ее деформации. В основе 
измерения преобразователей термосопротивления лежит зависимость 
температуры и сопротивления провода при тепловом равновесии, как от тока, 
так и от ряда физических величин, определяющих окружающую среду. 
Преобразователи термосопротивления применяют, когда измеряют 
температуру, скорость движения газов, и его состав. 

Работа электролитических преобразователей основана на  зависимости 
электрического сопротивления раствора электролита от его концентрации. 
Электролитические преобразователи применяются в измерении 
концентрации растворов электролитов, для количественного анализа 
жидкостей, а также газов, растворенных в этой жидкости. 

Индуктивные преобразователи применяют зависимость индуктивности 
преобразователя от изменения положения одной из его частей под действием 
измеряемой величины. Индуктивные преобразователи применяют для 
измерения силы, давления и линейного перемещения [4]. 

В основе действия магнитоупругих преобразователей положена 
зависимость магнитной проницаемости ферромагнитного сердечника 
преобразователя от механических напряжений, действующих на сердечник. 
Они применяются при измерении механических величин. 

Действие емкостных преобразователей  основаны на изменение 
емкости преобразователя под действием силы, давления, линейного 
перемещения, угла поворота, количества вещества, содержания влаги. 
Емкостные преобразователи  применяются для измерения этих величин. 

Фотоэлектрические преобразователи получают фототок, определяемый 
световым потоком. Он зависит от измеряемой неэлектрической величины. 
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Помимо этого происходит получение импульса фототока, частота которого  
также зависит от измеряемой величины. Фотоэлектрические преобразователи 
применяют для измерения линейных размеров, температуры, прозрачности и 
мутности жидкостей и газовой среды. 

В основе измерений ионизационных преобразователей лежит 
зависимость ионизационного тока от ряда факторов. Ионизационные 
преобразователи использует для анализа газов, определения плотности, 
уточнения геометрических размеров изделий и т.п. 

Простоеустройство для измерения неэлектрических величин 
электрическим путем может содержать преобразователь,соединительные 
провода и измерительный механизм. Шкала измерительного механизма 
имеет значения измеряемой неэлектрической величины. Это простой 
вариант, но чаще всего измерительные устройства более сложно устроены. В 
их устройстве могут быть применены специальные схемы, источники 
питания, стабилизаторы, выпрямители, усилители и т.д. 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Применение основ электротехники и электроники являются одной из 
необходимых компетенций в области профессиональной подготовки 
специалистов в области компьютерных технологий. Современное общество 
сейчас трудно себе представить без достижений электротехники. 
Современный специалист в области информационных технологий должен 
обладать  пониманием процессов, происходящих в электротехнических и 
электронных устройствах, а также принципов использования этих устройств. 

Любой электронный прибор это электромагнитное устройство, которое 
работает на основе законов и теории электромагнитногополя и оперирует 
такими понятиями, как напряженность, магнитная индукция, плотность тока. 
С их помощью изучают явления в различных электронных и 
электротехнических устройствах. Для инженерных расчетов применяют  
теорию электрических цепей. Соединяя элементы, можно получить модель, 
отражающую процессы в изучаемом устройстве. Эти методы широко 
используют в ручных расчетах и в компьютерных программах 
моделирования электронных цепей для исследования и проектирования 
электротехнических и электронных устройств. Без знания основ 
электрических цепей нельзя изучить электронику и смежные с ней 
дисциплины, в основе которых лежит передача и обработка сигналов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 

 
1.Начертите схему цепи с электрической лампой, амперметром и 

переключателем. 
2. Начертите схему цепи содержащий 1 аккумулятор и 2 звонка, 

каждый из которых можно включать отдельно. 
3.В электрической лампе сила тока  равна 0,4 А. Необходимо выразить 

её в мА и мкА. 
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4. Имеются отрезки 2-х параллельных проводников длиной 0,8 метра. 
Расстояние между этими проводниками 0,5 метра. Они взаимодействуют с 
силой  10-6 Н. Определите какова будет в этих проводниках сила тока? 

5. При напряжении наконцах участка цепи равной 3 В, сила тока в 
проводнике становится равной 0,5 А. Вычислите каково должно быть 
напряжение, чтобы в этом же проводнике сила тока была 0,9 А? 

6. При напряжении на концах проводника в 3 В., сила тока в 
проводнике 0,6 А. Определите какая сила тока будет в проводнике, если 
напряжение на его концах увеличится до 5 В? Рассмотрите случай если 
напряжение уменьшится до 2 В на его концах? 

7. В спирали электрической лампы сила тока равна 0,8 А. Определите 
напряжение под которым горит лампа,  при сопротивлении лампы 320 Ом? 

8.Каким сопротивлением  обладает вольтметр рассчитанный на 160 В, 
если сила тока в нем не должна превышать 0,02 А? 

9.В осветительной сети имеется медный провод. Его длина составляет 
60 метров. Площадь его поперечного сечения 1 мм2. Определите чему  будет 
равно сопротивление этого провода? 

10. Манганиновая проволока длиной 10 м, и площадью поперечного 
сечения 0.5 мм2 включена в цепь аккумулятора. Сила тока в цепи 0,2 А. 
Необходимо вычислить напряжение на полюсах аккумулятора, если удельное 
сопротивление манганина равно 0,43 . 

11.Какое напряжение нужно приложить к концам медного провода 
сопротивлением 15 Ом, чтобы получить силу тока 2 А? Необходимо 
вычислить длину провода, зная площадь его поперечного сечения 0,1 мм2?  
Удельное сопротивление меди равно 0,017? 

12.Два проводника соединены последовательно. Их сопротивление 
R1=2 Ом, R2=3 Ом. Сила тока в цепи  равна 1 А. Вычислить сопротивление в 
данной цепи? Определите также, каково напряжение на каждом проводнике? 
Найти полное  напряжение всего участка цепи? 

13.Цепь состоит из 2-х последовательно соединенных проводников. Их 
сопротивление равно 4 и 6 Ом. Сила  тока в цепи 0,2 А. Найдите общее 
напряжение  и напряжение на каждом из проводников? 

14.В осветительную цепь включены параллельно 4 лампы. 
Сопротивление каждой лампы равно 110 Ом.  Вычислить общее 
сопротивление участка цепи? 

15. Участок цепи состоит из 2-х параллельно соединенных 
проводников. Их сопротивление R1=3 Ом и R2=6 Ом. Вычислить 
сопротивление данного участка цепи? 

16. Два проводника  имеют сопротивление 3 и 6 Ом соответственно. 
Они соединены параллельно. Известно, что напряжение на проводниках  
равно 5 В. Найдите силу тока в общей цепи, и силу тока в каждом из 
проводников? 

17. Электрическая лампа рассчитана на ток мощностью 120 Вт. 
Каждый день эта лампа горит  не переставая по 8 часов в сутки. Вычислить 
работу тока за 1 месяц (1 месяц принять равным 30 дней)? 
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18. Электрический утюг имеет мощность равную в 0,8 кВт. 
Необходимо определить работу тока в нем за половину часа. Вычислите, 
сколько энергии при этом расходуется? 

19. В осветительных сетях переменного тока применяются напряжения 
220 В и 127 В. Каковы амплитуды напряжений в этих сетях? 

20. Можно ли создать цепь, в которой бы активное сопротивление было  
равно нулю? 

21. Можно ли создать цепь, в которой бы индуктивное сопротивление 
было бы рано нулю? 

22. Как в принципе можно экспериментально доказать существование 
сдвига фаз между током и напряжением? 

23. В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки 
колебательного контура, чтобы частота колебаний изменялась от 400 до 500 
Гц? Емкость конденсатора 10 мкф. 

24. Определить сопротивление цепи, состоящей из, включенных 
последовательно, конденсатора емкостью 0.1 мкф  и катушки с 
индуктивностью 0.5 гн, при частоте тока 100 гц. Активным сопротивлением 
можно пренебречь. 

25. Соленоид с железным сердечником имеющий индуктивность 2гн и 
активное сопротивление обмотки 100 ом, включен сначала в сеть 
постоянного тока с напряжением 20 в., а затем в сеть переменного тока с 
действующим напряжением 20 в. и частотой  400 гц. Определить ток, 
текущий через соленоид, в первом и во втором случаях? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1) Что из себя представляют электрические цепи постоянного тока? 
2) Охарактеризуйте понятие  сопротивления?  
3)Сформулируйте законы Ома? Назовите примеры применения этих 

законов? 
4) В чем состоит сущность законов Кирхгофа? 
5) Дайте понятие  переменного тока?  
6) Как измеряется напряженность электрического поля?  
7) Дайте определение конденсатору?  
8)Каким образом определяется энергия заряженного конденсатора? 
9)Дайте определение понятию  магнитное поле?  
10) Каким образом определяется напряженность магнитного поля?  
11)Что такое магнитный поток и магнитная проницаемость?  
12) Дайте определение электромагнитной индукции,взаимоиндукции ?  
13) Что такое самоиндукция?Что такое магнитная индукция?  
14) Как осуществляется измерение тока, напряжения и сопротивления? 
15)Как осуществляется измерение мощности и энергии, какие 

цифровые приборы для этого используются?Что такое логометр? 
16)Что такое электрическое поле? 
17)Как измеряется энергия магнитного поля?  
18) Что такое Э.Д.С.? Что такое генератор переменного тока? 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТА И 
МАРКЕТИНГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели обучения:  
формирование у обучающихся представления о  менеджменте и 

маркетинге как науке, целостной системе организации управления развитием 
предприятия, о процессах маркетинга связанных с функциями управления, 
планирования и контроля. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 осуществлять разработку эффективной структуры управления 
предприятием;  
 перераспределять ресурсы фирмы в наиболее выгодные сферы 
деятельности; 
 проводить маркетинговые исследования; 
 разрабатывать комплекс маркетинга к определенной it-услуге или товару. 

Схема курса 

  
Предварительные требования:  

 Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны иметь 
понятие об основах предпринимательской деятельности и управлением 
производством. 
 Необходимые учебные материалы: 

1. Теория и практика менеджмента. под ред. д.э.н., профессора 
Кубаева К.Е.  –  Алматы: Казак Университетi, 2005. 
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2. Голубков Е.Н. Маркетинговые исследования: теория, практика и 
методология – М.: ДИС, 2003 

3. Балахонова Е.В. Менеджмент и маркетинг: учебное пособие для 
студентов неэкономических специальностей/ Е.В. Балахонова. - Пенза: 
Информационно-издательский центр ПГУ, 2009. - 272 с. 

4. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-
имущественных отношениях: учеб.для студ. сред. проф. образования / В.Д. 
Сухов.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.-240 с. 

5. Котлер Ф. Основы маркетинга.пер. с англ. 2-е изд. – М., СПб,: 
Вильялс, 2000. 

 
    ВВЕДЕНИЕ 

Модуль  применение основ менеджмента и маркетинга в 
профессиональной деятельности ставит целью усвоение знаний о 
менеджменте и маркетинге, формирование у обучающихся тактических 
компетенций в области применения приемов менеджмента и маркетинга 
в практической деятельности предприятий в сфере it - индустрии . 

Задачи раздела: формирование компетенций, направленных на 
выработку стратегической программы, целью которой является повышение 
эффективности коммерческой деятельности предприятия. 

В результате изучения данного модуля обучающиеся получат 
представление: о основах технологии менеджмента; модели и концепции 
маркетинга; отличие маркетинговой ориентации предприятия от 
производственно – сбытовой политики; о основных целях и принципах 
маркетинга; управлении и организации маркетинговой деятельности 
предприятия; сущность и типы менеджмента; факторах внутренней и 
внешней среды предприятия; осуществление коммуникационного процесса и 
основ принятия управленческих решений. 

 
3.1 Внутренние переменные и внешние факторы организации, 
оказывающие воздействие на эффективность ее деятельности 

 
К основным характеристикам внутреннего устройства любой 

организации  относятся в первую очередь внутренние 
переменные.Внутренние переменные взаимосвязаны с ранее принятыми 
решениями, причем не все переменные полностью контролируются. 
Внутренние переменные принято разделять наконтролируемые 
(регулируемые) и неконтролируемые (которые нужно учитывать). В качестве 
примера можно привести монотонную работу, использующуюся при 
конвейерных технологиях. 

Под структурой организации понимается  способ построения 
взаимосвязей между уровнями управления и функциональными областями, 
обеспечивающий оптимальное достижение цели организации в данных 
условиях. В этом случае организация рассматривается как открытая система, 
активно взаимодействующая с внешней средой. 
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Под функциональной областью понимают действия, выполняемые 
подразделением или отделом предприятия. Внешняя среда включает в себя 
те элементы экономической системы, которые влияют на организацию, ее 
функционирование, результаты и последствия деятельности, но не относятся 
к внутренним переменным. Внешняя среда характеризуется сложностью, 
динамизмом и неопределенностью.Сложность внешней среды 
характеризуется наличием множества  ее элементов,  и взаимосвязями между 
ними. Сложность внешней среды проявляется по-разному. 

При определенной ситуации на деятельность предприятия оказывает 
влияние много различных факторов, имеющих свою  природу. Технологии 
иматериалы - технические факторы. Социальные факторы содержат 
социальные ценности, нормы и предпочтения. Типы хозяйственных связей 
относят уже к организационным факторам. Существуют и учитывают 
экономические, правовые, политические, культурно-исторические  внешние 
факторы [1]. 

На организацию также влияют среда прямого и косвенного 
воздействия. Государственные органы и правовые нормы, поставщики, 
конкуренты и потребители относятся к среде прямого воздействия. 
Общеэкономическая ситуация, уровень безработицы, инфляция, 
политическая  и пр. относят к среде косвенного воздействия. Все эти факторы 
следует учитывать при разработке стратегии организации. Так, политическая 
нестабильность приведет к прекращению инвестиций, вследствие чего идет 
на спад производство, не регулярные поставки и пр. 

Внешнюю среду отличает динамизм. Для современного предприятия 
из-за технологического применения достижений науки и усиления 
интернационализации хозяйственной деятельности характерно ускорение 
темпа изменений. Существенной характеристикой внешней среды является 
неопределенность. При разработке управленческих решений необходима 
информация, но на момент принятия решения достоверность информации 
бывает ограниченной. Потребность в информации возрастает, а вероятность 
ее получения в конкретной быстро меняющейся ситуации уменьшается, что 
приводит к увеличению неопределенности вовнешней среде. 

Среда прямого воздействия имеет ряд факторов. К ним относят 
поставщиков, потребителей, конкурентов, гос. органы и нормативные акты, 
влияющие на работу предприятия. Поставщики покрывают потребности 
организации в материальных, трудовых, финансовых или информационных 
ресурсах. Мелкие и крупные потребители приобретают произведенные 
товары или услуги. Для успешной деятельности любого предприятия важно 
учитывать запросы потребителей. Конкуренты ведут борьбу за рынки сбыта 
продукции, за деньги потребителей. Государственное воздействие 
осуществляется через законодательство и  деятельность государственных 
органов [2]. 

Наукоемкие технологии,  которые позволяют экономить ресурсы, 
выступают, как фактор среды косвенного воздействия. Также, к факторам 
среды косвенного воздействия относят такое состояние экономики,  как 
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инфляция, безработица, налоги, банковские кредиты, государственная 
поддержка бизнеса и т.д. Социокультурные и политические  факторы также 
влияют на деятельность предприятия. Следует помнить, что в различных 
странах факторы среды косвенного воздействия имеют существенные 
отличия. Это необходимо учитывать  в международном бизнесе предприятия. 
 
 3.1.1 Особенности управления в системе информационных 
технологий, основы планирования деятельности организации, пути 
повышения эффективности информационных обменов 

 
Использование компьютерных программ, интернета и 

информационных технологий меняет технику и организацию управленческой 
работы. Они позволяют эффективно извлекать данные и принимать решения, 
помимо того, приводят ко многим фундаментальным структурным 
изменениям - сокращают бюрократический аппарат, заставляют 
пересмотреть традиционные взгляды на роль и механизм взаимоотношений 
между организациями и открывают возможности для организаций 
участвовать в государственных и мировых экономических инвестиционных 
проектах [3]. 

Информационные системы в области финансового, экономического и 
производственно-экономического управления трудом в настоящее время 
являются действенными инструментами повышения эффективности и 
управляемости производства. 

Рассмотрим технологии, позволяющие использовать эффективные 
системы управления бизнесом. Названия этих методов: MRP, MRP II и ERP. 
Методы или подходы MRP, MRP II и ERP являются формализованными 
концепциями и процессами, которые вы можете использовать, чтобы 
получить представление о том, как должна работать организация. Они носят 
конструктивный характер, то есть их можно воспринимать как серию 
инструкций (алгоритмов): делайте так, передавайте данные или материалы 
тем или иным способом и записывайте операции, выполняемые здесь и там. 
Они интуитивно понятны для любого менеджера. Данные системы 
управления бизнесом были разработаны на основе анализа работы реально 
функционирующих компаний. Имеется широкий опыт их использования и 
доказана их эффективность. Данные методы охватывают всю деятельность 
компании. 

Технология MRP определяет, какие процессы учета и управления 
должны выполняться в компании, в каком порядке они должны выполняться, 
и содержит рекомендации по их реализации (алгоритмы). Процедура 
планирования содержит функции для создания планов для заказов или для 
внутреннего производства требуемых изделий. Другими словами, 
использование концепции MRP для управления бизнесом увеличивает план 
поставки компонентов, уменьшает количество производственных затрат и 
повышает его эффективность. С течением времени MRP развивалась, была 
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дополнена положениями о создании производственной программы на 
предприятии и контроле за ее выполнением на уровне подразделений. 

Концепция MRP II (Планирование производственных ресурсов 
Manufacturing Resource Planning), единственная цель которой состоит в том, 
чтобы моделирование, планирование и управление производством 
осуществлялись в соответствии со всем циклом, от покупки материала, а 
затем от продажи и заканчивая отгрузкой продукта потребителю. MRP II 
представляет методологию, направленную на эффективное управление всеми 
ресурсами производственной компании. Как говорится, это гарантирует 
решение задач планирования, которые безоговорочно охватывают все 
ресурсы компании в натуральных единицах, финансовое формирование 
намерений в денежном выражении, прогноз полномочий. Эта методология 
включает в себя набор прочных основ, модификаций и упражнений в 
управлении и контроле, реализация которых была проверена, и реализация 
необходима для улучшения финансовых результатов компании [4]. 

Данные системы были сформированы с целью эффективного 
планирования ресурсов производственного предприятия, в том числе 
финансовых и кадровых. Системы бизнес – планирования ERP (Enterprise 
Requirements Planning) дают возможность более качественно планировать 
всю коммерческую деятельность компании, в том числе экономические 
расходы на проекты обновления оборудования и капиталовложения в 
изготовление новой линейки продуктов. ERP – планирование ресурсов 
фирмы, важных для осуществления крупных продаж, производства, закупок 
и учета в процессе исполнения клиентских заказов. Такие системы 
рассчитаны на управление «виртуальным предприятием» (к примеру, 
категория предприятий, временно объединённых работой над огромным 
бизнес – проектом либо государственной программой). 

С концепцией ERP, которая включает в себя наиболее важные бизнес-
процессы компании, вы можете: 1. Производить расчет и прогнозирование 
создания и продажи товаров и услуг, потребности в материалах и мощностях; 
2. Вести достоверный учет финансовых, материальных и человеческих 
ресурсов компании; 3. Осуществлять контроль над производственным 
процессом и вносить необходимые коррективы; 4. Проанализировать 
результаты компании; 5. Рассмотреть сценарии событий по принципу «Что 
делать, если ...?» и предлагать решения, которые позволяют улучшить 
определенные показатели с минимальным риском. 

Таким образом, из наиболее полезных информационных технологий, 
которые помогают экономическим субъектам эффективно решать те или 
иные вопросы управления для совершенствования оценки организации и 
повышения эффективности управления в экономических системах можно 
выделить такие технологии как: MRP, MRP II и ERP. 
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3.1.2 Различные подходы к принятию решений 
 

Процесс управления состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, 
наиболее важным из которых является разработка и принятие решений. 
Управленческое решение - это выбор осмысленной заранее стратегической 
цели, средств и методов ее достижения[6]. 

В современном менеджменте используется много разных 
технологических методов принятия решений, но все же это творческий 
процесс. Мы даем значение терминов «оптимальное» и «правильное» 
решение.  

Правильное решение - это решение, которое приводит к намеченной 
цели, но может быть много путей к цели.  

В отличие от правильного решения, оптимальным является 
единственное, оно носит материальный характер и напрямую зависит от 
выбранной цели и того, как ее достичь. 

В процессе разработки и принятия решений участвуют все сотрудники 
аппарата управления. Управленческие решения должны соответствовать 
нескольким требованиям: простота  и ясность  в изложении; следование 
нормам законодательства; научная обоснованность; адресность; 
своевременность; имеет организующий характер. 

Управленческие решения принято  классифицировать пониже 
представленным признакам: 

 по способу принятия  разделяют единоличные и коллегиальные 
решения; 

 по масштабам принятия решения делят на общие и частные; 
 по срокам действия  решения делятся на долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные; 
  решения бывают запрограммированные и незапрограммированные; 
 по функциям решения разделяют накоммерческие, кадровые, и 

экономические; 
 решения делят по способам принятия  на рациональные, 

адаптационные  и интуитивные [2]. 
Рассмотрим  имеющиеся подходы к процессу принятия решений. 

Интуитивный подход основан на интуиции руководителя принимающего 
решение. Он обосновывается только на его уверенности в правильности 
решения. 

В основе адаптационного подхода лежат общие знания специалиста, 
здравый смысл и опыт руководителя. При принятии решения на основе 
рационального подхода опираются на анализ и выводы, диагностику 
возникающих проблем. Рациональный подход считается наиболее 
эффективным при принятии решений о дальнейшей деятельности 
организации, он позволяет изучить и исследовать проблему глубже и на этой 
основе принять наиболее правильное решение. 
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Этапы принятия рационального решения: 
1) диагностика проблемы - это первый шаг в принятии решения, 

выявление сущности проблемы и причин ее возникновения. 2) разработка 
критериев для принятия решения - определение стандартов, по которым 
будут оцениваться альтернативные варианты или критерии. 3) выявление 
альтернатив - формулировка альтернативных решений. 4) оценка 
альтернатив: определены недостатки и преимущества каждой альтернативы и 
выбран оптимальный критерий. 5) выбор альтернативы - выбор альтернативы 
с наиболее благоприятными последствиями. 6) внедрение решения. 

Принимая управленческое решение надо помнить, что не все принятые 
решения имеют положительные последствия. В некоторых случаях 
управленческое решение может привести к неблагоприятным последствиям 
для предприятия, и как следствие снизить авторитет администрации, 
принявшей это решение. 

  
3.1.3 Осуществление делегирование полномочий и задач 

 
Под делегированием полномочий понимается, какое либо поручение 

руководителя своему подчиненному. Цель делегирования это выполнение 
подчиненным части задач и передача прав и ответственности за их 
исполнение. В широком смысле слова, делегирование  это 
передача задач и полномочий от руководства к подчиненному лицу или 
группе лиц, на которых возлагается ответственность за их выполнение[4]. 

Цели делегирования: 
 освобождение менеджеров от рутинных задач, с последующим 

созданием для них условий для принятия управленческих или стратегических 
решений; 

 увеличение вовлеченности и заинтересованности сотрудников 
предприятия в области выполнения различных видов задач; 

 повышение уровня работников нижестоящих звеньев управления. 
 Если задача неделегирована исполнителю,  то руководитель должен 

будет выполнять ее сам, не во всех случаях возможно. Считается, что именно 
тот руководитель управляет верно, кто может добиться выполнения задачи 
или рабочих функций другими. Умение делегировать задачи важная 
составляющая руководителя.  

Процесс делегирования полномочий состоит из следующих этапов: 
1-Поручение работникам индивидуальных определенных заданий;  
2-Предоставление сотрудникам соответствующих полномочий и 

ресурсов;  
3-формулировка четких инструкций и обязательств подчиненным по 

выполнению им определенных заданий. 
Делегирование основано на таких понятиях, как на полномочия и 

ответственность. Под ответственностью понимается обязанность работника 
выполнять возложенные на него задачи и нести ответственность за их 
выполнение. Ответственный сотрудник не обязан выполнять  всю работу 
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лично, но он будет нести ответственность за ее результаты. Следовательно, 
ответственность не может быть делегирована. Например, если отдел продаж 
не выполнил план, ответственность пред руководством  будет нести 
руководитель отдела продаж, а не торговые агенты. 

Полномочия - это права на использование ресурсов организации для 
выполнения делегированных задач. Существует два типа полномочий: 
линейные и штатные. Линейные полномочия - это полномочия, 
передаваемые непосредственно от начальника подчиненному, а затем 
другому подчиненному. Таким образом, они создают иерархию управления в 
организации, которая называется цепочкой команд. Штабные полномочия - 
это право консультировать или помогать начальству с линейными 
полномочиями. В свою очередь они делятся на: 1) консультативные 
полномочия состоят главным образом в консультировании по вопросам 
управления; 2) обязательные обеспечивают увеличение консультативных 
полномочий; 3) параллельные полномочия представляют собой дальнейшее 
расширение полномочий персонала и дают право отклонять отдельные 
решения; 4) функциональные полномочия состоят в том, чтобы дать право не 
только предлагать, но и выполнять определенные управляющие действия в 
рамках своих функций [5]. 

На больших предприятиях административный аппарат насчитывает 
большое количество сотрудников. В этом случае администрация является 
подразделением, насчитывающим несколько уровней управления. В этом 
случае штабной аппарат внутри себя имеет линейную организацию. 
Менеджеры обладают линейными полномочиями к своим подчиненным. 

Менеджерами принимающими решение, не следует необдуманно 
осуществлять делегирование полномочий и задач. Следует понимать, что 
децентрализация управления может иметь негативные последствия. В связи с 
тем, что решения принимаются на нижних уровнях управления, то слабо 
учитываются или не учитываются вовсе интересы других подразделений или 
предприятия в целом. В результате решения, оказываются 
малоэффективными для всего предприятия в целом и далеко не всегда 
оказываются успешными.  
 
 3.1.4 Модели мотивации и меры контроля в практике управления 

 
Процесс побуждения сотрудника организации к определенному 

действию для достижения целей организацииназывается мотивацией. Она 
происходит непосредственно под воздействием, как внутренних, так и 
внешних движущих сил.Одним из главных и важнейших ресурсов любого 
предприятия являются ее сотрудники. На поведение сотрудника,  многое 
влияет, например содержание и условия деятельности, отношение в 
коллективе, с коллегами, ситуация в обществе в целом и др. 

Мотивация может выступать, как функция управления персоналом. 
Цели, ценности, установки, потребности сотрудников являются как 
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предметом анализа теории мотивации,  так и движущими силами по 
достижению целей предприятия [3]. 

Отмечено, что у различных людей  мотивация существенно отличается. 
Цель, которую ставят перед мотивационным воздействием это достижение у 
исполнителя побудительного и осознанно- положительного отношения к 
рабочей деятельности. Данное отношение выражается в следующем: 
исполнитель готов приложить определенные усилия для выполнения задач 
поставленных перед ним организацией; исполнитель стремиться выполнить 
работу качественно; настойчиво и целеустремленно выполняет задачи, 
поставленные перед ним организацией. Одним из главных требований к 
организации мотивации является поощрение сотрудников за эффективную 
деятельность. 

Теории мотивации  разделяют на содержательные и процессуальные. 
Содержательная теория рассматривает категории, потребности и 
вознаграждения,  и их воздействие на поведение сотрудников. 
Процессуальная теория анализирует поведение людей с учетом различных 
факторов таких как потребности и вознаграждения. Ощущение человека в 
необходимости чего-либо принято называть потребностью. А. Маслоу в 
своей теории мотивации разделяет потребности на: Первичные: 
физиологические - еда, одежда, дом; безопасность и защищенность; 
Вторичные: принадлежность и причастность; уважение, признание; 
возможность самовыражение. По мере удовлетворения первичных 
потребностей, становятся все более значимым вторичные[2]. 

Теория Л. Портера и Э.Лоулера основана на том, что высокие 
результаты деятельности ведут к удовлетворению потребностей. При этом 
важную роль будут играть теория  ожидания, теория справедливости  

Рассматривая процессуальные теории мотивации можно заключить 
следующее: удовлетворенный работник выполняет свои обязанности лучше. 

Процесс измерения и оценки эффективности функционирования и 
развития организации в сопоставлении ее с планом, позволяющим достичь 
цели,  называется контролем [1]. 

Процесс контроля состоит из: Периодичности контроля -задания норм 
или требований, а также основы для сравнения неопределенных временных 
промежутков (периодичности контроля); Характеристик - определение 
фактических значений измеряемых параметров; Анализ данных и причин 
отклонений - сравнение значений контролируемых данных с контрольными.  

Обоснование необходимости корректировок плановой траектории  и 
проведение действий, обеспечивающих данную корректировку. 

В основе контроля лежит формулировка миссии предприятия, далее 
определяются ее цели и структура.  

Причины отклонения могут возникать, вследствие изменений во 
внутренней и внешней среде: появление новых направлений в деятельности 
организации, таких как производство общественных товаров, учет 
экологических требований, изменение технологий производства, внедрение 
новых технологий,  изменение структуры предприятия и пр. 
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К видам контроля относят предварительный, текущий и 
заключительный контроль. Предварительный контроль проводится на  
начальном этапе создания планов и разработке организационной структуры. 
Здесь идет контроль над точностью выполнения инструкций, правил, 
процедурпо  формированию структуры организации.К объектам 
предварительного контроля относятся: человеческие, материальные, 
финансовые ресурсы (бюджет) и временной фактор. 

Текущий контроль подразумевает проверку руководителем 
организации  результатов работы сотрудников предприятия. Цель этого 
контроля - выявление отклонений в работе организации от плановой. В этом 
случае проверяется и обратная связь от подчиненных к руководителю. 

Заключительный контроль использует обратную связь  уже после 
выполнения работы, рассматривая информацию о конечном результате. 
Информация, полученная при заключительном контроле, используется в 
будущих периодах, учитывая накопленный опыт. Контроль и его виды 
непосредственно влияют на формирование мотивации сотрудников. Процесс 
контроля условно разделяется на установку стандартов (базы сравнения); 
сравнение и анализ полученных фактических данных с базой;  итоговые 
действия по результатам сравнения. Результаты контроля в зависимости от 
вида проверки доводятся до  руководителей, сотрудников, аналитических 
служб, собрания акционеров, налоговых органов или системы 
статистического учета. 
 
 3.1.5 Юридические ограничения при планировании трудовых 
ресурсов, проектировании изделий и производственных процессов 

 
При формулировке целей предприятия, необходимо определить 

необходимые ресурсы для достижения этих целей. В ходе планирования 
возникают потребности в трудовых ресурсах, материалах, оборудовании и 
финансовых средствах. 

Планирование трудовых ресурсов состоит из  процесса планирования, 
целью которого является найм и отбор сотрудников. Данный процесс 
разделяют на 3 этапа: 1) Оценка имеющихся ресурсов; 2) Оценка будущих 
потребностей 3) Разработка программы удовлетворения будущих 
потребностей  [4]. 

Планирование трудовых ресурсов науже функционирующим 
предприятии начинается с оценки имеющихся ресурсов. Необходимо 
определить, сколько сотрудниковуже выполняют поставленные задачи, для 
достижения конкретных целей. После чего определяется, сколько 
потребуется в дальнейшем исполнителей при изменении функционирования 
предприятия в соответствии с новыми приоритетами организации. При этом, 
также, оценивается качество имеющихся у предприятия трудовых ресурсов. 
В ряде компаний, для оценки качества трудовых ресурсов разрабатывают, 
так называемый квалификационный перечень. Он включает в себя список 
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профессиональных навыков работников с указанием количества 
сотрудников, которые этими навыками обладают. 

При отборе сотрудников используют методы интервьюирования 
работника (или его непосредственного начальника), метод анкетирования 
сотрудника с целью выяснения  требований к работнику. При выполнении 
определенной деятельности на предприятии, для сотрудников 
составляют должностные инструкции.   Они  включают в себя наиболее 
общие описания основных задач, навыков, умений  по каждому виду 
деятельности. 

Под юридическими ограничениями понимают переменную, 
учитываемую в процессе планирования. При планировании трудовых 
ресурсов учитываются стандарты по технике безопасности для различных  
отраслей производства товаров и услуг, законы и постановления  об охране 
труда и здоровья, закон о гражданских правах и прочие нормативные и 
законодательные акты. К юридическим ограничениям в отношении программ 
управления трудовыми ресурсами относят еще и договоры с профсоюзами. В 
этих договорах оговариваются вопросы карьерного роста, уровня зарплаты 
разных категорий исполнителей, порядок разрешения трудовых споров и 
конфликтов и пр. К юридическим ограничениям можно отнести вопросы, 
связанные с охраной труда и техники безопасности производства. Также 
учитывается пожарная и санитарная безопасность на предприятии. К 
юридическим ограничениям относят правовые вопросы и нормативные акты, 
касающиеся охраны окружающей среды, соблюдение правил конкуренции, в 
том числе соблюдение правил антимонопольного законодательства. 
Недопущение дискриминации персонала по возрасту, полу, национальному, 
духовному признаку  тоже относят к юридическим ограничениям. 

Проектирование любого вида изделий имеет своей целью 
удовлетворение потребностей покупателей. В начале, необходимо провести  
анализ требований потребителя к разрабатываемому изделию. При 
разработке учитывают следующие критерии: качество изделия, его 
стоимость, размер, прочность илимощность,экономичность  и надежность 
при эксплуатации, наличие дополнительных аксессуаров или элементов 
роскоши, срок годности, требования к обслуживанию, универсальность  и 
простота использования, безопасность эксплуатации [5]. 

Для получения нужных характеристик проектируемого изделия, 
разработчик выбирает: размеры, материалы, формы изделия, элементы 
повышающие надежность и безопасность, наличие стандартных, 
специфических элементов и модульных компонентов. 

После проектирования изделия, определяют этапы процесса 
производства этого изделия. Разработчик процесса производства 
рассматривает такие критерии проектирования процесса производства, как 
производственную мощность, экономическую эффективность, гибкость, 
безопасность и промышленную санитарию, и гигиену при производстве и 
эксплуатации, производительность, надежность, ремонтопригодность, 
стандартизацию и постоянство результатов. 
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3.2 Повышение эффективности маркетинговой деятельности 
предприятия 

3.2.1 Основные направления товарной, ценовой и сбытовой политики 
 

Основной целью маркетинга является достижение стратегических 
целей, комплексное развитие и обеспечение максимальной устойчивости в 
эффективной работе компании. В дополнение к этим задачам в результате 
маркетинговой деятельности решаются проблемы, связанные с 
предоставлением надежной, актуальной и достоверной информации о рынке, 
продукте, потребителе и конкуренте; продвижение товаров, максимально 
отвечающих потребностям потребителя, возможностям компании; влияние 
на потребителей, спрос и рынок. Для достижения этих целей требуется 
маркетинговое исследование, которое показывает маркетинговую ситуацию, 
с которой сталкивается компания, на основе данных, анализа и отчета о 
результатах. 

Маркетинговый комплекс состоит из маркетинговых факторов, 
которые можно контролировать, и комбинации, которых компания 
использует для получения желаемого отклика на рынке. Комплекс 
маркетинга состоит из 4-х компонентов: продукт, цена, распределение и 
продвижение. Продукт - это рыночное предложение, которое может 
удовлетворить потребность покупателей и может быть предоставлено в 
форме товаров, услуг, опыта, событий, имущества, организаций, 
информации, идей и пр. Цена относится ко всем субъективным и 
объективным затратам, связанным с покупкой и использованием продукта. 
Распределение товаров это деятельность по планированию, реализации и 
контролю физического перемещения товаров от производителя к 
потребителю. Реклама – это произвольная форма сообщения информации 
или напоминания о товарах, услугах, социальной деятельности, идеях, 
убеждениях и пр. 

Маркетинговый комплекс разрабатывают на основе маркетинговых 
исследований, предоставляющих нужную информацию о макро и 
микросреде, рынке и возможностях предприятия. После чего  идет 
разработка стратегии деятельности предприятия, и прогнозируется 
деятельность в сфере  всестороннего контроля  принятых управленческих 
решений. Основной целью разработки маркетингового комплекса является 
завоевание прочных рыночных позиций, разработка результативных и  
конкурентных преимуществ фирмы [3]. 

Элементы маркетингового комплекса состоят из товарной, 
коммуникационной,  сбытовой и ценовой политики.Товар и товарная 
политика лежит в основе всего маркетингового комплекса. В связи с тем, что 
основным условием роста предприятия является повышение 
конкурентоспособности товаров. Это достигается путем разработки новых 
изделий, расширение ассортимента, своевременное снятие с производства 
устаревших изделий и прочими аналогичными этим действиями. 
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Товарная политика направлена на учет  пожеланий потребителя 
касающиеся качественных характеристик предлагаемого товара, и в тоже 
время на усиление его конкурентоспособности. Товарная политика 
учитывает: 1) индивидуальность товара, отличающий его от остальных 
конкурентных аналогов; 2) непрерывное усовершенствование товара или 
услуги согласно вкусу потребителя; 3) проектирование и разработку новых 
товаров соответствующих востребованности на рынке; 4) продажу товара 
повышенного уровня качества по ценам аналогичных товаров, но низкого 
качества. 

Ценовая политика - характеризуется установкой предприятием 
определенной цены на товар и способов их регулирования в зависимости от 
ситуации на рынке, с получением запланированного объема прибыли, более 
продуктивной деятельности, по сравнению с конкурентами, и достижения 
остальных стратегических целей. Ценовая политика вырабатывается с учетом  
целей компании; различных факторов, влияющих на цену товара; учет 
характера спроса; учет издержек производства. Разработка ценовой политики 
состоит из установления первоначальной цены на товар; оперативную 
корректировку цен в соответствие с действиями конкурентов, 
изменяющимися рыночными условиями и пр. 

Не следует забывать и про коммуникацию с заказчиками, рекламными 
агентствами, публикацию в СМИ, систему сбыта, сервисного обслуживания, 
личные продажи, встречи с потребителями, участие в презентациях товара, 
выставках, ярмарках, обучение персонала  быть приветливыми и 
осведомленными о продаваемом товаре и прочую аналогичную деятельность, 
относящуюся к сфере коммуникационной политики[6]. 

Фирмы, производящие товар,  проводят сбытовую политику. Это  
деятельность, принципы и методы, осуществления которой направлены на  
организацию движение товара от производителя к потребителю. Под задачей 
сбытовой политики понимается создание оптимальных и эффективных 
условий сбыта и товародвижения. К важным составляющим сбытовой 
относят: транспортировку товара, подбор, сортировку, сборку готового 
изделия, хранение продукции, пополнение её запасов, контакты с 
потребителями, продажа и доставка товара, оформление заказа, организация 
платёжно-расчетных операций, юридическое оформление передачи прав 
собственности на товар, информирование потребителя о товаре и фирме, и 
сбор информации о нише рынка продаваемого товара. 
 
 3.2.2 Использование  внутренних и внешних источников вторичной 
информации для маркетинговых исследований 

 
Источники маркетинговой информации делятся на первичные и 

вторичные. Чаще всего в маркетинговых исследованиях осуществляют 
мониторинг и анализ именно вторичной информации. Если при получении 
информации не требуется проводить специальные процедуры, то это 
вторичная информация. Собранную для других целей  или уже 
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опубликованную информацию также принято называть вторичной. 
Вторичные источники информации делят на внешние и внутренние. 
Внутренние источники информации имеются в распоряжении сотрудников 
предприятия, внешние  же наоборот  берутся  из  разнообразных источников, 
не относящихся к предприятию. Получение новой информации, которой нет 
ни у кого, дают первичные источники. Например: анкетирование, опросы, 
наблюдения, деловая информация и эксперименты [3]. 

Работа с вторичной информацией отличается быстротой и  
эффективностью и низкими затратами. На основе собранной и 
проанализированной вторичной информации идет разработка 
маркетингового плана действий.  

К внешним источникам вторичной информации относят: официальную 
информацию представленную в СМИ, специальных изданиях, таких как 
книги, учебники, монографии, статистические документы, информационные 
базы данных, источники интернет сервисов, информация о патентах, 
торговых марках, правах, официальные отчеты фирм, штрих коды, реклама, 
новости и события, информация с встреч, ярмарок и выставок-продаж даже 
неофициальная информация, так называемые слухи. Анализируя  источники 
вторичной информации о фирмах можно выбрать наиболее востребованный 
товар или услугу, определить  преимущества конкурирующих фирм,  изучить 
их стратегию, различные тактики продвижения товара или услуги и на этой 
основе разработать стратегию собственного предприятия. 

При работе с внешними источниками информации следует 
придерживаться следующих правил: следует осуществлять регулярный сбор 
информации и периодически проводить мониторинготслеживания 
содержание источников. Имеются и недостатки информационного 
исследования по вторичным источникам - трудно найти ответ на 
определенный вопрос, требуется при этом проанализировать множество 
информации. Случается и  дублирование данных в различных источниках. 
Для решения этих проблем для получения качественных сведений 
применяется работа с экспертом в изучаемой области. Для анализа данных 
наиболее удобно использовать таблицы, схемы, графики и диаграммы. 

Специалисты в  области информационных маркетинговых 
исследований рекомендуют начинать исследование с анализа внутренних 
источников информации [6]. Исследователю, в первую очередь следует 
разобраться в том, что происходит в собственной организации. 
Маркетинговое исследование собственного предприятия позволяет ответить 
на вопросы кто, как, где и почему покупает товар или пользуется услугами 
фирмы. Здесь на помощь должно прийти исследование собственной 
статистики, рассмотрение динамики производства и продаж. В этом случае 
источниками внутренней информации могут являться: отчеты продавцов на 
местах, отчеты ремонтно-обслуживающих бригад, бухгалтерский учет, 
собственная статистика фирмы, журналы, газеты фирмы, личный опыт т.д. 
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 3.2.3 Методы сбора первичной информации при проведении 
маркетинговых исследований 
 

Вторичная информация имеет некоторые существенные недостатки и 
как правило не обеспечивает исчерпывающее решение поставленное перед 
маркетинговым исследованием. Измерение или категории представленной 
информации могут быть неполным, ошибочным, неактуальным на данный 
момент, т.к.   сведения имеют тенденцию немного устаревать к моменту 
публикации. При появлении вышеперечисленных недостатков, обращаются к 
первичной информации. В результате специально проведенных полевых 
маркетинговых исследований, получают первичную информацию  для 
решения определенных маркетинговых задач. 

Первичную информацию принято разделять на следующие виды, 
которые учитывают интересующие исследование характеристики 
потребителя. Это могут быть сведения из области демографии, социальные 
характеристики, психологические особенности и стиль жизни потенциальных 
покупателей; поведение, мотивация, мнения и намерения потребителя. 
 Между первичной и вторичной информацией можно выделить 
следующее различие. При планировании сбора вторичной информации 
необходимо определить ее источники, вторичная информация уже 
существует, поэтому нужно только знать, где ее можно получить. В случае 
первичной информации вопрос об источнике сбора не является актуальным: 
ее всегда можно получить от потребителей [2].Здесь возникает следующая 
проблема: при помощи каких методов, ее лучше собирать? 

Существует множество разнообразных классификаций методов сбора 
маркетинговой информации, их целесообразно свести к трем основным 
методам: наблюдение, опрос и эксперимент. 

Методы сбора первичной информации, используемые при проведении 
маркетинговых исследований: опрос (анкетирование и интервью), 
наблюдение, эксперимент. 

Под наблюдением  понимается  непосредственное восприятие и 
регистрация происходящих событий исследователем (например, сбор 
сведений, наблюдая за поведением покупателей в магазинах). 

Собирать первичную маркетинговую информацию можно применяя 
опрос. При опросе респондентам предлагается ответить на ряд вопросов 
относительно их информированности о товаре, их отношения к продукту или 
услуге, предпочтений и антипатий. Используют, как устные (интервью) так и 
письменные опросы  (анкетирование). Опрос позволяет охватить широкий 
круг, интересующих исследователя, вопросов по любой проблеме. Это и 
привело к широкому применению данной методики в маркетинговых 
исследованиях. Так в 70—80% случаев  при сборе первичных данных 
используется именно опрос. 

Во время эксперимента независимая переменная модифицируется для 
оценки ее влияния на другую зависимую переменную. Обычно эксперимент 
проводится путем выявления групп схожих людей, которым назначаются 
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разные задачи под воздействием сходных факторов, а затем проверяются 
различия в групповых реакциях. Таким образом, можно выявить причинно-
следственные связи посредством эксперимента. Примером эксперимента 
являются пробные продажи одного и того же продукта по разным ценам. 

Следует помнить, что эксперимент является одним из самых затратных 
и сложных методов. Также как и проведение опроса и анализа его 
результатовобойдется предприятию дороже, чем наблюдение. Применение 
эксперимента и опроса позволит существенно увеличить достоверность 
полученных маркетинговых данных. Проведение эксперимента будет 
обеспечивать большую точность и надежность полученныхсведений. 
Поэтому будет оправданным, денежные затраты на проведение 
маркетингового исследования для любой фирмы.  

Исходя из результатов маркетингового исследования, фирма может 
принимать управленческие решения, например, изменить стратегию, обойти 
конкурентов, повысить продажи. Основываясь на маркетинговых 
исследованиях, предприятие может значительно уменьшить риски своей 
деятельности за счет получения более достоверной маркетинговой 
информации. 

 
 3.2.4 Факторы, влияющие на поведение и выбор потребителя 

 
Потребители — это основные фигуры в сфере реализации товаров или 

услуг. Именно на удовлетворение нужд и потребностей потребителей 
направлена деятельность предприятия. В основе маркетинговых 
исследований лежит изучение потребительского спроса, поведения, 
предпочтений и пр. 

Сам того не подозревая потребитель, выражая свои симпатии и 
антипатии, а также свои потребительские предпочтения, принимает участие в 
судьбе компании-производителя  или продавца товара. На основании этого 
компания старается максимально эффективно использовать все возможности 
всестороннего и тщательного исследования потребителя  и своих 
потенциальных покупателей[5]. В понятиях «потребитель» и «покупатель» 
имеется различие. Потребители - более широкое понятие, чем покупатель. В 
современных условиях рыночной экономики тот, кто удовлетворяет 
потребности и тот, кто принимает решение о покупке и тратит свои деньги, 
не всегда является одним и тем же человеком. Любой может быть 
потребителем, а покупатель - это тот, кто может заплатить, чтобы 
удовлетворить свои желания. Поведение покупателей на рынке определяется 
индивидуально или исходя из намерений всей семьи или домохозяйства.  

Многие факторы, такие как культурные, социальные, экономические,  
личные, психологические и другие непосредственно влияют на то, какие 
именно покупки совершают потребители. 

Экономическими факторами являются размер и распределение 
национального дохода, денежные доходы населения и их распределение по 
группам потребителей, уровень и соотношение розничных цен, степень 
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обеспеченности населения индивидуальными потребительскими товарами и 
сервисами. Экономическое положение покупателя сильно влияет на выбор 
его товара. Если экономические показатели свидетельствуют о снижении, то 
необходимо изменить товар, его позиционирование и цену, чтобы сократить 
объемы производства и запасы.В связи с тем, что люди развиваются в 
определенном обществе, которое формирует их основные взгляды, ценности 
и нормы поведения, в том числе, и поведение потребителя и покупателя 
следует учитывать культурные факторы. Известно, что именно культура 
является основной причиной человеческих потребностей и поведения. К 
основополагающим элементам культуры относится: субкультура, 
социальный статус, культура потребления, мода, эстетические вкусы и т. д. 

Поясним некоторые из этих понятий. Группы людей с общими 
системами ценностей составляют субкультуру, например религиозная 
община, малая народность или объединение. Социальное положение зависит 
от  общественного класса к которой принадлежит потребитель. Причем для 
него имеются характерные предпочтения в товарах, одежде, 
принадлежностях быта, досуга, предметов роскоши. Социальные факторы 
также играют важную роль в поведении потребителей. Выделяют следующие  
социальные факторы: референтные группы, семья, социальные роли и 
статусы. 

На отношение и поведение потребителя влияют референтные группы -  
это группы, к которым принадлежит человек и с которыми он сотрудничает - 
семья, друзья, соседи и коллеги. Живя в современном обществе человек 
может принадлежать к таким группам,  как различные общественные 
организации, религиозные объединения и профсоюзы. 

Социальные роли и статусы потребителя также следует учитывать при 
изучении факторов влияющих на выбор потребителя. Любой человек по 
отношению играет определенную роль, в семейных и родственных 
отношениях роль  сына или дочери, жены или мужа, в рамках предприятия - 
роль руководителя. Каждая из ролей соответствует определенному  статусу. 
Так роль руководителя будет иметь более высокий статус по сравнению с 
ролью мужа или жены. Статус директора отражается на выборе одежды, 
автомобиля, предметов роскоши и быта. Было замечено, что покупатели 
нередко останавливают свой выбор на тех товарах или услугах, по которым в 
обществе  будут судить  о его общественном положении [4]. 

На поведение и выбор покупателя влияют также и личные 
факторы.Такие внешние личные характеристики, как возраст, семейное и  
экономическое положение, область деятельности, профессия, образ жизни, 
тип личности. Так, например, люди разного возраста и разного семейного 
положения будут выбирать разные товары и услуги. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
1. На собрании акционеров АО «Энигма» приняли решение об 

уменьшении размера уставного капитала. Поясните, какое заявление должно 
быть подано в регистрирующий орган данным юридическим лицом? 

2. Предприятие «Орион», находящаеся несколько десятилетий в 
определенной нише рынка, производило свой товар. По истечению этого 
времени она столкнулась с конкурирующими фирмами, производящей 
аналогичный товар, вследствие чего  она уступила часть своих позиций 
конкурентам. Руководство предприятия приняло решение  о разработке 
стратегического плана. Определите, что должно отразиться в стратегическом 
плане, создайте краткие рекомендации по составлению стратегического 
плана. Разработайте  примерный план, основываясь на собственных 
суждениях и видении стратегического развития предприятия. 

3. Произведите анализ и определите оптимальное число торговых точек 
предприятия которое продает 4 группы товаров: повседневного спроса, 
предварительного выбора, особого спроса и пассивного спроса? Поясните 
свои рекомендации и обоснуйте свой выбор? 

4. Сделайте анализ и на основании его дайте рекомендации по 
организации сервиса стимулирующего продажи товара, которые нужно 
принять: а) владельцу магазина мужской спортивной одежды б) владельцу 
парикмахерской в) управляющему страховой организации, г) владелице 
магазина косметики и парфюмерии. 

5. В таблице представлен объем продаж  некого товара Х.  
Он характеризуется значениями У – сколько товаров продали, в 

течение определенных месяцев года t . 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
V 2 4,5 6 7 7,5 8 7,8 5 4 3 4,5 2 

  
Построить график продаж, на основании графика  дать характеристику 

жизненного цикла товара. Дайте собственные рекомендации по организации  
маркетинговых мероприятий при t = 2; 6; 7; 12? Как происходит изменение?  

6. Постройте график жизненного цикла товара Z по следующим 
данным:  

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
K 0 1 3,5 4,5 4,5 3,5 2 1,5 2 3,5 4 3,5 2 2 3 

 
где t – значение некого промежутка времени, а К – значения цены товара. 

Дайте характеристику роста и спада цены товараза данный период. 
Постройте его график. При каких показателях t жизненный цикл товара Z 
находится на стадии роста, а при каких  спада? 

7. Даны значения объемов продаж W товара, за определенный 
промежуток времени t: 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 
W 0 5 12 7 6 4 1 2 



126

  
 

 Основываясь на данных из таблицы, проведите построение графика. 
Определите характеристику маркетинговой стратегии на каждом этапе 
времени продажи? Каким образом происходило изменение прибыли фирмы, 
от реализации товара Q? 

8. Определите к какому типу товаров широкого потребления следует 
отнести принтер HPLazerJet 1022? Это товар пассивного  или повседневного 
спроса? Можно ли его отнести к товару предварительного выбораили 
особого спроса? 

9. В последнее время в маркетинге стали использовать выражение 
«образ марки». Этот термин дает характеристику чувствампотребителей по 
отношению к данному товару, а не описывает какие либо качества товара. 
Фирма, выпускающая колонки «Qmax»,  задалось целью изменить «образ 
марки» по отношению к своему товару. Она решила изменить представление 
о товаре не как просто полезном предмете, а на какое-то другое понятие. 
Какой образ вы могли бы предложить фирме? Какую стратегию продвижения 
товара порекомендовать? 

10. Дайте характеристику товарной единицы, номенклатуры и 
ассортимента  на примере продажи мониторов фирмы Philips.  

11. В чем разница между делегированием в демократическом  и 
коммунистическом правительстве? 

12. «Больше ответственность перекладывать не на кого». Какими на 
ваш взгляд будут различия  для управленцев высшего, среднего и низшего 
звеньев предприятия? 

13. Назовите не менее 5 причин, того, что руководители организаций 
с нежеланием делегируют  свои полномочия? 

14. Назовите 4 причины блокирования делегирования 
подчиненными? Иными словами, по какой причине происходит их уклонение 
от ответственности? 

15. В чем будет состоять различие в процессе планирования 
международной it компании, крупной, в масштабах города, фирмы, по 
разработке сайтов и частного предприятия по ремонту и обслуживанию 
компьютерной техники? Каково будет влияние на процесс планирования 
внутренней и внешней среды? Какие из рассматриваемых организаций 
придерживаются стратегии роста, ограниченного роста, сокращения или их 
сочетаний? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Дайте определение маркетинговой информационной системы. 
2. Из каких источников предприятие может получить необходимую для 

его эффективной деятельности информацию? Покажите специфику каждого 
из них. 

3. Какова разница между целевыми и текущими маркетинговыми 
исследованиями? Опишите базовые принципы проведения маркетинговых 
исследований. 
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4. Перечислите этапы, которые проходит маркетинговое исследование. 
Охарактеризуйте этап выявления проблем и формулирования целей 
исследования. 

5. Что такое вторичная информация? Из каких источников она может 
быть получена? 

6. Когда возникает необходимость в сборе первичной информации? 
Чем она отличается от вторичной? 

7. Какие методы сбора первичной информации чаще всего 
используются в ходе маркетинговых исследований? 

8. Охарактеризуйте наблюдение. Какие достоинства и недостатки 
присущи этому методу сбора информации? 

9. В чем состоит суть эксперимента? Какие виды экспериментов вам 
известны? Перечислите свойственные экспериментам достоинства и 
недостатки. 

10. Охарактеризуйте опрос как метод сбора информации.Какой 
должна быть структура анкеты, вопросы каких видов она может включать? 

11. Какие механические устройства могут использоваться в качестве 
орудий маркетинговых исследований? 

12. Что такое выборка? Какие задачи решаются при составлении 
плана выборки? Каким образом определяется структура выборки? 

13. Чем различается определение объема выборки при 
вероятностном и детерминированном подходах к структуре выборки? 

14. Дайте подробную характеристику используемым в ходе 
маркетинговых исследований способам связи с аудиторией. 

15. В чем заключаются систематизация и анализ собранной в ходе 
маркетингового исследования информации? 

16. Какие отчетыописывают результаты маркетингового 
исследования?  

17. Какие организационные формы маркетинговых исследований 
применяются на практике?  

18. Чем определяется выбор организационной формы 
маркетингового исследования? 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности любого 
современного предприятия играет важную роль.  

Данный курс расширяет знания обучающихсяо менеджменте и 
маркетинге и формирует навыки и умения по  проведению 
маркетинговых исследований, сбору информации и изучению факторов 
влияющих на поведение и выбор потребителей.  

Стратегическое планирование должно занимать ключевую 
позицию в развитии любого предприятия, влиять на принятие 
управленческих решений администрацией фирмы.  
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ   

 
Цели обучения: 
познакомить обучающихся с широким кругом проблем, изучаемых 

экономической теорией, общими экономическими основами и схемами 
функционирования экономических систем, с целью формирования нового 
рыночного мышления обучающихся. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 объяснить организационно-правовые формы компаний;  
 определить элементы производственного цикла компании и 

предприятия;  
 объяснить структуру и показатели для оценки эффективности 

использования основного оборотного капитала и рабочей силы в 
производственной и маркетинговой деятельности;  

 объяснить виды издержек, статьи калькуляции себестоимости 
продукции;  

 уметь использовать методы оценки эффективности использования 
основного оборотного капитала и рабочей силы в производственной и 
сбытовой деятельности; 

 рассчитать смету и рассчитать произведенную продукцию;  
 проводить анализ экономической деятельности предприятий и 

организаций. 
 
Схема курса 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить основы экономической теории. 
 
Необходимые учебные материалы: 
1. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. 

Горфинкеля В.Я.. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 318 c. 
2. Бевентер, Э Основные знания по рыночной экономике в восьми 

лекциях / Э. Бевентер. Пер. с нем. - М., 2016. - 224 с. 
3. Бедрина, Е.Б., Козлова О.А. и др. Введение в экономическую 

теорию.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ. - 2016. - 210 с. 
4. Бойко, И.П. Экономика для юристов / И.П. Бойко, Ф.Ф. Рыбаков - 

М.: Проспект. -2016. - 272 с. 
5. Бондарь, А.В. Экономическая теория / А.В. Бондарь. - Минск: БГЭУ. 

- 2017. - 477с. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Общество представляет собой довольно сложную, многогранную 

систему, экономика которой является частью особой сферы человеческой 
деятельности. Каждый имеет контакт с экономикой и знает что-то об этом в 
детстве. Однако это знание не всегда верно, поскольку человеческая природа 
учитывает прежде всего те экономические явления, которые затрагивают его 
интересы. 

В этом разделе обучающемуся предстоит понять фундаментальные 
принципы, которые составляют основу экономической теории и раскрыть 
суть проблем экономики; раскрыть содержание наиболее распространенных 
проблем экономического развития и возможные механизмы их решения; 
получить представление об институтах и основных принципах «чистой» 
рыночной системы, о ее функционировании, о принципах разделения власти 
в смешанной экономике между рынком и государством; раскрыть условия 
функционирования механизма регулирования рыночной системы и причины 
сбоев в ее работе. 

Потребление является конечной целью экономической жизни, а 
производство является важнейшей областью экономики. Без производства не 
может быть экономики, потому что именно производство производит массу 
товаров, которые отвечают потребностям потребителей. 

Каждый производственный процесс реализуется на предприятии, 
которое является основной единицей народного хозяйства любой страны. 
Именно предприятие является основным звеном в экономике на всех этапах 
её развития. 
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4.1 Экономическая теория 
4.1.1 Функции экономической теории 

  
 Экономическая теория выполняет четыре важные функции: 
методологическую, идеологическую, познавательную и практическую. 

Методологической функцией является разработка методов и средств 
научного инструментария, необходимых для всех экономических наук. Цель 
этой функции - отделить предмет экономической теории от предметов, 
которые изучаются смежными дисциплинами. Например, «конкуренция» как 
социально-экономический феномен входит в спектр интересов 
экономической теории, социологии и юриспруденции [1]. 
 Следует отметить идеологическую функцию, упоминание которой со 
времени перестройки (вторая половина 1980-х годов) исчезло из всех 
учебных материалов по экономической теории, а слово «идеология» было 
изъято из обращения, хотя объявление об отказе от идеологии также является 
идеологией.  

Экономическая теория имеет двойную структуру и содержит два 
противоречивых пункта. В этой функции она должным образом отражает 
реальную экономическую деятельность, которую всегда можно проверить на 
практике. С другой стороны, некоторые положения экономической теории 
отражают интересы определенного социального класса, социального слоя 
или социально-экономической системы в целом.  

Поэтому процесс обучения представителей противоположных 
экономических школ ведется в определенной идеологической сфере. В то же 
время познавательный процесс обладает относительной самостоятельностью.  

Когнитивная функция предполагает, в первую очередь, не только 
изучение поведения субъектов хозяйствования на микро- и макроуровнях, но 
и изучение системы экономических отношений в целом, формирование 
систем и категорий, то есть концепции, в которых политическая экономия 
была успешной, а современная наука отстает.  

Когнитивная функция включает изучение и описание системы 
экономических противоречий (например, между трудом и капиталом, 
спросом и предложением, накоплением и потреблением и т. д.).  

Заключительная функция экономической теории – практическая. Ее 
содержанием является обеспечение экономической политики и управления 
производством на различных уровнях экономики. Экономистов частенько 
критикуют за их взаимоисключающие советы политикам. 

4.1.2 Методы исследования экономики 
 

 Экономическая теория, являясь симбиозом политической экономии и 
экономики, применяет методы исследования, присущие этим двум областям 
экономики.Экономика связана с рациональной методологией, инструментами 
которой являются математический аппарат, эконометрика и кибернетика. 
Результатом исследования являются экономические модели, схемы, графики. 
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Использование этого метода предполагает решение проблем и системных 
ситуаций. 

Согласно общенаучным методам, все экономические процессы 
противоречивы и находятся в постоянном движении [5]. 

При изучении этих процессов используется комбинация исторического 
и логического подходов. Исторический подход помогает анализировать 
явления в той последовательности, в которой они возникли, развивались и 
сменяли друг друга. Логический (теоретический) подход к изучению этих же 
явлений не служит зеркальным отражением их исторического пути. Оно 
предполагает проникновение в суть изучаемого и абстрагируемого явления, 
т.е. отвлечение от его вторичных свойств. В результате возникает научное 
понимание этого явления, т. е. формируется логическая концепция или 
экономическая категория. Например, продукт, цена, деньги, конкуренция и 
т.д. Этот метод исследования называется методом научной абстракции, 
философско-сущностный метод.  

Частные методы научного познания включают наблюдение, обработку 
полученного материала посредством синтеза и анализа, индукцию и 
дедукцию, разработку системы законов и категорий, проверку их, проведение 
экспериментов, построение моделей, их математическую формализацию и т. 
д.Изучение любого явления начинается с наблюдения и сбора фактов. Эта 
задача называется описательной или эмпирической.Обработка фактов может 
осуществляться путем индукции, дедукции и анализа и синтеза. 

Наиболее сложной задачей является моделирование экономических 
процессов и систем. Математические модели выражаются с помощью 
графиков и математических уравнений.  

 
4.1.3 Этапы развития экономической теории 

 
 Экономическая теория начала развиваться и формироваться в недрах 
философии, а затем отделилась от нее, что было обусловлено непрерывным 
накоплением экономических знаний.В самостоятельной области знаний 
экономическая теория выделилась в эпоху гражданских отношенийв 16-17 
веках. Особое внимание экономике уделялось еще со времен древнего Рима 
В 1615 году А. Монкретьен опубликовал книгу «Трактат о политической 
экономии. Первой экономической школой считается меркантилизм (Англия). 
Основными представителями этого направления были Томас Ман, Джон Лоу 
и Ричард Кантильон. Представители этой школы считали, что торговля 
является основным источником богатства, а богатство отождествляется с 
золотом [2].Предпосылкой для развития экономики меркантилисты считали 
превышение экспорта над импортом (активный торговый баланс). 

Существует два этапа развития меркантилизма:1) «ранний» 
коммерциализм (до середины 16 века); 2) «поздний» коммерциализм (с 
середины 16 до середины 17 века); начало установления торговых отношений 
между странами путем предложения относительно дешевых товаров; 
использование золота и серебра чаще в промежуточных сделках. 
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С развитием производства появляется новая тенденция: 
физиократизм.Основными представителями этой школы являются Франсуа 
Кане, Анна Роберт, Жак Тюрго. Физиократы во главе с Ф. Кане, в отличие от 
своих предшественников, считали, что производство, а не конверсия, 
является источником общественного богатства. Но производство 
осуществляется только в сельском хозяйстве, то есть сельское хозяйство 
является единственным производительным сектором экономики, требующим 
внимания. В то же время физиократы считали излишки 
сельскохозяйственного сектора источником общественного богатства [3]. 

Следующим направлением в развитии экономической теории была 
классическая политэкономия. Эта школа была основана в последней трети 
восемнадцатого века, и ее основными сторонниками являются Адам Смит, 
Дэвид Риккардо и Джон Стюарт Милль [6]. По мнению ученых, основным 
объектом исследования является производство, а не оборот, независимо от 
его характеристик в отрасли и распределения товаров. 
 К. Маркс подверг критике учения, существовавшие до него, и полагал, 
что все капиталистическое общество находится в постоянной, непримиримой 
классовой борьбе. Основная его работа «Капитал» посвящена секрету 
капиталистической эксплуатации. Первостепенное значение в его теории 
имеет теория прибавочной стоимости [4]. 
 В конце XIX - начале XX вв. западные экономисты выразил мнение,  
что противоречия капитализма, являются лишь трудностями его 
формирования и он все еще набирает силу. После многовекового подчинения 
люди только начали обретать свободу. Получив его, энергичные, но 
необразованные предприниматели бросились вперед, нанося ущерб другим 
людям. Новая общественная система может и должна быть реформирована, 
чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами свободного 
производства и в то же время сгладить негативные аспекты. В результате 
капитализм может быть более эффективным и справедливым, чем социализм. 
Из аналогичных взглядов в 70-х гг. В XIX веке в экономической теории 
родилась особая линия - линия экономики. В настоящее время она завоевала 
лидирующие позиции во всем мире. Сторонники этой линии сознательно 
отошли от классово-политических оценок экономических процессов. Не 
случайно само название науки изменилось: с политической экономии на 
экономику. Полный политический нейтралитет не сработал, но удалось 
достичь социальной гармонии и партнерства между людьми. 

В 20 веке основными конкурентами в экономике были две области: 
неоклассицизм и кейнсианство. Главным пунктом их обсуждения стал 
вопрос экономической роли государства. Должно ли государство 
вмешиваться в экономику, и если да, то в какой степени.  
 Ни одна теория не может претендовать на абсолютную и вечную 
истину. Каждая школа в той или иной степени страдает односторонностью и 
преувеличением, поскольку она отличается от позиции определенной 
социальной группы, поэтому общество не должно быть привязано к 
отдельным теориям. Его развитие руководствуется национальными 
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интересами, которые складываются в сложном поиске социальных 
компромиссов. Важно избегать конфронтации (борьбы), достижения 
согласия и сотрудничества между людьми. 
 

4.2 Трудовые ресурсы и средства производства 
 4.2.1 Факторы, определяющие уровень производительности труда 

 
Факторы производительности труда являются предметом пристального 

внимания работников науки и практики. Они выступают в качестве коренных 
причин, определяющих его уровень и динамику.Фактор производительности 
труда - это объективные и субъективные свойства факторов, которые влияют 
и определяют динамику производительности труда.  

Среди обстоятельств, влияющих на уровень производительности труда, 
можно выделить факторы и условия.  

Под факторами понимаются основные движущие факторы, 
обусловливающие ту или иную динамику производительности труда.  

Условия это среда, в которой происходит процесс повышения 
производительности труда.  

Между факторами и условиями существует органическая связь: такой 
фактор, как движущая сила, всегда действует в определенных условиях. 
Например, автоматизация производства является важным фактором роста 
производительности труда, а структура производства выступает в качестве 
условия, при котором происходит автоматизация производства [4]. 

Качество факторов и условий чрезвычайно велико и разнообразно, 
поэтому их простая комбинация без систематизации является довольно 
сложным и неоправданным вопросом. Наиболее общая классификация 
факторов и условий, влияющих на производительность труда, может быть 
проведена на основе элементов социально-экономической формации: 
производительных сил, производственных отношений и надстроек. Исходя 
из этого, факторы и условия, влияющие на уровень производительности 
труда в обществе, можно объединить в четыре группы: природа и климат; 
технические и организационные; социально-экономический; социально-
политические. 

Природно-климатические факторы и условия создают предпосылки для 
определенного начального уровня производительности труда в данном 
месте.Его влияние на уровень производительности труда в сельском 
хозяйстве и горнодобывающей промышленности является особенно 
значительным. Природные условия - это природные ресурсы, климат, почва и 
т. д. влияние которых очень велико в добывающих отраслях. 

Технические и организационные факторы связаны с развитием 
производительных сил общества: средств производства и труда, а также 
совершенствованием их сочетания [1]. Они охватывают широкий спектр 
мероприятий по организации и управлению работой, управлению 
персоналом, которые напрямую влияют на рост производительности труда. 
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Понятие «производительность и управление» включает выбор размера 
и местоположения предприятия, кооперацию, специализацию и сочетание, 
как формы организации производства внутри предприятия, схемы, структуры 
и стиля управления предприятием, определение задач ее отделов.  

Специальная подгруппа состоит из факторов, которые влияют на 
отношения в команде и дисциплину работы. Следует упомянуть, во-первых, 
систему ценностей работников и принципы взаимодействия, которые влияют 
на цели персонала и поведение работников, их взаимодействие, как в 
группах, так и в группе в целом, во-вторых, меры по активизации работники, 
в-третьих, меры контроля за выполнением управленческих решений и 
исправления ошибок и некорректных расчетов и т. д. 

Основным технико-экономическим фактором роста 
производительности  труда является научно-технический прогресс, который 
представляет собой взаимосвязанное совершенствование науки и техники, 
которое представляет собой потенциальную основу для повышения 
производительности труда. Научно-технический прогресс приводит к 
изменениям в средствах и прикладных рабочих объектах, в технологии 
производства, в замене ручного труда на машины.  

Слияние развития технологии и науки в единый процесс знаменует 
превращение науки в непосредственную производительную силу, что 
выражается в повышении эффективности производственного процесса на 
основе использования результатов научных исследований. Смена 
оборудования и технологий на более прогрессивные означает создание 
условий для увеличения производства в будущем. 

Социально-экономические, характеризующие степень использования 
труда. Само понятие социального фактора связано с особенностями 
основных сторон движущих сил развития социальной системы: рыночной 
или регулируемой с преобладанием государственной собственности, 
демократического гражданского общества и принципов социального 
партнерства в разрешении возникающих социальных конфликтов.  

Факторы эффективности можно разделить на интенсивные и 
экстенсивные. Схема зависимости этих факторов различает статистическое 
значение среднечасовой производительности труда (интенсивный 
коэффициент) и обширное статистическое значение, которое представляет 
собой среднюю продолжительность рабочего дня и среднее значение 
количества рабочих дней заработной платы одного работника в данный 
период. Это состав и качество работников (их квалификация), условия труда, 
отношение работников к работе и т. д.  

Основными факторами повышения производительности труда 
являются:  

1.Минимизировать простои производства по организационным и 
техническим причинам: отсутствие необходимых материалов, достаточное 
количество работников с необходимой квалификацией. 
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2.Механизация и автоматизация производственных процессов, 
первичных и вторичных. Это освобождает рабочую силу, а значит, повышает 
ее производительность. 

3. Внедрение более производительного оборудования. 
4.Увеличение производства, концентрация производства. 

Производительность труда увеличивается за счет этих категорий работников, 
численность которых мало зависит от роста объемов производства 
(управленческий персонал, работники, задействованные в аппаратных 
процессах, безопасности и т. д.). При удвоении масштабов производства, как 
правило, в любом секторе производительность труда увеличивается в 
полтора раза. 

5. Материальные и моральные стимулы. 
6. Внедрение научно обоснованного нормирования труда и научной 

организации труда. 
 

4.2.2 Факторы современного производства 
 

Для удовлетворения материальных потребностей людей необходимо 
производство, т. е. процесс создания жизненных благ. Это подразумевает 
функционирование в каждом обществе определенных производительных сил, 
которые включают в себя ряд элементов и факторов (ресурсов). На всех 
этапах развития человечества двумя основными факторами производства 
были рабочая сила (это личный или человеческий фактор) и средства 
производства (материальный фактор) [1]. 

Однако производительные силы не остаются без изменений. С 
прогрессом общества они развивают, улучшают и изменяют свое 
содержание. Итак, в условиях современной научно-технической революции 
наблюдается их существенное усложнение. Ряд новых или независимых 
элементов и факторов добавляются к традиционной рабочей силе и 
средствам производства (рис. 4.1). Давайте рассмотрим каждый из них более 
подробно. 

Рабочая сила – это способность человека работать, совокупность его 
физических и умственных способностей, которые используются в 
производстве [3].  
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Рисунок 4.1. Ключевые факторы современного производства 

 
Основным показателем использования личностного фактора является 

производительность труда. Благодаря росту производительности экономятся 
трудовые ресурсы, производство становится дешевле, а благосостояние 
общества увеличивается. Рассмотрим подробнее, от чего зависит 
результативность хозяйственной деятельности. 
Основные  факторы,  определяющие  уровень производительности труда, 
можно сгруппировать в шесть пунктов (таблица  4.1). 
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Уровень образованности, квалификации и профессионализма 
работников, организация и культура их труда 
Степень заинтересованности производителей в результатах 
труда, их дисциплина и ответственность 
Уровень развития науки, техники и эффективность их 
применения в производстве 
Рациональность и экономичность использования сырья, 
материалов, топлива, энергии и других ресурсов 
Интенсивность труда, т.е. степень его напряженности, 
энергичности, скорости трудовых операций 
Природные условия (обилие и доступность полезных 
ископаемых, лесов, вод, плодородие почв, климат и т.д.) 

Таблица 4.1 Основные факторы, определяющие уровень производительности 
труда 

 
В свою очередь, рационализация управления включает в себя строгую 

дисциплину и контроль внутри компании; правильный подбор и расстановку 
кадров; четкую систему повышения квалификации и карьерного роста 
работников; принцип их материальной заинтересованности в эффективности 
производства, основанный на дифференциации заработной платы,  на основе 
результатов работы и других мер. Рабочий процесс должен быть 
чрезвычайно рациональным, а стандарты производства - высокими. 
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4.3 Технико-экономические показатели предприятия 
4.3.1 Последовательность  разработки производственной программы. 
Методы определения потребности в оборотных средствах, формах и 

системах оплаты труда 
 

Производственная программа (производственный план) является 
основным разделом долгосрочных и текущих планов компании и 
разрабатывается в следующем порядке (рис. 4.2). 

1) проводится комплекс маркетинговых исследований, в том числе: 
- изучение потребителей товаров (услуг) компании и их поведения на 

рынке; 
- анализ рыночных возможностей компании; 
- оценка производимых товаров и услуг, перспективы развития; 
- анализ используемых форм и каналов распространения; 
- оценка методов ценообразования, используемых компанией; 
- изучение мер по продвижению товаров (услуг) на рынке; 
- изучение конкурентов; 
- выбор «ниши» (наиболее выгодного сегмента) на рынке; 
2) номенклатура и ассортимент продуктов, включенных в план, объем 

их поставок в соответствии с заключенными договорами; 
3) составлен план поставок продукции в натуральном выражении 

потребителями; 
4) исходя из объема поставок (продаж) и изменения остатков 

непроданных продуктов в начале и в конце периода планирования, объем 
производства каждого продукта определяется в натуральном выражении с 
календарным распределением в течение периода планирования;  
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Рисунок 4.2  Последовательность разработки производительной программы 

 
5) объем производства по отдельным видам продукции обоснован 

расчетами балансов производственных мощностей ведущих подразделений 
(группы оборудования, секции, цеха) и предприятия в целом; 

6) на основе объемов производства и реализации продукции в 
натуральном выражении рассчитываются стоимостные показатели 
производственной программы: товары и продажи; 

7) устанавливается график отгрузки продукции в соответствии с 
условиями, указанными в договорах с покупателями; 

8) запланирована производственная программа основных цехов 
предприятия. 

Производственная программа рассчитана на 3-5 лет и на один год, 
разделенные на кварталы и месяцы. 

Показатели производственной программы [1]: 
I. Натуральные: 1) ассортимент - перечень товаров (работ, услуг), 

подлежащих выпуску (реализации, доставке); 2) ассортимент продукции - 
разновидности этих товаров по типу, виду, размеру и т. д. в контексте 
номенклатуры. 

II. Условно-натуральный, в частности объем производства рабочей 
силы в стандартных часах, человеко-днях, человеко-часах используется для 



140

  
 

определения численности работников, стандартов производства, оплаты 
труда и т. д. 

III. Счетчики стоимости (денег): 
1) товарная продукция - в состав продукции, выпускаемой 

предприятием, предназначенной для продажи, входят: 
- стоимость годовой продукции; 
- стоимость полуфабрикатов своего производства и продукции 

вспомогательных цехов для реализации на сторону; 
- стоимость полуфабрикатов и изделий для доставки их предприятиям 

столичного строительства и непромышленным предприятиям; 
- стоимость нестандартного оборудования, приборов и т.д. общего 

назначения при его изготовлении, зачисленных на основные средства 
предприятия или проданных на стороне; 

- стоимость производственных услуг и работ по заказам или для 
непромышленных компаний и их организаций; 

2) валовая продукция - величина общего результата производственной 
деятельности предприятия за определенный период; рассчитывается с 
использованием двух методов: - как разница между валовым (В0) и 
внутризаводским (Вн) оборотом: ВП = В0- Вн                                                                   (73); 
- как сумма товарной продукции (ТП) и разности остатков незавершенного 
производства, инструментов, приспособлений на начало (Нн) и конец (Нк) 
планируемого периода: ВП = ТП – Нн+Нк                                                                          (74); 

3) реализованная продукция  - стоимость объема продукции, 
поступившей в данном периоде на рынок и подлежащей оплате 
потребителями: РП = Он + ТП – Ок                                                                                            (75),   

где Он и Ок - остатки нереализованной продукции соответственно на 
начало и конец планового периода, включающие: 

- готовая продукция на складе, в т.ч. отгруженные товары, документы 
на которые не были переданы в банк; 

- отгруженный товар не оплачен вовремя покупателем; 
- товары, находящиеся на хранении у покупателя. 
На основании показателя объема реализованной продукции 

рассчитывается прибыль от продаж и их общая стоимость. 
4) чистая продукция - разница между производством товаров и суммой 

материальных затрат и амортизацией основных средств: 
ЧП=ТП – материальные затраты – сумма амортизации ОФ               (76). 
Определение потребностей компании в оборотном капитале 

происходит в процессе нормирования, то есть определение коэффициента 
оборотного капитала [1].  

Суммарный норматив оборотных средств в производственных 
запасах (Нз), относящихся к оборотным фондам, определяется: 

Н3 =  Мп
Тп
∗ Н ,        (77), где Мп — сумма расходов определенной 

группы материальных ресурсов на плановый период; Тп — число дней в 
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плановом периоде; Н — установленная норма запаса для данного вида 
ресурсов, дней. 

В зависимости от назначения запаса и необходимости подготовки 
материальных ресурсов для использования в производстве, они различают 
транспортные, подготовительные, текущие, страховые (или гарантийные) и 
технологические запасы. 

Норматив оборотных средств на незавершенное производство (Ннп) 
определяется по формуле:Ннп =  Вп

Тп
∗ Тц ∗ Кнз          (78), где Вп — плановый 

объем товарной продукции по производственной себестоимости; Тц —
 длительность цикла изготовления продукции; Кнз — коэффициент 
нарастания затрат, представляющий собой отношение себестоимости 
продукции в незавершенном производстве к плановойее себестоимости. 

Кнз = За+0,5 Зо
За+Зо

                             (79), где 3а — первоначальные затраты 
(на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
элементы); 3о — все остальные затраты; 0,5 — коэффициент, 
характеризующий равномерность нарастания последующих затрат. 

Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов (Нбп) 
рассчитывается по равенству: Нвп = Рвн + Рп − Рв       (80), где Рбн— сумма 
средств, вложенных в расходы будущих периодов, на начало планового 
года; Рп — расходы на данный плановый период по смете; Рв — расходы, 
включаемые в себестоимость продукции планового периода по смете затрат 
на производство. 

Норматив на готовую продукцию, находящуюся на складе (Нгот), 
определяется по формуле: Нгот = Вп

Тп
∗ Ск          (81), где Ск — установленный 

норматив пребывания готовой продукции на складе, дней. 
Разработка продукта является наиболее распространенным и 

универсальным показателем. Это определяется отношением количества 
произведенных продуктов к стоимости времени, потраченного на 
производство этих продуктов (Q / T). В зависимости от единиц, в которых 
выражены затраты на рабочее время (количество отработанных человеко-
часов, человеко-дней, среднедневное количество работников 
промышленного производства), проводится различие в часах, в днях и  в 
производстве на одного работника (ППС). 

В зависимости от единицы измерения объёма производства различают 
три метода определения выработки: натуральный, стоимостный и трудовой. 

Вместе с разработкой широко используется показатель сложности 
продукта. Трудоемкость производства - это сумма всех трудозатрат на 
производство единицы продукции в данной компании (T / Q). 

Трудовые ресурсы движутся. Следующие показатели используются для 
характеристики потока трудовых ресурсов в отраслевой экономике. 
1. Коэффициент по набору: Кн = Чп

Чнг ∗ 100%                  (82),  
где Чнг - численность персонала на конец года, чел. 
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2. Коэффициент по увольнению: Ку = Чу
Чкг ∗ 100%                                              (83); 

3. Коэффициент текучести: Кт = Ча
Чкг*100%                            (84), 

 где Ча - численность уволенных за год по собственному желанию или за 
нарушение законодательства, устава, порядка и т.д. 

Производительность труда - это производство продукции на одного 
работника, работающего за единицу времени, или затраты труда на 
производство производственной единицы. На основании такого определения 
производительности труда следуют его показатели. Основные из них 
следующие: 

1. Выработка продукции в единицу времени одним работником: 
   ПТ = П

Ч;                             (85), где П - объем произведенной продукции  
(в натуральном, условно-натуральном и денежном выражениях), Ч – 
численность  работающего персонала, чел.  

Если на предприятии промышленности производится однородная 
продукция, то объем продукции и соответственно показатель 
производительности труда измеряются в натуральном выражении: 

   ПТн= ПнЧп,                        (86). 
2. Трудоемкость продукции: 
 ПТз = Зг

П ,    (87), где Зг - затраты труда в человеко-днях, человеко-часах. 
Существует два основных вида заработной платы - временная и 

сдельная. Использование той или иной формы зависит от конкретных 
условий производства. В каждом отдельном случае должна использоваться 
одна из форм, которая наиболее соответствует организационным и 
техническим условиям производства и тем самым способствует улучшению 
результатов работы. Со временем заработная плата, работник получает 
наличные или другое вознаграждение в зависимости от рабочего времени. 
Заработная плата рассчитывается путем умножения ставки на количество 
фактически отработанных часов (в часах). 

Государство определяет минимальную тарифную ставку в виде 
минимальной заработной платы. Временная зарплата имеет две системы - 
простая заработная плата и временная премия. Когда система 
вознаграждения на основе времени простаивает, размер заработной платы 
зависит от тарифа, соответствующего присвоенной квалификационной 
категории, или от заработной платы и отработанных часов. 

Пример 1. Рабочий-повременщик 6-го разряда отработал за месяц 120 
часов. Тарифная часовая ставка 6-го разряда составляет 1600 тн. 
Следовательно, повременный заработок рабочего равен 1600 тн х 120 часов = 
192000 тн. 

Пример 2. В октябре работник проболел 3 рабочих дня. Количество 
рабочих дней по графику в этом месяце - 23. Должностной оклад работника – 
80000тн. Количество отработанных дней в октябре - 20 (23-3). Начисленный 
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заработок за отработанное время в октябре (т.е. за 20 дней) составит 69565тн. 
(80000тн. : 23 дня х 20 дней). 

Пример 3. Часовая тарифная ставка рабочего - 5000 тн. Норма времени 
на изготовление единицы продукции - 30 минут. Расценка за единицу – 2500 
тн. (5000 х 30 : 60). Изготовлено за месяц 400 единиц продукции. Сумма 
заработка за месяц составила 1000000 тн. (2500 тн. х 400). 

 
4.3.2 Определение потребности в материальных ресурсах на основе 

действующих норм расхода 
 

Тот факт, что количество инструментов, используемых в производстве, 
постоянно увеличивается, объемы производства увеличиваются, вводятся в 
эксплуатацию новые основные средства и растет уровень капитального 
строительства, это приводит к тому, что все больше энергии, топлива 
необходимо, материалы и сырье. Энергия, топливо, материалы и сырье в 
этом вопросе могут быть объединены общим понятием: материальные 
ресурсы. 

При переходе к экономической рыночной системе необходимо 
применять научную стандартизацию материальных ресурсов (МР) [3]. 
Стандартные издания МР являются составляющими нормами расхода сырья, 
которые складываются для отдельных элементов.Эти компоненты включают 
в себя:- показатели, отражающие количество технологических отходов и 
степень материальных и сырьевых потерь в процессе производства;- 
удельные затраты, связанные с производством материальных ресурсов на 
единицу массы, длины, объема, площади и т. д. 

Под нормированием принято понимать процесс, связанный с 
установлением норм. Рационирование потребления МР - это регулирование, 
касающееся использования предметов труда. Указанный процесс 
предполагает глубокое знание экономической природы, роли и значения 
различных типов норм и стандартов в вопросах, связанных с планированием 
производства, а также в вопросах, связанных с материально-техническим 
обеспечением производственного процесса. 

Рациональное использование МР должно: - разработка новых 
стандартов, по которым материальные ресурсы расходуются в процессе 
производства; - корректировка тех стандартов, которые актуальны; - 
принятие стандартов и доведение их до коллективов и производственных 
площадок. 

Процесс нормирования стоимости для МР включает в себя: 
- необходимость изучения влияния условий производства, 

определяющих потребление МР на единицу продукции. Это необходимо 
сделать, чтобы сделать лучший выбор материалов, внедрить передовые 
технологии, выбрать вариант организации наиболее рационального 
производства; 

- необходимость определения потребления МР, которое должно быть 
выделено для осуществления конкретной задачи, соответствующей 
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существующему техническому и организационному уровню производства; 
- необходимость гарантировать максимальную экономию МР с 

использованием современных инструментов и оборудования в процессе 
производства. Однако в этом случае необходимо соблюдать требуемое 
качество работ и продукции. 

Рассмотрим методы определения потребностей компании с точки 
зрения необходимых ресурсов. Исходными данными для подготовки плана 
логистики являются: производственная программа, номенклатура 
материалов, показатель потребления, плановые и расчетные цены, а также 
данные отчетности о потреблении и материальных остатках на складах. 

Потребность в основных материалах на программу определяется 
прямым счетом (по изделиям, деталям, представителям и аналогам) путем 
умножения норм расхода материала на количество изделий по программе с 
учетом номенклатуры n, т.е.:    𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,                                          (88),   
где Ро - потребность в основных материалах на программу; Нi - норма 
расхода материала; Ni - количество изделий по программе. 

Коэффициент использования оборотного капитала выражается в 
относительных значениях (в днях или в процентах) минимальной 
потребности в определенных видах запасов, обеспечивая ритмичный и 
бесперебойный производственный процесс. 

Потребность в основных и вспомогательных материалах для 
технической подготовки производства и технического обслуживания 
производства определяется путем умножения программы или объема этих 
работ в условных счетчиках (машинно-часов, ремонтных единиц и т. д.) На 
норму расхода материалов, основные или вспомогательные элементы для 
каждой позиции материала, т.е.: 𝑃𝑃 = ∑ 𝐻𝐻𝑗𝑗 ∗ 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 , 𝑗𝑗 = 1;𝑚𝑚                      (89),  
где Р - потребность в основных и вспомогательных материалах; Nj - 
программа или объем работ; Hj - норма расхода основных или 
вспомогательных материалов. 

Норматив производственных запасов (Zн) устанавливается по 
следующей формуле:𝑍𝑍н = 𝑍𝑍т + 𝑍𝑍стр + 𝑍𝑍под                                         (90), где Zт – 
текущий средний запас; Zстр – страховой запас; Zпод – подготовительный 
запас [4]. 

Текущий запас создается отдельно для каждого вида материала, чтобы 
обеспечить производство материала между двумя отдельными поставками. 
Текущая стоимость запасов может отличаться от максимального объема на 
момент доставки до минимального объема, соответствующего моменту 
следующей доставки. Его размер определяется величиной среднего 
интервала поставки (tср) и среднесуточного расхода материала (Wсут): 

𝑍𝑍т = 𝑡𝑡ср ∗ 𝑊𝑊сут,                                                                           (91). 
Интервал доставки зависит от специфики получения материально-

технических ресурсов, стандартов доставки продукции, грузоподъемности 
транспортного средства, возможности использования формы поставки на 
склад и т. д. 
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Страховой запас рассчитывается в определенной пропорции по 
сравнению с текущим запасом (например, 50%) или путем расчета по 
следующей формуле: 

𝑍𝑍стр =  √[∑ (𝑡𝑡ф𝑖𝑖−𝑡𝑡ср)∗В𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ]
∑ В𝑖𝑖𝑖𝑖=1

                                                                         (92),  

где tфi— фактический интервал 1-й поставки, дн; B— размеры партий 
поступающих материалов в 1-й поставке, натуральные единицы; i – 
порядковый номер поставки рассматриваемых материалов. 

Создание подготовительного запаса осуществляется при подготовке 
поступающего материала к производству. В некоторых случаях может 
возникнуть ситуация, когда необходимо создать специальные 
подготовительные запасы. Для постановки задач, связанных с снабжением 
магазинов и производственных площадок, используется система лимитов, 
основанная на расчете максимального количества материальных ресурсов 
для каждого магазина и площадки за определенный период времени, который 
может быть представлен месяц или квартал с указанием лимитных карт или 
групповых лимитных списков. Расчет лимита (Л) осуществляется по 
формуле:Л =  Рц ± 𝑃𝑃 + Нц − Орасч          (93), где Рц — потребность цеха в 
выполнении производственного задания; Р— потребность цеха в изменении 
незавершенного производства; Нц— норматив цехового запаса данного 
материала; Орасч — расчетный ожидаемый остаток данного материала в 
цехе на начало планового периода. 

 
4.3.3 Проведение  расчета  потребности в производственном 

оборудовании и амортизационных отчислений с использованием 
различных методов начисления амортизации 

 
Амортизация рассчитывается ежемесячно на основе норм амортизации, 

рассчитанных организацией, и амортизируемых затрат на основные средства. 
Ежемесячная норма амортизации составляет 1/12 от годовой ставки. 
Амортизация вновь введенных в эксплуатацию объектов начинается в 
первый день месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию. 
Амортизация начисляется на основные средства, которые сняты или 
амортизируются с первого дня месяца, следующего за месяцем выбытия или 
после амортизации.  

Амортизация не начисляется при модернизации объектов, полной или 
частичной реконструкции, достройке, реконструкции с полной или 
частичной остановкой, при обслуживании объектов в соответствии с 
законодательством, а также за объекты, которые не были введены в 
эксплуатацию или находятся в резерве[3]. 

Организация самостоятельно определяет способы и методы начисления 
амортизации. Способы и методы начисления амортизации разрешается 
пересматривать в начале календарного года с обязательным отражением в 
учетной политике. Существует несколько способов начисления: линейный 
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способ и нелинейный способ (метод суммы чисел лет; производительный 
метод; метод уменьшаемого остатка). 

Линейный метод состоит из равномерной амортизации (по годам) в 
течение всего срока полезного использования или срока полезного 
использования основных средств. Годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из амортизированной стоимости объекта 
основных средств; полезная жизнь; линейная норма амортизации.  

Расчет линейной нормы (Нл) амортизированных отсичлений 
осуществляется по формуле:  

Нл = 1
Тп*100%;                                                                                         (94), 

где Тп - срок полезного использования, лет.  
Линейный способ расчета амортизации является традиционным для 

отечественной практики бухгалтерского учета. Амортизационные 
отчисления от одного года к следующему начисляются на ту же сумму в 
течение срока службы установки. Преимущество этого метода заключается в 
простоте расчета ежегодных (ежемесячных) амортизационных отчислений. 
Недостатком является то, что при расчете амортизации не учитываются ни 
объем производства в амортизируемом объекте основных средств, ни режим 
работы объекта, ни продолжительность производственной программы. 

Нелинейный метод состоит из неравномерного накопления (в течение 
многих лет) амортизации организацией в течение срока полезного 
использования объекта основных средств или нематериальных активов. 

Нелинейный способ амортизации применяется к основным средствам, 
которые непосредственно участвуют в производственном процессе. Это не 
относится к следующим типам машин, оборудования, транспортных средств: 

- автомобили, оборудование, транспортные средства со стандартным 
сроком службы 3 года, автомобили (кроме такси); 

- определенные виды техники гражданской авиации, срок полезного 
использования которых определяется исходя из указанных ресурсов; 

- уникальные машины и оборудование, предназначенные только для 
использования в определенных типах испытаний и для производства 
ограниченного типа конкретных продуктов; 

- мебель, в том числе офисная мебель; 
- товары для отдыха, досуга и развлечений. 
В нелинейном методе годовая сумма амортизации рассчитывается с 

использованием метода суммы лет или метода уменьшения равновесия с 
коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раз. Нормы амортизации в первый год 
и в каждый последующий год срока полезного использования объекта могут 
различаться [4]. 

Методы ускоренной амортизации используются в тех случаях, когда 
стоимость объекта под влиянием морального износа может быть снижена 
значительно быстрее, чем его физическое устаревание.Использование 
методов ускоренной амортизации демонстрируется тем фактом, что в первые 
годы использования машин и оборудования они могут приносить более 
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высокий доход, чем следующие, поскольку в начале эксплуатации затраты на 
их ремонт и техническое обслуживание зачастую значительно ниже, по 
сравнению с окончанием срока их службы. 

Метод сложения количества лет предусматривает определение 
амортизации на основе амортизированной стоимости основных средств и 
нематериальных активов, а соотношение в числителе - это количество лет, а 
знаменатель - в сумме количества лет, срока полезного использования 
объекта. Определяется по формуле: СЧЛ = Сп.и∗(Сп.и+1)

2  ;                             (95),  
где Сп.и - срок полезного использования объекта, выбранный организацией 
самостоятельно в пределах установленного диапазона, лет. 

При использовании метода уменьшенного сальдо годовая сумма 
амортизации рассчитывается на основе необесцененной стоимости, 
определенной в начале отчетного года, и ставки амортизации, рассчитанной 
на основе продолжительности. Срок полезного использования установки и 
коэффициент ускорения (до 2,5 раз) принят организацией. 

Это единственный метод, при котором амортизация пересчитывается 
ежегодно и ежемесячный перерасчет не производится. 

Продуктивный способ расчета амортизации основных средств состоит 
в расчете амортизации на основе амортизируемой стоимости объекта и 
соотношения естественных показателей объема произведенной 
(выпущенной) продукции (работ, услуг) за период переход к объекту ресурса. 
Амортизационные отчисления рассчитываются в каждом отчетном периоде, 
по формуле:   АО = ОСа

∑ ПР𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

∗ ОПР;                                                                            (96),  
где АО - сумма амортизируемых отчислений в году; ОС - амортизируемая 
стоимость объекта; ПР - прогнозируемый в течении срока эксплуатации 
объекта объем продукции в году; t=1, n - годы срока полезного 
использования объекта, лет.  

 
4.3.4 Осуществление расчета  потребности в трудовых ресурсах, фонда 

заработной платы работников предприятия 
 
Расчетная потребность в рабочей силе оценивается на основе 

классификации персонала промышленного производства (рабочие, 
специалисты, служащие, менеджеры и т. д.). В результате этого раздела мы 
получаем сумму годовых трудозатрат.  

Расчет потребности в персонале начинается с расчета численности 
рабочих на нормируемых работах. Программа производства N задана на год, 
фонд времени одного рабочего и сложившийся показатель выполнения норм 
(kвн), то численность рабочих (Чр):  Чр = 𝑁𝑁∗𝑡𝑡

𝐹𝐹эф∗𝑘𝑘вн ;                                            (97) 
Необходимо определить численность по каждой из специальностей, 

соответствующих указанной в задании, и заполнить таблице 4.2. 
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Таблица 4.2- Расчет численности основных рабочих 
Вид работ Трудоемкость 

единицы 
продукции 

Программа 
выпуска 

Коэффициент 
выполнения 
норм 

Численность 
рабочих 

Т 4 1700 1.15 3.31 = 3 
Ф 15 1700 1.15 12.42 =12 
С 41 1700 1.15 33.94 = 34 
Ш 17 1700 1.15 14.07 = 14 
Сб 11 1700 1.15 9.104 = 9 
Итого X X X 72 
 Рассчитаем структуру персонала предприятия и результаты расчета 
оформим в таблицу 4.3: Ч= (Ч осн./Уд осн.)*Уд всп                                 (98). 
 
Таблица 4.3 - Структура персонала предприятия 
Категории персонала Численность Удельный вес, % 
1. Рабочие, всего, 82 85 
В том числе: основные 72 75 
вспомогательные 10 10 
2 .Руководители 4 4 
3. Специалисты 5 5 
4. Служащие 4 4 
5. Прочий персонал 2 2 
Итого: 97 100 
 Расход на оплату труда персонала начинаем с оплаты 
производственных (основных) рабочих. Учитываем технологическую 
трудоемкость (t шт), разряд работ, тарифную ставку, необходимые доплаты, 
надбавки. Основная заработная плата производственных рабочих-
сдельщиков на i-й операции (Зсдi ): Зсдi = N * Р(27), Р = tштi·kтi·Т ст ч 1 р, 
где N - количество изделий, шт.; Р - расценка на изделие, руб tштi - норма 
времени на i-й операции; kтi - тарифный коэффициент, соответствующий 
разряду на i-йоперации; Т ст ч 1 р - тарифная ставка часовая I разряда. 
 
Рт = 4 * 1.35 * 8.5 = 45.9 
Рф = 15 * 1.57 * 8.5 = 200.18 
Рс = 41 * 1.35 *8.5 = 470.48 
Рш = 17 *1.35 * 8.5 = 195.08 
Рсб = 11 *1.35 * 8.5 = 126.23,  
Повторяем расчет по всем операциям, заполнив строку 1 таблицы 4.3. 
Зсдт = 1700 * 45.9 = 78 030 т.р. 
Зсдф = 1700 * 200.18 = 340 306 т.р. 
Зсдс = 1700 * 470.48 = 799 816 т.р. 
Зсдш = 1700 * 195.08 = 331 636 т.р. 
Зсдсб = 1700 *126.23 = 214 591 т.р. 
Зсдобщ= 1 764 379 т.р. 
ЗПпр*25%= 1 764 379 *0.25 = 441 094. 75 
ЗПдоп= ЗПсд*10%= (1 764 379 + 441 094.75) * 0.10 = 220 547. 38 
ЗПобщ=ЗПсд+ЗПпр+Зпдоп= 2 426 021. 13           (28). 
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Таблица 4.4 - Фонд заработной платы персонала 
Категории 
персонала 

Фонды Всего оплата труда 

Оплата труда по 
сдельным 
расценкам 

Зарплата 
по 
тарифным 
ставкам и 
окладам 

Премии Дополнительная зарплата 

25%      
1. Рабочие 1 764 379 Х 441 094.75 220 

547.75 
2 426 021.08 

основные 
производственные 

     

вспомогатель- 
ные 

Х 240 000 60 000 30 000 330 000 

2. Руководители Х 144 000 36 000 18 000 198 000 
3. Специалисты Х 150 000 37 500 18 750 206 250 
4. Служащие Х 96 000 24 000 12 000 132 000 
5. Прочие Х 43 200 10 800 5 400 59 400 
Всего 1 764 379 673 200 609 394. 75 304 

697.38 
3 351 671. 
13 

Зп тар = Ок * Ч *12 Ок всп = 2000 т.р. 
П = Зп тар * 0.25 Ок рук = 3000 т.р. 
Зпдоп = (Зп тар + П) * 0.1 Ок спец = 2500 т.р. 
Окслуж = 2000 т.р. 
Зпвсп = 2000*10*12=240 000 Окпр = 1800 т.р. 
Зп рук = 3000*4*12= 144 000 
Зпспец = 2500*5*12= 150 000 
Зпслуж = 2000*4*12=96 000Зпдопвсп = (240 000+60 000)  
Зппр = 1800*2*12=43 200 * 0.1 = 30 000 
Зпдоп рук = 18 000 
Пвсп = 240 000*0.25 = 60 000 Зпдоп спец = 18 750 
П рук = 36 000 Зпдопслуж = 12 000 
Пспец = 37 500 Зпдоппр = 5400 
Пслуж = 24 000 
Ппр = 10 800                                                                                      
 

4.3.5 Составление калькуляции себестоимости продукции 
 
В экономической теории был установлен подход, согласно которому 

любое коммерческое предприятие стремится принимать решения, которые 
гарантировали бы ему максимально возможную прибыль. Прибыль зависит в 
основном от цены продукции и затрат на производство и реализацию. 

Цена товара на рынке является следствием взаимодействия спроса и 
предложения. Под влиянием законов рыночной цены в условиях свободной 
конкуренции цена товара не может быть выше или ниже, чем спрос 



150

  
 

производителя или покупателя, она автоматически выравнивается. Другое 
дело, затраты, которые составляют стоимость производства. Они могут 
увеличиваться или уменьшаться в зависимости от объема потребляемой 
рабочей силы и материальных ресурсов, уровня техники, организации 
производства и других факторов. В результате у производителя есть много 
способов снизить затраты, которые они могут реализовать при грамотном 
руководстве[6]. 

Существующие системы калькуляции могут быть классифицированы в 
контексте следующих четырех ресурсов. 

1. За период компиляции. Это включает в себя предварительные 
(запланированные, прогнозируемые, оценочные и нормативные) и отчетные 
расходы. Основным моментом расчета является прогноз, они формируют 
бюджет и, наконец, влияют на объем капитала. Расчеты, основанные на 
реальных данных, носят «посмертный» характер, и чем дольше период их 
компиляции, тем ниже их когнитивная ценность. Уместно вспомнить 
исследование известного немецкого ученого Фрица Шмидта по 
органическому исчислению. Осознавая недостатки традиционного учета, он 
настаивал на составлении ежедневных оценок (почти как в советской системе 
общественного питания). Только анализ ежедневных колебаний фактической 
стоимости готовой продукции (а себестоимость значительно отличается от 
продажной цены готовой продукции) может обеспечить очень эффективное 
управление затратами. Однако в этом случае сложность учета и 
вычислительной работы возрастает. 

2. Относительно цели расчета. Исходя из этого, существует три 
варианта расчета стоимости: 

а) за каждую единицу готовой продукции или за каждую 
предоставленную услугу. Это наиболее распространенный подход: 
производственные затраты делятся на количество выпущенных единиц 
готовой продукции (оказанных услуг); 

б) по каждому центру ответственности и/или месту возникновения 
затрат. Это связано с тем, что затраты возникают не сами по себе, а по воле 
тех, кто ими управляет. Следовательно, нет необходимости рассчитывать 
стоимость продукта (услуги), но необходимо учитывать затраты, которые 
несут такие люди, как ремесленники, руководители отделов и другие лица, 
ответственные за конкретное производственное местоположение. В этом 
случае весь корпоративный бюджет распределяется на мини-бюджеты 
производственных объектов, и любое фактическое отклонение от указанного 
стандарта немедленно указывает на нарушение бизнес-процесса. Однако мы 
знаем, что за каждым отклонением стоит ответственный человек. Однако при 
расчете единицы готовой продукции вклад в стоимость каждого участника 
производственного процесса исключается. 

в) в отношении производственных функций. В ходе бизнес-процессов 
различные отделы предприятия должны выполнять отдельные функции, 
которые каким-то образом возникают в одном отделе, а затем переходят в 
другой, третий и т. д. Новейший подход к расчетам, называемый «Азбука», 
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предполагает расчет затрат, для каждой функции управления: закупки, 
хранение, реализация и т. д. Администрация определяет состав таких 
функций, и это позволяет осуществлять достаточно эффективное управление. 

3. Поведение затрат в связи с изменением объема производства. 
Система калькуляции, подчеркивает, что затраты на производство должны 
включать в себя все расходы организации, независимо от их разделения на 
основные и накладные, прямые и косвенные, постоянные и переменные. 
Поэтому в каждом рассчитываемом объекте должны присутствовать все 
расходы, которые несет организация. 

4. По способу исчисления. На этом основании возможны два подхода - 
расчет фактической или нормативной, плановой стоимости. В первом 
подходе стоимость определяется документированными данными о 
фактически понесенных затратах, а во втором - предварительно 
скомпилированными стандартами. В случае последующих отклонений 
фактических затрат от этих норм учитываются только отклонения, то есть 
все затраты планируются заранее - продукты еще не произведены, а их 
стоимость уже известна.  

 
4.3.6 Порядок  формирования прибыли, расчет  различных видов 

прибыли 
 

Прибыль является крупнейшим источником финансирования 
расширенного воспроизводства, критерием его эффективности и одним из 
основных источников доходов государственного бюджета. Прибыль 
формируется сопоставлением доходов и расходов. Прибыль является 
конечным результатом предпринимательской деятельности, 
представляющим разницу между выручкой от продажи продукции и 
стоимостью реализации [3]. 
 Когда затраты превышают доходы, предприятие несет убытки - это 
область критического риска, которая ставит предприятие в критическое 
финансовое положение, которое не исключает банкротства. Прибыль 
является источником дохода не только для компании, ее владельцев, 
работников, но и для государства. Чем эффективнее бизнес, тем больше 
прибыли, и, следовательно, тем больше средств можно направить на 
финансирование роста производства, социального развития и материального 
стимулирования работников.  

В мировой практике концепция поддержания процветания считается 
доминирующей, согласно которой бухгалтерская прибыль представляет 
собой увеличение собственного капитала (средств, вложенных 
собственниками) в течение отчетного периода и является результатом 
улучшения благосостояния компании. Этот термин иногда называют 
концепцией прибыли, основанной на изменениях активов и пассивов. 

 Выручка или другие доходы могут быть признаны только в результате 
увеличения актива или уменьшения обязательства, и, следовательно, 
стоимость не может быть признана, если она не вызвана уменьшением актива 
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или увеличением обязательства. Другими словами, прибыль означает 
увеличение экономических ресурсов, имеющихся в распоряжении компании, 
а потеря означает уменьшение. 

Согласно второй концепции, прибыль - это разница между доходами и 
расходами компании и мерой эффективности компании и ее управления. 
Прибыль является результатом правильного распределения доходов и 
расходов за соответствующие отчетные периоды, что подразумевает 
корреляцию между «усилиями» (т.е. расходами) и соответствующим 
«успехом» (то есть доходами) в этом отчетном периоде.  

Доходы и расходы, относящиеся к будущим периодам, признаются как 
актив или обязательство, независимо от того, представляет ли такой актив 
или обязательство фактический будущий приток или отток экономических 
ресурсов. Этот подход основан на концепции двойной записи в 
бухгалтерском учете, которая используется для определения двойного 
финансового результата: как увеличение капитала (статистическая модель 
баланса) и как разница между доходами и расходами (финансовая модель 
баланса). 

В ее составе учитывается: прибыль (убыток) от реализации продукции; 
прибыль от реализации прочей продукции и услуг; прибыль (убыток) от 
реализации иного имущества предприятия; прибыль от внереализационных, 
операционных, чрезвычайных операций: Пб=Прп+Пво+Поп+Пч,        (99), 
где Пб – балансовая прибыль; Прп – прибыль от реализации продукции; Прмц – 
прибыль от реализации иных материальных ценностей; Пво – прибыль от 
внереализационных операций; Поп – прибыль от операционных операций; 
Пч – прибыль от чрезвычайных операций [4]. 
 Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) является 
финансовым результатом, полученным от основной деятельности 
предприятия. Он равен разнице между продуктом продажи продукции 
(работ, услуг) в текущих ценах и затратами на его производство и 
реализацию. 

Доход учитывается без учета налога на добавленную стоимость и 
акцизов, которые, будучи косвенными налогами, поступают в бюджет. 
Выручка также не включает сумму надбавок (скидок), получаемых 
торговыми и сбытовыми компаниями, занимающимися продажей продукции. 

Прибыль от выполнения работ и оказания услуг рассчитывается так же, 
как и прибыль от реализации продукции. Помимо прибыли от продажи 
продукции, валовая прибыль включает прибыль от продажи других 
нерыночных товаров и услуг. Эта прибыль представляет собой несколько 
процентов нераспределенной прибыли. Он включает в себя прибыль 
(убытки) от подсобных хозяйств, автохозяйств, лесозаготовок и других 
хозяйств, которые отображаются на балансе компании. Прибыль (убыток) 
от продажи другого имущества компании является финансовым результатом, 
не связанным с основной деятельностью компании. Другие свойства 
компании понимаются как сырье, материалы, топливо, запасные части, 
нематериальные активы (патенты, лицензии), денежные ценности и ценные 
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бумаги. Разница между ценой продажи этих типов имущества компании и их 
балансовой стоимостью (с учетом расходов, понесенных в связи с этим) 
является финансовым результатом, который влияет на величину балансовой 
прибыли. 

Прибыль от внереализационных операций - это прибыль (убыток) от 
операций различного типа, не связанных с основной деятельностью 
компании. Финансовый результат определяется как выручка (убыток) за 
вычетом затрат по сделке. Прибыль от чрезвычайных операций определяется 
как разница между требованиями и страховыми убытками от стихийных 
бедствий, пожаров, несчастных случаев.  

Налогооблагаемый доход - это разница между прибылью от обычных 
видов деятельности и суммой налоговых льгот. 

После получения прибыли компания платит налоги, а оставшаяся часть 
прибыли, доступной компании, называется чистой прибылью. Чистая 
прибыль - это разница между балансовой прибылью и налоговыми 
платежами. Компания может распоряжаться этой прибылью по своему 
усмотрению.  
  
 4.3.7 Расчет и анализ показателей эффективности использования 
производственных ресурсов 
 

Основные этапы анализа использования материальных ресурсов: 
- динамический анализ суммы материальных затрат по видам; 
- анализ динамики состава и структуры расходов по обычным видам 

деятельности; 
- анализ динамики доли запасов в активах; 
- анализ динамики показателей оборачиваемости; 
- анализ соотношения темпов роста продаж и материальных затрат; 
- анализ динамики показателей эффективности использования 

материальных затрат. 
Источниками информации для анализа использования материальных 

ресурсов являются: 
- план логистики; 
- применение договоров на поставку сырья; 
- формы статистической отчетности о наличии и использовании 

материальных ресурсов и себестоимости продукции; 
- оперативные данные отдела логистики; 
- аналитический учет информации о доходах, расходах и материальных 

остатках и т. д. 
Уровень обеспеченности предприятия сырьем определяется путем 

сравнения фактического количества закупаемого сырья с запланированным 
спросом. Реальная потребность в импорте материальных ресурсов извне - это 
разница между общей потребностью в конкретном типе материала и суммой 
собственных внутренних источников для его покрытия. Степень 
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обеспеченности спроса на материальные ресурсы по договорам поставки 
оценивается с использованием следующих показателей: 

 
Коэффициент обеспеченности по плану: 
Коб.пл =  Стоимость материальных ресурсов по заключенным договорам

Плановая потребность       (100). 

 
Коэффициент обеспеченности фактический: 
Коб.ф = Стоимость фактически поставленных материальных ресурсов

Плановая потребность            (101). 

 
Анализ данных коэффициентов проводится по каждому виду 

материалов. Уровень снабжения предприятия сырьем определяется путем 
сравнения фактического количества закупаемого сырья с запланированным 
спросом. В процессе анализа также необходимо проверить безопасность 
необходимости поставки материальных ресурсов с договорами на их 
поставку и их эффективное выполнение. Кроме того, проверяется качество 
материалов, полученных от поставщиков, а также их соответствие 
стандартам, техническим условиям и условиям договора, а в случае 
нарушения производится обмен валюты с поставщиками. Особое внимание 
уделяется проверке соответствия поставок материалов, выделенных 
компании для государственных заказов и совместных поставок. 

Большое значение придается выполнению плана по срокам поставки 
материала (ритм). Нарушение сроков доставки приводит к недостаточной 
реализации плана производства и продаж. Для оценки ритма поставок 
используется коэффициент ритма, коэффициент вариации. 
Коэффициент неравномерности поставок материалов: 

 Кнер = √∑(х𝑖𝑖−100)2𝐹𝐹
∑𝐹𝐹 ;         (102), где x – процент выполнения плана 

поставки по периодам; F – план поставки за те же периоды; i-– коэффициент 
вариации: 

Квар = √(∑∆𝐹𝐹)2
𝐾𝐾 /F;      (103), где ΔF – отклонение объема поставки по 

периодам от плана; k – количество анализируемых периодов; F– средний 
объем поставки материалов за период. 

Нерегулярная поставка материальных ресурсов приводит к простою 
оборудования, потере рабочего времени и необходимости работать 
сверхурочно. Оплата рабочих за безотказные простои и сверхурочные работы 
приводит к увеличению производственных затрат и, следовательно, 
снижению прибыли[5]. 

Особое внимание уделяется инвентаризации сырья. Есть текущие, 
сезонные и страховые запасы.  Величина текущего запаса зависит от 
интервала поставки (в днях) и среднесуточного расхода i-го материала: 

Зтек=Инт*Рсут                                  (104). 
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В процессе анализа проверяется соответствие фактического объема 
наиболее важных видов сырья материалам. Для этого на основе данных о 
фактической доступности материалов в натуральном выражении и их 
среднесуточном потреблении фактическая поставка материалов в днях 
рассчитывается и сравнивается с нормативной. Также изучается состояние 
запасов сырья и материалов для выявления излишков. Если по каким-либо 
материалам нет затрат на год или более, они классифицируются как 
медленные и рассчитываются как общие затраты. 

Таким образом, увеличение (уменьшение) объема производства 
каждого типа определяется путем изменения: 
а) количество сырья и материалов, собранных (H); 
б) перенос остатков сырья (восток); 
в) внеплановые отходы из-за низкого качества сырья, обмена материала и 
других факторов (отх); 
г) удельный расход сырья на единицу продукции (SD). 

Используется следующая модель продукта: можно снизить 
потребление сырья для производства производственной единицы, упростив 
конструкцию продукции, улучшив оборудование и технологии производства, 
закупив лучшее сырье и сократив потери при хранении и транспортировке, 
избегая отходов, сводя к минимуму отходы и  улучшая навыки работников. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 

 
1.Общие издержки производства (сборки) персональных компьютеров 

фирмы в месяц составляет 50 млн. тг. Объем производства – 20 штук. 
Постоянные ежемесячные издержки фирмы равны 20000 тг. Определите 
переменные издержки, средние издержки, средние постоянные и средние 
переменные издержки. 

2.Студент во время каникул может заработать 30 тыс. тг. или пойти на 
курсы английского языка. Выбрав курсы английского языка, студент 
составил систему расходов: Плата за обучение равна 12 тыс. тг. Плата за 
учебники на курсах —  8 тыс. тг.Транспортные расходы — 1 тыс. тг. Расходы 
на питание — 2 тыс. тг. Чему будут равны альтернативные издержки? 

3.Рассчитать структуру расходов семьи за месяц, сделать выводы как 
меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

4.Если цены на товары и услуги увеличились в среднем за год на 
14,5%, а денежный доход увеличился на 12%, как изменился реальный 
доход? 

5.Чему равна равновесная цена на данном рынке?Что произойдет на 
рынке данного товара, если цена окажется выше или ниже равновесной? 
Назовите неценовые факторы, влияющие на величину предложения. 

6. Выяснить, каким образом производственная функция выражает связь 
между структурой затрат и выпуском продукции? 

7.Объяснить, в чем состоит содержание предельной нормы 
технологического замещения ресурсов? 
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8.Сформулировать закон убывающей предельной производительности? 
9.На примере предприятия по производству печатной продукции, 

сделать выводыо различных видах эффектов масштаба производства. 
Выявить условие минимизации фирмой своих издержек, а также 
оптимальный путь роста фирмы 

10.На примере дизайнерской фирмы, по производству наружной 
рекламы, раскрыть содержание всех видов издержек и изучить их динамику. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Дать определение «Предмет экономической теории». 
2. Основные экономические понятия. 
3. Что такое методологическая функция? 
4. Дать определение познавательной функции. 
5. Примеры методов исследования экономики. 
6. Этапы развития экономической теории. 
7. Экономические ресурсы и факторы производства: понятие, виды, 

ограниченность и альтернативный выбор их использования. 
8. Факторы современного производства. 
9. Какие вы знаете технико-экономические показатели предприятия? 
10. Факторы, определяющие уровень производительности труда. 
11. Трудовые ресурсы и средства производства. 
12. Экономическое и правовое содержание собственности. 
13. Многообразие форм собственности в рыночной экономике. 
14. Последовательность  разработки производственной программы. 
15. Методы определения потребности в оборотных средствах, формах и 

системах оплаты труда. 
16. Определение потребности в материальных ресурсах на основе 

действующих норм расхода. 
17. Проведение  расчета  потребности в производственном оборудовании 

и амортизационных отчислений с использованием различных методов 
начисления амортизации. 

18. Осуществление расчета  потребности в трудовых ресурсах, фонда 
заработной платы работников предприятия. 

19. Составление калькуляции себестоимости продукции. 
20. Порядок  формирования прибыли, расчет  различных видов прибыли 
21. Расчет и анализ показателей эффективности использования 

производственных ресурсов. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

В настоящее время, не опираясь на достижения экономической науки, 
невозможно рационально организовать социально-экономические условия 
жизни в стране. На современном уровне экономической глобализации 
благосостояние граждан в меньшей степени зависит от обеспеченности 
страны природными ресурсами, чем от инвестиционного климата в ней, 
определяемого экономической политикой. Поэтому в демократических 
странах уровень жизни населения напрямую зависит от уровня 
экономического образования граждан. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под 
ред. Горфинкеля В.Я.. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 318 c. 

2.  Бардовский, В.П. Экономика / В.П. Бардовский. - М.: Изд-во 
Форум. - Инфра-М. - 2016. - 672 с. 

3. Басовский, Л.Е. Экономическая теория: учебник/ Л.Е. Басовский. 
- М.: ИНФРА-М. - 2016. - 224 с. 

4. Бевентер, Э Основные знания по рыночной экономике в восьми 
лекциях / Э. Бевентер. Пер. с нем. - М., 2016. - 224 с. 

5. Бедрина, Е.Б., Козлова О.А. и др. Введение в экономическую 
теорию.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ., - 2016. - 210 с. 

6. Бойко, И.П. Экономика для юристов / И.П. Бойко, Ф.Ф. Рыбаков - 
М.: Проспект, -2016. - 272 с. 

7. Бондарь, А.В. Экономическая теория / А.В. Бондарь. - Минск: 
БГЭУ. - 2017. - 477с. 

8. Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и 
практикум. М.: Юрайт, 2020: 298 с. 

9. Дерен В. И., Дерен А. В. Экономика и международный бизнес. 
Учебник и практикум для магистратуры. М.: Юрайт. 2019. 298 с. 

10. Елисеев В. С., Веленто И. И. Теория экономического права. Теория 
отраслей права, обеспечивающих экономические отношения. Учебное 
пособие. М.: Проспект, 2020: 416 с. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Цели обучения: 
познакомить обучающихся с эргономикой производства, разработкой и 

реализацией мероприятий по защите людей и окружающей среды от 
негативных воздействий во время работы; охраной труда и 
функционирования объектов и компьютерных технических средств 
современного офиса, принятие решений в качестве будущих сотрудников в 
случае возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятие 
мер по устранению их последствий. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
создавать условия для комфортного (нормативного) состояния 

окружающей среды в зонах труда и отдыха; прогнозировать влияние 
негативных вредных факторов производства и оценивать последствия их 
воздействия; разрабатывать и реализовывать меры по защите людей и 
окружающей среды от негативных воздействий; контролировать параметры и 
уровни негативного влияния на их соответствие нормативным требованиям; 
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственных операций; планировать и реализовывать меры по 
повышению устойчивости производственных систем и оборудования; 
планировать меры по защите производственного персонала и населения в 
кризисных ситуациях. 

 
Схема курса 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить основы безопасности жизнедеятельности. 
Необходимые учебные материалы: 

1.  Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 
бакалавров. 19-е изд., пер. и доп. / Э.А. Арустамов. — М.: Дашков и К, 
2016. — 448 c. 

2. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности: Учебное 
пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2018. - 200 c. 

3. Гафнер, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-
терминологический словарь / В.В. Гафнер. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

4. Глебов, И.Т. Биоэтика и основы биобезопасности: Учебное пособие / 
И.Т. Глебов, В.В. Глебов. - СПб.: Лань, 2016. - 96 c. 

5. Госманов, Р.Г. Основы информационной безопасности: Учебное 
пособие / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев и др. - СПб.: Лань, 2016. - 324 c. 

6. Грушо, А.А. Теоретические основы компьютерной безопасности / А.А. 
Грушо. - М.: Academia, 2016. - 448 c. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В разделе «Организация безопасности труда на производстве» 

соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой 
обитания (производственной, бытовой) и вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением раздела достигается 
формированием представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 
в экстремальных условиях. 

 
5.1 Охрана труда 

5.1.1 Организация труда на рабочем месте с использованием 
информационных технологий 

 
 Работодатель несет ответственность за контроль за выполнением 
требований Трудового кодекса Республики Казахстан. Статья 201 пункт 2 
Кодекса регулирует соблюдение установленных требований безопасности и 
гигиены труда и принятие мер по устранению выявленных нарушений [1]. 
 Контроль безопасности труда (ТБ) в каждом типе компании включает в 
себя: создание и внедрение системы управления охраной труда и 
безопасностью работы на производстве; контроль за соблюдением трудовых 
норм; анализ условий труда;оценка рисков и принятие мер по их устранению. 
 В обязанности руководства предприятия входит создание службы 
охраны труда или представление должности соответствующего специалиста. 
Именно работодатель должен обеспечить безопасные условия труда и 
защитить здоровье и жизнь абсолютно всех работников. Эти обязанности 
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контролируются законом. Итак, руководитель обязан: 
• утвердить новые и пересмотреть существующие правила охраны 

труда и техники безопасности; 
• следить за выполнением норм и требований Трудового кодекса; 
• организовать профилактические периодические медицинские 

осмотры; 
• организовать страхование сотрудников; 
• вести учет и расследовать несчастные случаи; 
• обеспечить своевременное обучение, инструктаж, аттестацию 

работников по вопросам охраны труда; 
• своевременное профилактическое обслуживание, исследование, 

замена и обновление оборудования; 
• обеспечить, чтобы каждый сотрудник был оснащен средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 
• обеспечить производственные мощности в условиях труда. 
Каждый сотрудник компании имеет право на безопасную и 

оборудованную рабочую станцию в соответствии со всеми требованиями, но 
закон требует от него соблюдения правил охраны труда. О любых 
несоответствиях, поломках, нарушениях, несчастных случаях, заболеваниях 
следует сообщать работодателю. Все условия труда, прописанные в трудовом 
договоре, должны соответствовать реальной ситуации. 

Безопасность труда - это состояние защиты работников, которое 
обеспечивается комплексом мер, исключающих воздействие вредных и / или 
опасных производственных факторов на работников в контексте 
профессиональной деятельности [2]. 
 Любое нарушение установленных норм и правил представляет собой 
дисбаланс во всей системе. Даже небольшие отклонения от стандартов могут 
привести к повреждению имущества, оборудования, потере 
работоспособности, а также могут стать условием для более серьезных 
нарушений. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимы своевременная 
очистка и осмотр, аттестация работников и рабочих мест. 
 

5.1.2 Требования системы управления охраной труда на предприятиях 
информационного обслуживания 

 
Терминалы видеодисплея (ВДТ) и персональные компьютеры (ПК) 

могут вызывать ряд вредных и опасных факторов в рабочей среде: 
электромагнитное излучение, воздействие статического электричества. Часто 
условия работы при работе на ВДТ и ПК усугубляются повышенным 
уровнем шума, неудовлетворительными микроклиматическими условиями и 
недостаточным освещением на фоне зрительного и нервно-эмоционального 
стресса [3]. 

Работа, связанная с ВДТ и ПК, может сопровождаться ограниченной 
двигательной активностью и однообразием. 

Условия работы пользователя, работающего с ПК, определяются: 
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- характеристикой основных элементов рабочего места 
(пространственные параметры рабочего места и его элементов, которые 
должны соответствовать анатомическим и физиологическим данным 
работников; размещение элементов рабочего места относительно 
пользователя с учетом вида деятельности); 

- условия окружающей среды (освещение в помещении и на рабочем 
месте, микроклимат, шум, специфические факторы, обусловленные 
характеристиками отображения информации и т. д.); 

- характеристики информационного взаимодействия человека и ПК. 
Особенностью работы на ПК является постоянное и значительное 

натяжение функций зрительного аппарата из-за необходимости различать 
объекты (символы и т. д.). Строчной структуры экрана, мерцающих 
картинок, недостаточного освещения поля экрана и его контрастности.[4]. 

Нервно - эмоциональный стресс при работе на ВДТ и ПК возникает из-
за нехватки времени, большого объема и плотности информации, 
особенностей диалогового режима общения между человеком и ПК (сбои, 
оперативное ожидание, психологические характеристики работа оператора, 
связанная с эмоционально-волевой сферой), ответственность за 
достоверность вводимой или передаваемой информации. 

 
5.1.3 Организация безопасных условий труда на предприятиях 

информационного обслуживания 
 

Перед началом работы с компьютером работник обязан:-проверить 
рабочее место и убедиться, что оборудование устойчиво на рабочем столе;-
убедиться в отсутствии видимого повреждения оборудования, 
работоспособности и целостности силовых и соединительных кабелей, 
разъемов и штекерных соединений, защитного заземления;- утилита общего 
и местного освещения, мебель;- разместить клавиатуру на поверхности 
рабочего стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к работнику, 
или на специальной регулируемой по высоте поверхности, отделенной от 
основного рабочего стола;- размещать экран видеомонитора на расстоянии 
600-700 мм от глаз;- убедиться, что на экране видеомонитора нет бликов;- 
включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.). 

Раздражающие отражения и возможные блики на экране 
видеомонитора и другого оборудования устраняются путем правильного 
размещения, расположения местных светильников. Чтобы уменьшить 
яркость поля зрения при естественном освещении, необходимо применять 
регулируемые жалюзи, затемняющие шторы и при необходимости включать 
местное освещение. Рекомендуется регулярно протирать поверхность экрана 
видеомонитора мягкой сухой тканью, проветривать помещение.Работая с 
компьютерной техникой, необходимо отрегулировать подъем кресла  и 
подставки для ног с учетом роста. 
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Работающему запрещается: 
- устанавливать системный блок в закрытых объемах мебели, прямо на 

полу; 
- использовать розетки, удлинители, не оборудованные заземляющим 

контактом (шиной), для подключения оборудования; 
- включать охлажденное (привезенное с улицы зимой) оборудование; 
- располагать экраны видеомониторов навстречу друг другу с 

расположением рядов рабочих столов, чтобы исключить их взаимное 
отражение; 

- начинать работу с компьютером, когда изображение мерцает на 
экране видеомонитора, в случае неисправности оборудования, кабелей или 
проводов, разъемов, штекерных соединений, в случае отсутствия или 
неисправности защитного заземления (заземления) оборудования [4]. 

При выполнении работы с компьютером работающему необходимо  
содержать рабочее место в порядке и чистоте; держать вентиляционные 
отверстия оборудования открытыми; соблюдать идеальное расстояние между 
экраном видеомонитора и глазами; поддерживать рациональное рабочее 
положение и оптимальное размещение на рабочей поверхности 
используемого оборудования с учетом его количественных и проектных 
характеристик, характера выполняемых работ; проводить систематическую 
вентиляцию помещения после каждого часа работы с компьютером. 

Работу за экраном видеомонитора следует периодически прерывать на 
регулируемые перерывы, которые устанавливаются для обеспечения 
работоспособности и сохранения работоспособности, или заменять другими 
работами, чтобы уменьшить нагрузку на экран и зрение. 

При работе с компьютером не допускается: прикасаться к разъемам 
питания и соединительным кабелям при включении устройств; тянуть и 
сгибать кабели, класть на него посторонние предметы, загромождая рабочее 
место; ограничивать доступ сотрудников к средствам пожаротушения, 
аптечкам;допускать попадание влаги на поверхность оборудования; 
самостоятельно открывать и ремонтировать оборудование. 

По окончании работы с компьютером работающий обязан:корректно 
завершить работу с программным обеспечением;  извлечь носители 
информации  (флешки, диски и пр.); отключить питание системного блока, 
периферийных устройств;  отсоединить кабель питания от сети; привести в 
порядок рабочее место. 

В случае повреждения оборудования, кабелей, проводов, присутствия 
запаха горения, необычного шума и других неисправностей, работник 
должен немедленно отключить питание оборудования и сообщить об 
инциденте непосредственному руководителю или другому уполномоченному 
сотруднику работодателя [5]. 
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5.1.4  Инструкция по технике безопасности для пользователя 
компьютерной техники 

 
При организации рабочего места пользователя персонального 

компьютера необходимо обеспечить, чтобы конструкция всех элементов 
рабочего места и их взаимное расположение были эргономичными. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 
регулироваться в диапазоне 680-800 мм, при отсутствии такой возможности 
высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. Рабочий стол 
должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной не 
менее 500 мм, глубиной колена не менее 450 мм и не менее 650 мм на уровне 
удлиненных ножек [4]. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать сохранение 
рационального рабочего положения при работе с компьютерной техникой, 
позволять менять положение, уменьшать статическое напряжение мышц 
шейного отдела и плечевой зоны и предотвращать развитие усталости. 

Высота и угол наклона сиденья и спинки рабочего стула или кресла 
должны быть регулируемымис учетом роста пользователя.Рабочее кресло 
должно быть оснащено подлокотниками, регулируемыми по высоте над 
сиденьем и внутренним расстоянием между подлокотниками.Поверхность 
кресла (стула) должна быть полумягкой, с неэлектризующим и 
воздухопроницаемым покрытием, облегчающим очистку от загрязнений. 

Конструкция компьютерного кресла должна обеспечивать:  
- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 
- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 
- регулировку высоты поверхности сиденья между 400-550 мм и углами 

наклона вперед до 15 ° и назад до 5 °; 
- высота задней поверхности спинки составляет 300 ± 20 мм, ширина - 

не менее 380 мм, а радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 ± 30 °; 
- регулировку расстояния спинки от  края сиденья от 260 до 400 мм; 
- фиксированные или съемные подлокотники, минимальной длиной 250 

мм и шириной от 50 до 70 мм; 
- регулировку высоты подлокотников в пределах 230 ± 30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в диапазоне от 350 до 500 
мм. 

Экран видеомонитора должен быть удален от глаз пользователя на 
расстоянии от 50 до 70 см, с учетом размера буквенно-цифровых символов. 

Конструкция и размеры рабочего места приведены на рис. 5.1.  
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Рисунок 5.1. Конструкция и размеры рабочего места 

 
Клавиатура должна быть расположена на поверхности стола, на 

расстоянии от 100 до 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на 
специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отдельно от 
основного стола [1]. 

Рабочие места должны быть расположены таким образом, чтобы 
естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. Оптимальное 
расстояние от глаз пользователей до монитора должно быть не менее 
полуметра. Целесообразно осуществлять эргономичное расположение 
оборудования, исключая подверженность пользователей других 
компьютеровизлишнему электромагнитному излучению (рис. 5.2). 

 
Рисунок 5.2.  Варианты приемлемого расположения оборудования 

 
Для этого расположение рабочих столов должно предусматривать 

расстояние между боковыми поверхностями монитора не менее 1,2 м и 
передней частью 2 м. 
 

5.2 Техника безопасности. 
5.2.1 Система производственной санитарии 

 
Производственная санитария – это система организационных, 

санитарно-гигиенических мер, технических мер и методов, которые 
предотвращают или уменьшают воздействие вредных факторов производства 
на работников до значений, не превышающих допустимых уровней [2]. 
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Промышленная санитария— система практических мер, направленных 
на предотвращение неблагоприятного воздействия условий труда на здоровье 
лиц, занятых в промышленности. Промышленная санитария — часть 
санитарной инфраструктуры, которая также включает меры по 
предотвращению неблагоприятного воздействия условий труда на здоровье 
работников на всех видах транспорта, связи, строительства, лесного 
хозяйства и сельского хозяйства [4]. 

Основным назначением санитарно-производственных условий является 
профилактика профессиональных заболеваний и профессиональных 
отравлений, влияющих на общее состояние здоровья работников. 
Теоретические обоснования санитарных норм разрабатываются научно-
исследовательскими институтами гигиены и составляют основу санитарных 
норм и стандартов. 

Для основных практических мер и промышленной санитарии, 
используют реконструкцию и эксплуатацию промышленных предприятий 
включающих в себя: рациональную планировку производственных 
мощностей; размеры площадей и объемы работ объектов; организацию 
рабочего места;  естественное и искусственное освещение; отопление и 
вентиляцию; водоснабжение и канализацию. 

Задачами производственной санитарии при образовании и попадании в 
атмосферу рабочих помещений вредных для здоровья веществ (в виде газов, 
паров, тумана или пыли) являются: 

-изолировать оборудование или части с вредными выбросами от зон, 
где нет вредных выбросов, герметизировать оборудование; 

-устранение вредных веществ из мест их назначения путем вентиляции; 
-исключение прямого контакта с вредными веществами, 

участвующими в замене вредных веществ на безвредные вещества (если это 
разрешено в условиях производства). 

 
 5.2.2  Система защиты от шума, вибрации, инфра- и ультразвука 
 

Шум - это совокупность различных шумов, возникающих в процессе 
производства и отрицательно влияющих на организм. Эту концепцию 
обычно рассматривают с точки зрения экологии и медицины, то есть как 
угрозу жизни, а не как фактор, который мешает работе, потому что ее 
постоянное воздействие может нанести непоправимый вред здоровью. 

Инфразвук называется акустической вибрацией с частотой ниже 20 Гц. 
Этот частотный диапазон лежит ниже порога слуха, и человеческое ухо не 
способно воспринимать колебания этих частот. Должны быть приняты меры 
по снижению интенсивности аэродинамических процессов - ограничение 
скорости транспортного средства, уменьшение скорости вытекания жидкости 
(авиационные и ракетные двигатели, двигатели внутреннего сгорания, 
пароотводящие системы тепловых электростанций и т. д.). Длительное 
воздействие интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к 
частичной или полной потере слуха [5]. 
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Ультразвук относится к механическим колебаниям эластичной среды, 
частота которых превышает верхний предел слуха в 20 000 Гц. Они не могут 
быть услышаны, но тем не менее они воздействуют на барабанную 
перепонку и могут вызвать сильную боль. Ультразвук имеет высокую 
проникающую способностьи может быть использован для медицинской 
диагностики. Ультразвук возникает в процессе производства при обработке 
металлов, сушке, очистке (например, ржавчины или старой краски), сварке и 
осмотре металлов. 

Вибрация- механические колебания - процесс изменения механической 
величины (числа), которая определяет положение материального тела или его 
точку, которой соответствует эта величина или величина, характеризующая 
скорость его изменения, в свою очередь, увеличивается, со временем 
уменьшается [4]. 

Уровни шума на рабочих станциях пользователей ПК не должны 
превышать значений, установленных ГОСТ.Источниками шума на рабочих 
местах с ВДТ и ПК являются шумные компьютерные блоки , принтеры, 
кондиционеры, преобразователи напряжения и другое оборудование. 
Уровень шума на основных рабочих местах (диспетчерские, операторские, 
расчетные и диспетчерские пункты, компьютерные залы и т. д.) не должен 
превышать 50 дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения 
шумных блоков компьютеров (принтеров и т. д.) уровень шума не должен 
превышать 75 дБА. 

Шум, создаваемый на рабочих местах внутренними источниками, а 
также шум, проникающий извне, снижается следующими методами: 
снижение шума в источнике; рациональное обустройство помещения;  
снижение шума на пути его распространения (звукоизоляция, 
звукопоглощение). 

Наиболее рациональной мерой является снижение шума в источнике. 
Это связано с более высокой стоимостью, так как требует конструкции узла 
или механизма, который излучает шум. Однако вы можете порекомендовать 
такое мероприятие, как использование менее шумного оборудования. 
Например, замена струйного принтера лазерным. Кроме того, шумное 
оборудование должно быть установлено на поверхностях, защищающих от 
вибрации, независимо от рабочего места пользователя. В качестве 
изолирующей поверхности от вибраций используются резиновые, 
войлочные, пробковые, мягкие ковры из синтетических материалов.  

 
5.3 Требования электробезопасности при эксплуатации электронно-

вычислительной техники 
 

При выполнении работ по вводу в эксплуатацию и техническому 
обслуживанию ЭВМ, а также во время работы с компьютерной техникой, 
человек не должен касаться проводов под напряжением. Персональные 
компьютеры относятся к электроустановкам с напряжением до 1000 В. 
Исключением являются дисплеи, в которых напряжение питания анодов 
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электронно-лучевых трубок составляет несколько киловольт. В качестве 
основной меры защиты от поражения электрическим током в помещениях, 
где работает ПК, используется защитное заземление или заземление, в 
зависимости от типа электрической сети [3]. 

Помещения, в которых расположены ВДТ и ПК, оснащены защитным 
заземлением, которое подключается к заземляющему электроду. Все 
заземляющие объекты подключены к шине с помощью отдельного 
заземляющего провода. 

Другим средством защиты является недоступность токоведущих 
частей. Все части, которые переносят ток ВДТ и ПК, закрыты коробкой. 
Категорически запрещается снимать случай, когда оборудование включено. 

Кроме того, корпус ПК снабжен замком, который не позволяет снять 
корпус, когда оборудование включено. 

Пользователи, работающие с ВДТ и ПК, должны иметь первую 
квалификационную группу по электробезопасности. Кроме того, они должны 
быть проинструктированы и проверены на знание правил и инструкций по 
охране труда и электробезопасности. 
 

5.4 Система производственного освещения 
 

На рабочем месте пользователя должны соблюдаться стандарты 
освещения и качественные световые показатели[2]. 

Естественное освещение должно обеспечиваться через боковые 
источники света, ориентированные в основном на север и северо-восток, и 
обеспечивать коэффициент естественного освещения (к.е.о.) не менее 1,2% в 
районах со стабильным снежным покровом и не менее 1,5% для остальной 
территории. Если рабочее место находится рядом с окном, следует избегать 
монитора, обращенного к окну. Он должен быть расположен под прямым 
углом к окну, а экран дисплея должен быть перпендикулярен оконному 
стеклу, чтобы избавиться от бликов и уменьшить разницу в яркости в поле 
зрения при естественном освещении. Используйте пленки с 
металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи, светорассеивающие 
плотные шторы. Они позволяют ограничить световой поток, проходящий 
через оконные проемы. 

Искусственное освещение в офисах использующих современную 
компьютерную технику должно обеспечиваться общей унифицированной 
системой освещения. При работе преимущественно с документами 
разрешено использование комбинированной системы освещения [2]. 

Освещение на поверхности стола в зоне рабочего документа должно 
быть 300х500 лк. Для освещения документов допускается установка 
светильников с местным освещением. Местное освещение на рабочих местах 
оператора обеспечивается светильниками, которые устанавливаются 
непосредственно на рабочем столе или на вертикальных полях специальных 
устройств с установленными в них экранами видеотерминала. Они должны 
быть оснащены полупрозрачным отражателем с защитным углом не менее 40 
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градусов и находиться ниже или на линии прямой видимости оператора, 
чтобы избежать ослепления. Местное освещение не должно создавать бликов 
на экране. 

При расположении компьютеров по периметру линии ламп должны 
располагаться над рабочим столом, ближайшим к переднему краю. Чтобы 
избежать бликов от отражений на экране обычных светильников, между 
рядами светильников должен быть установлен рабочий стол с ПК. В то же 
время лампы должны быть параллельны горизонтальной линии обзора 
работника. Яркость бликов на экране ВДТ и ПК не должна превышать 40 кд / 
м2. Коэффициент слепоты для источников общего искусственного освещения 
не должен превышать 20. 

В качестве источников искусственного света следует использовать, в 
основном, люминесцентные лампы типа LB и LTB мощностью 20,40 и 80 Вт. 
Прямые блики от источников света должны быть ограничены. Яркость 
световых поверхностей (окон, светильников и т.д.) В поле зрения не должна 
превышать 200 кд / м2 [6]. 

 
5.5 Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного 

обслуживания 
 

Помещения с компьютерной техникой всегда будут пожароопасны. 
Особенностью современных электронных устройств является очень высокая 
плотность элементов электронных схем. Когда электрический ток протекает 
через проводники и детали, выделяется тепло, которое может привести к 
перегреву. Полиэтилен, горючий материал, используется для изоляции 
проводов и кабелей. Если крепежные провода с такой изоляцией вступают в 
контакт с очень горячей поверхностью, изоляция плавится, провод 
обнажается и возникает короткое замыкание. Изоляция проводов может 
воспламениться под воздействием электрических искр [6]. 

Наиболее уязвимым местом для пожара являются кабельные линии. 
Наличие горючего изоляционного материала, вероятных источников 
возгорания в виде электрических искр и дуг, разветвления и недоступности 
делают кабельные линии местом вероятного возникновения и развития 
пожара. Кабели не распространяют горение, чтобы уменьшить 
воспламеняемость и распространение пламени. 

Во время ремонта и технического обслуживания используются 
различные легковоспламеняющиеся материалы, портативное 
электрооборудование, паяльники и т. д. Появляются дополнительные 
источники воспламенения, что увеличивает риск возгорания. Поэтому при 
таких работах правила пожарной безопасности должны строго соблюдаться. 
Учитывая высокую стоимость современного видео терминального 
оборудования и компьютеров, воспламеняемость материалов, помещения, в 
которых должны находиться компьютерные устройства, имеют уровень 
огнестойкости I или II. В зависимости от пожароопасности, помещения 
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высокого напряжения классифицируются как B - пожароопасные 
(помещения содержат твердые горючие вещества и материалы) [2]. 

Огнетушители обычно используются для тушения пожаров на ранних 
стадиях их возникновения. В офисах с персональными компьютерами 
используются в основном углекислотные (ОУ-5) огнетушители, 
преимуществом которых является высокая эффективность пожаротушения. 
Диэлектрические свойства углекислого газа позволяют использовать эти 
огнетушители, когда невозможно сразу отключить электрическую систему. 
Ручные углекислотные огнетушители устанавливаются в помещениях с 
компьютерным оборудованием из расчета один огнетушитель на 40-50 м2 
площади, но не менее двух в помещении. Во время работы пользователь 
компьютера должен иметь возможность использовать средства 
пожаротушения. 

В случае пожара немедленно сообщите об этом в пожарную часть и 
городское управление. Не дожидаясь прибытия пожарной бригады, 
приступают к ликвидации пожара с использованием имеющихся средств 
пожаротушения. Если огонь находится под напряжением, используются 
углекислотные огнетушители. В любом случае, электрическая установка 
должна быть обесточена. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 

1. Опишите порядок действий при режиме радиационной защиты. 
2. Охарактеризуйте методику расчета параметров радиационной 

обстановки. Определите допустимое время пребывания людей в зонах 
загрязнения (заражения).  

3. Создайте инструкцию по первой помощи пострадавшему при 
поражении электрическим током. 

4. Создайте макет по пожарной безопасности 
5. Создайте брошюру по правилам поведения и действия населения при 

стихийных бедствиях.  
6.Опишите организацию труда на рабочем месте сотрудника офиса, 

работающего в сфере it технологий. Разработайте буклет по этой теме. 
7. Какие правила техники безопасности и охраны труда при ремонте и 

сервисном обслуживании компьютерной техники и периферийного 
оборудования следует соблюдать. Оформите в виде инструкции. 

8. Разработать инструкцию по технике безопасности  для сотрудника 
офиса, работающего с прикладным программным обеспечением 
предприятия. 

9. Создайте и оформите правила техники безопасности при работе с 
сетями и сетевым оборудованием. 

10. Опишите в памятке основные правила техники безопасности, 
которые необходимо соблюдать сотруднику фирмы по сервисному 
обслуживанию и ремонту, компьютеров, ноутбуков и периферийного 
оборудования. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Что относят к навыкам организации труда на рабочем месте?  
2. Что будет входить в комплекс мероприятий организации безопасности 
труда на производстве? 
3. Каковы требования системы управления охраной труда на предприятиях 
информационного обслуживания? 
4. Что относят к организации безопасных условий труда на предприятиях 
информационного обслуживания? 
5. Назовите обязанности работника перед началом работы с компьютером? 
6. Обязанности работника при выполнении работы с компьютером  
7. Что  не допускается при работе с компьютером? 
8. Обязанности работника по окончании работы с компьютером  
9. Что такое производственная  и промышленная санитария? 
10. Что включает в себя система защиты от шума, вибрации, инфра- и 
ультразвука? 
11. Назовите требования электробезопасности при эксплуатации электронно-
вычислительной техники?  
12. Какие системы производственного освещения существуют? Каковы 
требования к освещению на производстве и в рабочих кабинетах 
существуют? 
13. Основы пожарной безопасности на предприятиях информационного 
обслуживания 
14. Что используют при ремонтно-профилактических работах? Что 
применяют в качестве изоляции проводов и кабелей? 
15. Какой должна быть конструкция рабочего стула, стола, его поверхность, 
высота и другие характеристики согласно правилам ТБ?Как должно быть 
оборудовано рабочее место? 
16. Где и на каком расстоянии должен находиться экран видеомонитора, 
клавиатура, системный блок, периферийные устройства? 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

В жизни современного человека все большее значение приобретают 
проблемы, связанные с безопасностью жизни, как в повседневной жизни, так 
и на производстве. Многочисленные негативные факторы антропогенного 
происхождения (шум, вибрации, электромагнитное излучение и т. д.) были 
добавлены к опасным и вредным факторам естественного происхождения. 
Резкое усиление антропогенного давления на природу привело к нарушению 
экологического баланса и к деградации не только окружающей среды, но и 
влияние на здоровья людей. Анализ опасностей и угроз на рабочем месте, а 
также умение ориентироваться в любой ситуации и оказывать первую 
помощь на работе и дома - это навыки и знания, необходимые каждому 
человеку, в том числе и специалисту в компьютерной сфере. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И РАЗРАБОТКА WEB-
ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Цели обучения: 
освоение веб-технологий разработки сайтов,   изучение методов 

проектирования и дизайна веб приложений  
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 создавать программные приложения на основе современных 

интернет-технологий  
 применять HTML, CSS , JavaScript при создании Web-сайтов 
 программировать активное содержимое веб страниц 
 применять технологии .NET Framework для разработки приложений 

различных видов. 
Схема курса 

 
  

Предварительные требования:  
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить основы интернет безопасности. 
Необходимые учебные материалы: 
1. Асылбеков У.Б., Исмаилова А.А. Web-технологии: учебное пособие-

Алматы: «Бастау», 2019. - 324 с. 
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2. Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-программирование.Основы 
языка JavaScript. Том 2: учебное пособие –Алматы: Қазақ университеті, 
2011.-233 с. 

3. Бадд Энди, Молл Камерон, Коллинзон Саймон. Мастерская CSS: 
профессиональное применение Web-стандартов.: Пер. с англ.-М.:   
«Вильямс», 2007.- 272 с. 

4. Эрик Фримен, Элизабет Фримен Изучаем НТМL, ХHTML и 
CSS.СПб.:Питер, 2012.-656 с.: ил. 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
 С развитием и внедрением в повседневную жизнь интернета 
возросла роль компьютерных интернет ресурсов, а именно различного рода 
сайтов и веб приложений. Интернет и его сервисы прочно вошли в 
деятельность, практически всех, сфер  жизни человека в современном 
обществе, в том числе и в сферу бизнеса. Разработка информативного сайта с 
современным привлекательным дизайном позволяет выделиться из 
огромного количества сайтов со схожей тематикой. На основании 
вышеперечисленного можно отметить актуальность для современного 
специалиста изучения технологий веб разработки. 

В данном разделе рассматриваются основы и принципы построения 
Web-приложений, раскрываются вопросы работы компонентов 
обеспечивающих функционирование отдельных интернет систем. В 
настоящий момент в Интернете применяется целый ряд технологий, одни из 
которых дополняют другие. Раздел раскрывает вопросы, связанные с 
развитием Web-технологий, принципами организации и функционирования 
сети Интернет, и основными этапами разработки интерактивных веб-
приложений. 
 

6.1Технология  разработки программного   обеспечения 
6.1.1 Стандарты  и принципы Web-технологий 

 
Под Web-технологиями понимается комплекс  технических,  

коммуникационных и программных методов для решения задач и совместной 
деятельности пользователей с применением сети Интернет. 

Интернет (Internet, сокращение от InterconnectedNetworks - 
объединенные сети) глобальная компьютерная сеть объединяющая 
множество компьютеров по всему миру. Если термин «Интернет» записан с 
заглавной буквы, то под этим термином понимается глобальное 
информационное пространство, если со строчной  буквы, то под 
«интернетом» понимается объединение сетей . 

Интернет сегодня предоставляет возможность обмена данными между 
компьютерами расположенными в любой точке мира. Интернет, также, 
предоставляет платформы для разработки приложений, информационных 
систем и Web-приложений и многое другое. 
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В области стандартизации всемирной паутины, разрабатывающей 
единые функциональные требования и веб стандарты, занимаются 2 
организации. Это консорциум всемирной паутины  
(WorldWideWebConsorcium, W3C) и проект по поддержанию веб стандартов 
(WebStandartsProject, WaSP). Целью этих организаций явилась разработка 
единых принципов, протоколов и веб стандартов для развития сети интернет  
[1]. 

Разработанные  для сети интернет консорциумом W3C единые 
функциональные требования, которые иначе называют рекомендациями и 
спецификациями составляют Web стандарты. 

За более чем 20-летнюю историю консорциум всемирной паутины 
разработал и утвердил более 80 рекомендаций, технических спецификаций и 
стандартов в области интернет технологий. 

С конца  90-х годов 20 века действует проект по поддержанию Web- 
стандартов(WaSP). Он был создан независимой группой веб разработчиков с 
целью пропаганды и поддержки современных веб стандартов и концепций 
веб технологий. 

Для проверки того соответствует ли разработанный сайт веб 
стандартам используют валидацию. 

Под валидацией понимается проверка соответствия кода документа  
формальным правилам веб-стандартов. Документ успешно прошедший 
такую проверку называется валидным[8]. 

Консорциум W3C для валидации веб-документов HTML или CSS 
рекомендует использовать специальные программы-валидаторы, такие как 
MarkUpValidator и W3CCSSValidator.   
   

6.1.2 Основные этапы  разработки  Web-приложения 
 

Под разработкой веб-приложения понимают последовательность  
некоторых действий, включающих в себя планирование, разработку и 
создание сайта, а также его последующее размещение в сети интернет. 
Разработка веб приложения непосредственно зависит от  задач  и целей, 
поставленных перед разработчиком. Задачей сайта может быть, как 
продвижение товаров или услуг, так и информирование пользователей и 
многое другое. 

Перед разработкой веб приложения проводят анализ требований к 
будущему проекту. Сама непосредственная разработка веб приложения 
содержит следующие основные этапы:  определяются  цели, задачи и 
требования к проекту; создается структура сайта; разрабатывается дизайн-
макетов веб страниц; html-вёрстка и программирование; осуществляется 
контроль качества разрабатываемого проекта; запуск веб приложения и его  
сопровождение; SEO-оптимизация т.е. раскрутка сайта в поисковых 
системах. 

На первом этапе  определяют цели разрабатываемого сайта и 
требования к нему. Уточняются пожелания заказчика, исследуется целевая 
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аудитория. Определяют креативную концепцию  для повышения 
конкурентноспособности сайта, на фоне аналогичных сайтов конкурентов. 

На этапе разработки структуры сайта определяется содержание сайта , 
организуется эффективный поиск и подача информации для посетителей 
сайта. Создаются макеты главной и второстепенных страниц и разделов. 
Формируется внешний вид, происходит компоновка веб страниц, 
определяется, как именно будет размещен контент сайта. 

Под разработкой дизайн-макетов понимается визуальное изображение 
основных элементов сайта. Дизайн-макет выполняется в одной из 
графических программ, например таких, как AdobePhotoshop или 
AdobeIllustrator. Эти программы используют для дизайна кнопок навигации, 
схем, фотографий, счетчиков, фоновых рисунков, заголовков, логотипов и 
прочих элементов сайта. 

Html-вёрстка –это преобразование дизайн-макетов веб страницы в html 
код. Главное требование, предъявляемое к верстке сайта, чтобы сайт в 
браузере отображался в соответствии с утвержденным дизайн-макетом. 
Естественно, что чем сложнее дизайн, тем больше трудностей возникает при 
верстке сайта. К задачам верстки также можно отнести корректность 
отображения сайта при разных разрешениях экрана и в различных браузерах. 

Статические сайты  практически не нуждаются в программировании в 
отличие от динамических. Динамические сайты взаимодействуют с сервером, 
формируются ответы на запросы пользователей и пр. Также, в основе 
большинства динамических веб проектов лежит база данных. СУБД 
значительно упрощает управление данными и администрирование,  
позволяет более эффективно осуществлять проектирование и обслуживание 
веб-приложения  [4]. 

После этапа программирования происходит тестирование сайта, 
проверка на наличие грамматических ошибок, пропущенных картинок, 
гиперссылки проверяются на работоспособность и корректность перехода, и 
единое отображение сайта в различных браузерах. 

После размещения сайта в сети интернет начинается этап поддержки и 
сопровождения сайта. Происходит регулярное обновление данных сайта, 
ведется контроль посещений, учет статистических данных. Помимо этого, 
происходит защита баз данных на сервере, защита информации, в том числе 
и антивирусная.  

 
   6.1.3 Проблемы согласованности, юзабилити, доступности 
 

Под термином юзабилити понимают взаимосвязь простоты и удобства 
использования  веб сайта. Юзабилити веб сайта оценивают, используя 
следующие компоненты: удобство ориентации пользователя на вашем 
сайте; простота и эффективность его действий на сайте; 
запоминаемостьнавигации после долгого отсутствия на сайте; возможность 
подсказок и устранения ошибок в действиях пользователя, простота 
устранения ошибочных действий; удовлетворенность пользователя после 
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посещения сайта включает совокупность таких факторов как: информация, 
дизайн, навигация, отображение в браузере,  и степень 
полезность информации сайта для посетителя [3]. 

Ориентация на сайте очень важна, т. к. если пользователю не понятна 
навигация, возникают трудности с поиском информации, мешает дизайн, 
всплывающие окна и пр. он покинет этот сайт, испытывая дискомфорт после 
посещения такого сайта, в течение 5 секунд. Следует учитывать, что сайт 
должен быть действительно нужен посетителю, дизайн, интерфейс  и 
навигация сайта не должны мешать пользователю получить то, что он хочет 
от нашего сайта. 

Уровень юзабилити считается важным, т. к. при низком уровне сайт не 
принесет никакого результата от своего существования. К основным 
правилам, которым следует помнить при разработке сайта, относят наличие  
кнопки «Поиск», навигация («хлебные крошки»), эффективное размещение и 
отображение информации на сайте, простота использования сайта, удачный 
дизайн и контент. Для улучшения показателей юзабилити, проводят аудит 
юзабилити сайта, запускают юзабилити-тестирование после каждой из 
правок сайта. 

К проблемам согласованности web-сайта  относят проверку на наличие 
ошибок вывода данных, выполняемых на сервере, соединенном с хост-
сервером через коммуникационную сеть, оценку указания взаимодействия 
пользователя с веб-сайтом;анализ поведенческой модели пользователя для 
определения параметра потенциальной проблемы вывода данных, связанной 
с веб-сайтом; и передачу на хост-сервер веб-сайта сообщения, содержащего 
параметр потенциальной проблемы вывода данных. 

Проблемы доступности сайта, касаются того, что пользователь должен 
иметь все возможности при посещении сайта с любого устройства и 
браузера. Разработчик не должен предполагать, что все пользователи, 
например, будут иметь мышь или, что все установили модуль Flash и пр. 
Необходимо предоставить дополнительный контент или альтернативный 
вариант, для тех, у кого этого нет. Следует помнить и про мобильных 
пользователей.  

 
 6.1.4 Понятие «жизненного цикла информационной системы» 
 

Жизненный цикл информационной системы (ЖЦИС) определяется  
последовательностью следующих этапов: создание, промышленная 
эксплуатация, сопровождение, развитие и завершение эксплуатации 
информационной системы (ИС). 

Жизненный цикл подразумевает эволюцию и развитие ИС, начиная от 
момента принятия идеи ее разработки и заканчивая прекращением ее 
эксплуатации [8]. 

Законодательно информационная система государственного органа 
создается, эксплуатируется и развивается в соответствии с пунктом 2 статьи 
38 Закона Республики Казахстан «Об информатизации». На сегодняшний 
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момент имеетсяряд национальных стандартов, описывающих жизненный 
цикл информационных систем:  СТ РК ГОСТ Р 53622-2012 Информационные 
технологии. Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы 
жизненного цикла, виды и комплектность документов; СТ РК 34.019-2005 
Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных 
средств; СТ РК ISO/IEC TR 24748-3-2012 Информационные технологии. 
Разработка программного обеспечения и проектирование систем. Управление 
жизненным циклом и др. 

В общем виде этапы разработки ЖЦИС проходят основные стадии: 
1. Разработка проекта; 2. Создание технического задания на разработку 

информационной системы; 3. Проектирование; 4. Реализация проекта; 5. 
Внедрение; 6. Эксплуатация; 7. Сопровождение; 8. Снятие с эксплуатации. 

При разработке проекта идет обоснование требований к системе 
отображаемых в техническом задании на разработку информационной 
системы. Далее идет согласование и утверждениетехнического задания. При 
проектировании создаются документы - обоснования состава 
вычислительных средств, системных программ и программ общего 
назначения. 

На стадиях реализации проекта, внедрения и сопровождения 
разрабатываются документы: уточненного состава вычислительных средств, 
системных программ и  прикладных программ, откорректированные 
конструкторские, нормативные и эксплуатационные документы. 

В рамках этапа сопровождение разрабатываются техническое задание 
на внесение изменений в прикладные программы, проекты реализации 
изменений,  доработанные прикладные программы. На этапе снятия с 
эксплуатации происходит архивирование программ и утилизация аппаратных 
средств. 
 

6.2 Создание Web-страницы средствами HTML 
6.2.1 Структура HTML-документа.Основные HTML конструкции для 
работы с текстом, списками, изображениями, таблицами, ссылками, 
фреймами и формами 
 

HTML расшифровывается, как HyperText Markup Language- язык 
разметки гипертекста. Структура HTML документа состоит из следующих 
тегов:<html> 

<head> 
<title>заголовок</title> 
</head> 
<body> 
содержимое веб страницы 
</body> 
</html> 
Для оформления текста в веб странице используются следующие 

команды,  их еще называют тегами. Рассмотрим отдельные из них: <BR> – 
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команда перевода строки; <P> – новый абзац; <HR> – горизонтальная линия; 
<B> полужирный шрифт </B>;     <I>курсив</I>; <U>подчёркивание</U>. 

Существуют теги, позволяющие  представлять заготовки различных 
уровней:     <h1 >Заголовок 1-го уровня</h1> 

 <h2 >Заголовок 2-го уровня</h2> 
 <h3 >Заголовок 3-го уровня</h3> 
 ……. <h6 >Заголовок 6-го уровня</h6> 

 Рассмотрим пример документа оформленного средствами HTML5: 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>!DOCTYPE</title> 
<meta charset=«utf-8»> 
</head> 
<body> 
<h1>Заголовок первого уровня</h1> 
<p>Пример абзаца</p> 
</body> 
</html> 

В HTML5 DOCTYPE-объявление располагают в  начале кода HTML-
документа. Это необходимо для переключения браузера в режим 
соответствия стандартам, для единообразного отображения HTML-страниц 
в разных браузерах. 

В HTML есть возможность использования атрибута style для 
стилизации элементов. Так, например, background-color  применяют для 
задания цвета фона, при помощи color изменяют цветтекста, font-
family  используют  для выбора текстовых шрифтов, font-size позволяет 
менять  размер текста, а с помощью text-align  осуществляется выравнивание 
текста. 
Свойство color определяет цвет текста для элемента HTML: 
<h3 style= «color:blue;»>Заголовок 3-го уровня синего цвета</h3> 
<p style= «color:red;»>Абзац красного цвета</p> 
Свойство font-family определяет шрифт, используемый для элемента HTML: 
<h2 style= «font-family:verdana;»>Заголовок 2-го уровня,  шрифт verdana</h2> 
<p style= «font-family:courier;»>Абзац шрифт courier</p> 
Свойство font-size определяет размер текста для элемента HTML: 
<h1 style= «font-size:200%;»>Размер заголовка увеличен на 200%</h1> 
<p style= «font-size:130%;»>Размер абзаца увеличен на 130%</p> 
Свойство text-align определяет выравнивание текста по горизонтали для 
элемента HTML: 
<h2 style= «text-align:center;»>Заголовок выровнен по центру </h2> 
<p style= «text-align:right;»>Абзац выровнен справа</p> 

Цвет текста можно задать, используя шестнадцатеричный код из 
специальной таблицы 6.1.  
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Вставка графических изображений в веб страницу, осуществляется при 
использовании тега <IMGSRC= «имя файла. Расширение»>. 

Например:  
<imgsrc= «12.gif» alt=«risunok3»width= «200» height= «150»>или 
<img src= «14.jpg» alt= «risunok4» style= «width:500px;height:600px;»> 
 

Таблица 6.1 – Таблица цветов RGB 

 
Рассмотрим теги, которые применяются для создания таблицы и 

работы с ячейками, строками и столбцами: 
<TABLE></TABLE> – начало  и конец таблицы; 
<CAPTION></CAPTION> – начало и конец  заголовка таблицы; 
<TH></TH> – начало и конец  заголовка столбца или строки; 
<TR> – начало строки   и </TR> – конец  строки; 
<TD> – начало столбца и </TD> – конец столбца; 
ROWSPAN- количество строк, позволяет растягивать ячейку  на 

заданное количество строк, например: <TRROWSPAN = 2>;  
COLSPAN- количество ячеек, позволяет объединять ячейки, растягивая 

строку на заданное количество, например: <TDCOLSPAN = 3>;  
Рассмотрим пример таблицы с внешней рамкой, растягивающей строку на 2 
ячейки (рисунок 6.1): 

 
Рисунок 6.1. Пример таблицы  

<!DOCTYPEhtml> 
<html> 
<head> 
<title>!DOCTYPE</title> 
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</head> 
<body> 
<table style= «border:1px solid black;»> 
<caption>Телефоны абонента</caption> 
<tr> 
<th>Фамилия и имя абонента</th> 
<th colspan= «2»>Телефон</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>Ахметов Берик</td> 
<td>32-56-89</td> 
<td>87771597534</td> 
</tr></table> 
</body> 
</html> 

 Неупорядоченный список начинается с тега <ul>, упорядоченный 
с <ol>. Каждый элемент, как упорядоченного, так и неупорядоченного списка 
начинается с тега <li>.По умолчанию элементы упорядоченного списка будут 
помечены цифрами, неупорядоченного черным кружочком. 
 Свойство CSS list-style-type используется для определения стиля 
маркера элемента списка:disc (по умолчанию), circle, square  илиnone. 
 Пример кода, используемого для отображения маркированного списка:  
<ul style= «list-style-type:square»> 
  <li>Принтер</li> 
  <li>Сканер</li> 
  <li>Монитор</li> 
</ul> 

 
 Принтер 
 Сканер 
 Монитор 

 Для вставки гипертекстовых ссылок используют следующие теги: 
<AHREF= “имя файла.расширение“>ссылка </A> - ссылка на другой HTML-
документ или файл. 
<AHREF= “#имя метки“>ссылка </A> - ссылка на метку в текущем  HTML-
документе. 
<AHREF= “имя файла. Расширение#имя“>ссылка</A> - ссылка на метку в 
другом HTML-документе. 
<ANAME= “имя“>ссылка</A>  -   метка для двух указанных выше типов 
ссылок. 
<AHREF= “имя файла“><IMGSCR=“графическое      изображение“ ></A>-
ссылка в виде графического изображения. 

Атрибуты ссылок (располагающиеся в тэге <BODY>) [5]. 
LINK   =    “цвет“    - определяет цвет ссылки, которой ещё не пользовались; 
VLINK   = “цвет“    - определяет цвет ссылки,  на которой уже щёлкали; 
ALINK   = “цвет“   -   определяет цвет ссылки в момент щелчка. 
 Кадры (frames) позволяют разбивать страницу на независимые окна, 
для создания фреймов используют теги  <FRAMESET> </FRAMESET>. 
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Они дают возможность задавать кадровую  структуру, причем веб страница с 
ней  не содержит тэга <BODY>. 
 Тег <FRAME>- определяет отдельный кадр. Его атрибуты 
 ROWS=“ширина  части,...” определяют количество и размер строк, 
например:  <FRAMESETROWS =“100,300,100”> 
 Аналогичным COLS= «ширина части, ...» - определяет  количество и 
размер столбцов, например: <FRAMESETCOLS = «25%, 60%, 15%»> 
 SRC = «имя файла». 
 Тег <FRAMESRC = «alfa.png»> - позволяет вставить картинку или 
страницу в кадр, а тег NAME = «имя» – дает возможность задать имя кадра, 
например: <FRAMESRC= «content5.html»NAME =»MAIN»> 
 Тег  TARGET имеет ряд важных атрибутов для отображения кадров в 
фреймах, так имя кадра-загружает указанный файл в кадр, а blank-загружает 
файл в окно без названия; self-  загружает в окно, откуда сделан вызов; 
parent-загружает  в старший кадр; top- загружает в новое окно [4]. Приведем 
пример работы фрейма, подразумевая при этом, что содержимое для рамок 
фрейма хранится в файлах top.html, left.html, content.html. 

top.html 
left.html content.html 

 Всю сборку рамок  выполним в файле index.html. Он должен будет 
иметь вид: <!DOCTYPEhtml> 
 <html> 

<head><title>Пример веб страницы с рамками-фреймами</title></head> 
<frameset rows= «20%,*»> 
 <frame name= «top» src= «top.html»> 
 <frameset cols= «25%,*»> 
  <frame name= «left» src= «left.html»> 
  <frame name= «cont» src= «content.html»> 
 </frameset> 

<noframes>Этот тег добавляется для браузеров, которые не поддерживают  
фреймы</noframes> 

</frameset> 
</html> 

Формы ввода используются для обратной связи с пользователем. 
Контактные формы, как правило, собирают  нужную информацию. После 
заполнения, запускается процесс обработки информации программой 
работающей на сервере [7]. Форма задается тегами <FORM></FORM>.При 
создании формы, следует подумать о методе пересылки данных из формы. 
Для этого у тега FORM есть  атрибуты METHOD  и ACTION.   

Атрибут METHOD  имеет только одно из 2-х значений GET или POST. 
Передавать конфиденциальные данные методом  GET не рекомендуется. 
Также предать данные больше 256 символов этим методом не получится,  
для этого используют метод   POST. Его рекомендуется использовать, при 
передаче больших данных или файлов. Атрибут ACTION задает адрес, куда 
будут перенаправляться данные пользователя. 
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Рассмотрим элементы управления формы, тег <INPUT> применяется 
для ввода небольшого текста, например <INPUT NAME= «Text»SIZE= 
«25»>.Для ввода логинов и паролей используют следующие теги: 
Подпись<INPUT NAME = «login»> % Пароль <INPUT TYPE = 
passwordNAME= «pass»> 

Атрибут TYPE=checkbox –применяется для создания независимых 
кнопок, например: 

KZ<INPUT NAME= «Страна» TYPE=checkbox 
VALUE=«Казахстан»>% 

RU<INPUT NAME= «Страна» TYPE=checkbox VALUE= «Россия»> 
Атрибут TYPE=radio применяется как зависимый переключатель 

выбора одного значения из нескольких возможных. 
Полмужской<INPUT NAME= «Пол» TYPE=radio VALUE= «Муж»> % 
Полженский<INPUT NAME= «Пол» TYPE=radio VALUE= «Жен»> 
После заполнения формы, необходимо дать пользователю возможность 

завершить ввод и осуществить отправку данных формы. Для этого 
используется тег <INPUT> с атрибутом TYPE=submit. Он имеет 2 атрибута- 
VALUE и NAME. NAME -это значение переменной поля ввода нашей 
формы, а VALUE –это название, которое будет написано на кнопке Submit. 
Например: <BR><INPUTTYPE=submitVALUE= «Отправить сообщение»> . 

Рассмотрим HTML код простой регистрационной формы (рисунок 6.2): 
<!DOCTYPE html><html><head><title>Простая форма</title></head> 
<body><form action= «action_form.php» method= «POST»> 
<p>Контактная форма регистрации:<br> 
Имя: <input type= «text» name= «first name» value= «»><br> 
Фамилия:  <input type= «text» name= «last name» value= «»><br> 
<input type= «submit»value= «Отправить запрос»></p> 
</form> 
</body></html> 

 
Рисунок 6.2. Простая регистрационная форма 

  



183

  
 

6.3 Каскадные таблицы стилей CSS 
6.3.1 Связанные, внедренные и встроенные стили 

 
В том случае, когда сайт насчитывает большое количество страниц, 

изменение средствами HTML нескольких повторяющихся элементов в 
егооформлении занимает долгое время у веб разработчика. Для решения этих 
проблем в веб разработке используют технологию, названную каскадными 
таблицами стилей (CascadingStyleSheets) [7]. 

При использовании СSS, есть возможность сохранение описания стиля 
не в самом тексте веб страницы, а в отдельном файле. Эта технология 
позволит применить данный стиль к любому количеству web-страниц. 
Применяя каскадные таблицы стилей можно изменить оформление большого 
количества страниц,  внеся исправление в описание стиля в одном отдельном 
файле [5]. 

Существуют три вида таблиц стилей: связанные, внедренные и 
встроенные стили.Связанные стили размещают в текстовом файле с 
расширением .css, после чего их необходимо подключить к html-файлу при 
помощи тега <link>.Рассмотрим пример связанногостиля СSS. В текстовом 
редакторе наберем нижеследующий стиль и сохраним его, как style.css 

h1 { 
    font-family:  “calibri”; 
    font-size: 22px; } 
p { 
    font-family:  Tahoma, Arial; 
    font-size: 12px; 
    margin-left: 30px;} 
a { 
    color: #7A8CED; 
    text-decoration: underline;} 
Свойства разделяются точкой с запятой и группируются с помощью 

фигурных скобок. Чтобы назначить данный стиль веб странице нужно в 
блоке <head></head>добавить ссылку на созданную ранее таблицу стилей. 

<link href=”/style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>. 
Как правило, данную строчку добавляют к каждой странице сайта. И 

при внесение изменений в оформлении всего сайта веб разработчику 
достаточно будет внести изменения в единственный файл style.css. 

Внедренные стили. Внедренные стили записываются  в теге <style> в 
головной части html-документа [3].Если мы хотим определить стили для 
отдельного документа, то можем с помощью парного тега <style></style> 
таблицу стилей поместить внутрь раздела <head></head>.  

Например: <head> 
  <style> 
body { 
   background-color:  #CCCCCC; 
   margin-top:  1 px; 
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   margin-left:  3 px; 
} 
a { 
   font-size:  14 px; 
   line-height:  100%; 
   color:  #003399; 
   text-decoration:  none 
} 
h1 { 
   font-size:  16 px; 
   font-weight:  bold; 
   font-style: normal; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>Заголовок</h1> 
<ahref=”1.html”>Ссылка</a> 
</body> 
Встроенные стили. Встроенные стили записываются в атрибуте 

STYLE и воздействуют только на оформление данного тега [3]. 
Для применения встроенного стиля  к конкретному тегу внутри html-

документа используется атрибут  STYLE. Данный атрибут можно 
использовать для большинства тегов. 

Например, <h1 style=”font:Arial 14pt”>Текст</h1>. К данному абзацу 
применен встроенный стиль, шрифт будет Arial и размер шрифта 14.    

Каскадные таблицы стилей помогают оформлять веб страницы в 
едином формате и, если будет нужно, позволит в короткие сроки изменить 
оформление всех веб страниц одновременно. 

В том случае, если стиль нельзя привязать ни к одному из тегов 
оформления, применяются теги группировки: 

<span> - если фрагмент не является отдельным абзацем,  
<div> - превращает фрагмент в абзац [7]. 
Также, использование таблиц стилей позволяет для любого html–

элемента задать позиционирование, например, расположить его поверх 
другого элемента. 
 

6.3.2 Создание сетки страниц с помощью CSS 
 

Компоновка на основе  сетки с использованием колонок, столбцов и 
строк упрощает проектирование веб страниц. Все современные браузеры 
поддерживают свойства сетки [5]. Рассмотрим в качестве примера макет 
сетки состоящего из родительского элемента с несколькими дочерними 
элементами: 
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<div class= «grid-container»> 
   <div class= «grid-item»>1</div> 
   <div class= «grid-item»>2</div> 
   <div class= «grid-item»>3</div> 
   <div class= «grid-item»>4</div> 
   <div class= «grid-item»>5</div> 
   <div class= «grid-item»>6</div> 
</div> 

Для того чтобы элемент стал контейнером сетки, необходимо в 
свойство display записатьgrid или inline-grid: 
.grid-container {  display: grid;     /*или  display: inline-grid;*/  } 
 Размер пространства между строками столбцами сетки можно 
настроить с помощью одного из следующих свойств: 

 grid-column-gap – зазор между столбцами (колонками). 
 grid-row-gap – расстояние между строками; 
 grid-gap –сокращенное свойство  дает возможность указать промежуток 

между строками и столбцами одновременно. 
 .grid-container { display: grid;grid-column-gap: 30px;  

/* или grid-row-gap: 20px;*/} 
или.grid-container {  display: grid;  grid-gap: 50px 40px;} 

 Свойство grid-template-columns определяет количество столбцов в 
макете сетки.  
 Рассмотримпримерсозданиясеткис 5 столбцами: 

.grid-container { display: grid;  grid-template-columns: auto auto auto auto 
auto;} 

или зададим сетку из 4-х столбцов: 
.grid-container {display: grid;  grid-template-columns: 90px  auto 150px 40px;} 

 Свойство align-content применяется для  выравнивания сетки внутри 
контейнера. Примерсеткивыровненнойпоцентру: 
.grid-container {  display: grid;  height: 400px;  align-content: center;} 
 Рассмотрим пример базовой сетки 3х3 с небольшим промежутком 
между ячейками таблицы. 
<!doctype html> 
<title>setka</title> 
<style> 
#grid {  
  display: grid; 
  grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr; 
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; 
  grid-gap: 2vw;} 
#grid > 
div { font-size: 5vw;  
 padding: .5em;  
 background: gold;  
 text-align: center;} 
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</style> 
<div id= «grid»> 
 <div>1</div>  <div>2</div>  <div>3</div>   
<div>4</div>  <div>5</div> <div>6</div> 
  <div>7</div>  <div>8</div>  <div>9</div> 
</div> 

6.3.3 Создание  анимации средствами CSS 
 
Свойства transition и animation используются для создания эффектов 

анимации в веб дизайне.Элементы анимации привлекают внимание, делают 
дизайн сайта оригинальным и не похожим на другие. Анимация CSS 
позволяет оживить элементы сайта без использования JavaScript. 
 Для создания не сложной анимации используют свойство transition. Его 
используют  при создании эффектов анимации перехода между двумя 
состояниями объекта [5]. Например, transition-property: left;  определяет 
свойство объекта для анимации.Сдвигаться влево-left, вверх-top, менять 
размер в ширину- width , в высоту- height, изменять свой цвет - color , фон-
background. 

  •transition-duration: 2s; - задает длительность эффекта анимации в 2 
секунды. 

  •transition-timing-function - задаетскоростьэффектаперехода: ease -
медленное начало анимации, потом ускорение и к концу снова 
замедление;ease-in - медленное начало и в конце ускорение;ease-out — 
быстрое начало, и в конце замедление;ease-in-out -замедление  и в начале и в 
конце;linear -постоянная скорость;cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1) задаёт все 
значения в секундах в цифровом формате.  

  •transition-delay –задает в секундах задержку начала воспроизведения 
анимации.  
 Свойства используют и в комплексе, например:transition: left 3sease 3s; 

Свойство animation и правило @keyframes можно использовать для 
создания более сложной анимации [3]. 

Используя свойство animation, можно задавать отдельные параметры 
анимации, ее длительность, число повторений, количество шагов, тип и 
направление движения, изменение внешнего вида и положения на странице: 

 animation-name -произвольное имя анимации; 
 animation-duration - задает в секундах или милисекундах 

продолжительностьвоспроизведения анимации; 
 animation-timing-function  - помогает задать вид анимации: 

ease(скольжение), linear  (движение по прямой), ease-out  (ускорение в 
начале), ease-in  (ускорение в конце), ease-in-out  (плавное движение), step-
start и step-end  (пошаговая анимация), steps  (это число шагов анимации). 

Например,  steps(60) animation-duration -60s. 
 animation-iteration-count -указывает количество раз проигрываний 

нужнойанимации. При бесконечном проигрывании используется свойство 
infinite. 
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 аnimation-direction -указывает направление движения: 
normal (движение по умолчанию слева на право), reverse (справа на лево), 
alternate (туда и обратно). 

 animation-delay-указывает в секундах или в милисекундах задержку 
анимации перед воспроизведением.  

Всесвойстваприменяютивместе: animation: nev 5s infinite alternate; 
Внутри правила @keyframes  располагают селекторы, последовательно 

определяющие состояние элемента [3]. 
Рассмотрим пример создания анимированного квадрата, цвет которого 

меняется от полной прозрачности до полной не прозрачности. 
HTML:         <div></div> 
CSS :         div { 

   width: 150px;height: 150px; 
   background-color: #FF3D00; 
   animation: kvadrat3s infinite alternate; 

  @keyframes kvadrat  
  { 

   from { opacity: 0; } 
   to { opacity: 1;} } 

Селекторы from задают преобразование от одного состояния элемента 
to  до другого. 

 
6.4  JavaScript 

6.4.1 Программирование динамических и интерактивных элементов веб 
страниц средствами  JavaScript 

 
Объектно-ориентированный скриптовый язык программирования 

JavaScript был создан Бренданом Ваше в 1995 г. JavaScript обычно 
используется как для программного доступа к объектам приложений. Он 
также используется в браузерах для программирования активного 
содержания веб страниц. Применение JavaScript находит в клиентской части 
веб приложений, в AJAX, в браузерных операционных системах; для 
создания небольших программ размещаемых в закладках браузера, в 
качестве языка разработки мобильных приложений, для написания виджетов, 
для написания прикладных программ и макросов в офисных приложениях 
[9]. 
 Для добавления JavaScript –кода на страницу, можно использовать теги 
<script></script> непосредственно в самом HTML документе или подключить 
к  HTMLдокументу внешний  код JavaScript. 

Создадим файл с названием  myscript2.js. Откроем его и напишем в нем  
Java Script код:      document.write( «<h3>Проба</h3>»); 

Подключим этот файл к HTML документу:  
<html><head>  <title>Названиевебстраницы</title> 
    <script src= «myscript1.js»></script> 
 </head><body> 
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  <script src= «myscript2.js»></script> 
</body> 
</html> 

Вывести информацию на веб-страницу в   JavaScript можно с помощью 
методов alert и document.write. Так, после выполнения скрипта, приведенного 
ниже пользователь увидит диалоговое окно (рис.6.3) 
<html> 
<script language= «JavaScript»> 
alert('Первое знакомство \n с JavaScript') 
</script> 
</html> 

 
Рисунок 6.3. Метод alert 

 
 После выполнения скрипта приведенного ниже, пользователь увидит 
диалоговое окно (рис.6.4) 
<html><script language= «Java Script»> 
document.write(' Вывод текста в Java Script <BR>') 
document.write('<H2><I>С помощью метода document.write </I></H2>') 
</script> 
</html> 
 В JavaScript имеется возможность объединять между собой, введенные 
пользователем строковые данные, используя операцию конкатенации +. В 
результате работы нижеприведенного скрипта, пользователь увидит  
результат,  как на рисунке 6.5. 

 
Рисунок 6.4. Метод document.write 

<html> 
<scriptlanguage = «JavaScript»> 
varx 
x = prompt('Введите фамилию и имя ', '') 



189

  
 

var y 
y = prompt('Введите курс','') 
document.write( 'Студент: '+ x + ' ' + y + 'курс.' ) 
</script> 
</html> 

 
 

 
 

 
Рисунок 6.5. Объединение введенных пользователем данных 

 
В JavaScript имеется 2 метода ввода информации: confirm и prompt [9]. 

 Confirm выводит перед пользователем диалоговое окно выбора. Оно 
содержит запрограммированное  сообщение и кнопки выбора OK и Cancel. 
 Если пользователь нажимает OK, то выбирается  значение true, при 
выборе Cancel-false. Результат действия нижеприведенного скрипта 
представлен на рисунке 6.6. 

<scriptlanguage = «JavaScript»> 
if (confirm ('Хотите перейти по гиперссылке?')) 
document.write('Пepexoд по гиперссылке') 
elsedocument.write('Отменa перехода по гиперссылке')  
</script> 

 Prompt выводит диалоговое окно с кнопками OK и Cancel, в котором 
имеется сообщение и поле для ввода текста. 
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Рисунок 6.6. Метод confirm 

 
  Синтаксис команды: prompt(Сообщение, [Поле_ввода]),  где 
сообщение может быть любой строкой, а поле ввода – это строка, число, 
свойство объекта или пустая строка [8]. 
 Если пользователь нажимает OK, то возвращается содержимое строки 
ввода, в противном случае при нажатии  Cancel возвращается значение null. 
Результат работы, представленного ниже, скрипта показан на рисунке 6.7. 

<html> 
<scriptlanguage = «JavaScript»> 
var s 
s = prompt('ВведитеВашеимя', '  ') 
document.write(s) 
</script> 
</html> 

 
Рисунок 6.7. Метод Prompt 

 
6.4.2 Использование  шаблонов  JavaScript 

 
Шаблон проектирования представляет собой неоднократно 

применяемое программное решение для различных типовых задач, 
регулярно возникающих, при разработке программного обеспечения.  

Шаблоны по-другому еще называются дизайн паттерн. Они могут 
быть многократно использованы для различных однотипных задач. 
Шаблоны успешно работают  и считаются проверенными решениями 
проблемы. Эффективность их применения доказана временем т.к. их уже 
кто-то ранее создал и применял для аналогичной задачи. 

Шаблоны условно можно разделить на следующие виды: 
порождающие, структурные и поведенческие [11].Порождающие шаблоны 
используются для создания объектов или классов. Структурные шаблоны 
необходимы для управления  отношениями между объектами таким образом, 
чтобы создаваемое программное обеспечение было разработано 
масштабируемым способом. Суть структурного шаблона заключается в том, 
что изменения в одной части программы не оказывает влияние на ее другие 
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части. Ключевым аспектом структурной модели является обеспечение того, 
что изменение в одной части приложения не влияет на все другие части. 
Поведенческие шаблоны необходимы для проектирования связи между 
объектами.  

К порождающим шаблонам относится: строитель, прототип,  
абстрактная фабрика, отложенная инициализация, объектный пул и др. 
Строительный шаблон дает возможность создавать  объекты, указав их тип и 
содержание. Пример шаблона строитель в jQuery: 

varmyDiv = $('<divid= «myDiv»>Thisisadiv.</div>'); var someText = 
$('<p/>');  

var input = $('<input />'); 
В первой строке мы прошли в <div/> элемент с определенным 

контентом. Во второй строке мы прошли в пустой тег <p>. В третьей строке, 
мы прошли в <input /> элемент. Во всех трех примерах пользователю будет 
возвращен jQuery объект, ссылающийся на узел DOM. 

Без использования шаблона пользователю пришлось бы  осуществлять 
создание элемента DOM и потом уже добавлять содержимое в него. В 
результате применения строительного шаблона пользователь 
сосредотачивает свое внимание не на создании самого объекта, а только на 
его типе и содержании.К структурным шаблонам относят:  компоновщик, 
фасад адаптер, мост, декоратор, единая точка входа, приспособленец, 
заместитель и др. 

Рассмотрим в jQuery пример  шаблона Компоновщик. Следует 
заметить, что у большинства JavaScript библиотек имеются шаблоны 
эквивалентные этому. 
$('.myList').addClass('selected');  
$('#myItem').addClass('selected');  
$( «#dataTable tbody tr»).on( «click», function (event) { alert ($(this). text());});  
$('#myButton').on( «click», function(event) { alert(«Clicked.»); }); 

Можно добавить selected класс ко всем элементам подобраных 
селектором .myList. Также, можно применить этот метод, если речь идет о 
единичном DOM элементе, #myItem. Обработчик событий с помощью on() 
метода можно использовать на нескольких узлах, или на 1-м через этот же 
API. 

Поведенческие шаблоны используются при связи между объектами. 
Виды поведенческих шаблонов: наблюдатель, посредник, команда, 
интерпретатор, хранитель, спецификация, стратегия, посетитель и пр. 

Используя шаблон, Наблюдатель у любого объекта может  быть 
список наблюдателей. Наблюдатели заинтересованы в жизненном цикле 
этого объекта. В том случае, если объект выполняет, какие либо действия, он 
отправляет уведомления наблюдателям. В свою очередь, если наблюдатель 
больше не заинтересован в деятельности этого объекта, он всегда имеет 
возможность удалить его из списка наблюдения. 
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Используем 3 метода для описания  этого шаблона. 
1) Publish (data), вызывается объектом, когда у него есть уведомление. 

Некоторые данные могут быть переданы с помощью этого метода. 
2) Subscribe (observer): вызывается объектом, для добавления 

наблюдателя в свой список наблюдателей. 
3) Unsubscribe (observer), вызывается объектом, для удаления 

наблюдателя из списка. 
Современные JavaScript библиотеки поддерживают все эти 3 метода, 

как часть своей инфраструктуры событий. Также существуют и другие 
методы on(), attach() метод, trigger(), fire() метод, off(), detach() метод.  
var o = $( {} );  
$.subscribe = o.on.bind(o);  
$.unsubscribe = o.off.bind(o);  
$.publish = o.trigger.bind(o);  
document.on('tweetsReceived',function(tweets){$.publish('tweetsShow',tweets);}); 
$.subscribe( 'tweetsShow', function() {…    $.publish('tweetsDisplayed); });  
$.subscribe('tweetsDisplayed, function() { ... }); 

Шаблон наблюдатель является одним из самых эффективных 
шаблонов по реализации в JavaScript.  

В настоящий момент есть много открытого кода шаблонов 
проектирования, и разработчик должен знать какие есть шаблоны и в каком 
случае их можно использовать. 

 
6.5 Принципы организации и функционирования сети Интернет 

 6.5.1 Современные перспективы и тенденции развития Web-
технологий 

 
Веб технологии в своем развитии пережили несколько концепций. 

Сейчас одной из популярных интернет концепций развития сети является 
создание семантической паутины. Под семантической паутиной понимают 
надстройку над существующей сетью, цель которой сделать представленную 
в ней информацию более понятной для компьютеров, подключенных в сеть 
интернет [8]. 

На заре развития интернета присутствовала концепция Web 1.0. Для 
нее характерны статичные веб страницы, бедная гипертекстовая разметка, 
редкое использование таблиц стилей, использование фреймов, появление 
гостевых книг, форумов или чатов. В этой концепции интернет 
рассматривался, как информационный портал [1]. 

Для  Web2.0. характерно появление блогов, пришедших на смену 
персональных сайтов, поисковой оптимизации, развитие веб-сервисов, 
публикация в сети с использованием соавторства, развитие wiki и 
интерактивного дизайна веб страниц. В данной концепции интернет 
рассматривается, как платформа для чтения, записи информацией и 
активного обмена контентом между пользователями. 
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Концепция Web3.0. позиционирует интернет, как экспертную систему 
или семантическую паутину. Эта концепция базируется на  внедрении мета-
языка, описывающего содержание сайтов для организации автоматического 
обмена между серверами. Вместо, использующегося ранее анализа текста 
документа, данная концепция опирается на метаданные, однозначно 
характеризующие  свойства и содержание ресурсов сети интернет. 

 
6.5.2 Принципы организации и функционирования глобальной 

сети интернет 
 
Интернет принято разделять на две составляющие физическую и 

логическую модели. Под физической моделью понимают компьютеры, 
серверы, сетевые устройства и средства передачи данных по сети. Под 
логической моделью понимаютВсемирную паутину или WorldWideWeb-
концепцию предложенную Тимом Бернерсом Ли в 90-е годы [1]. 

Физическая модель. Для взаимодействия различных компьютеров в 
сети интернет используется  стек протоколов  TCP/IP. Он служит основой  
для создания интранет – корпоративной сети, при этом использует 
транспортные услуги Интернет и гипертекстовую технологию WWW. 

OSI (Open Systems Interconnection reference model) – эталонная модель 
взаимодействия открытых систем. Модель OSI стала международным 
стандартом: именно ее спецификации используют производители при 
разработке сетевых продуктов, придерживаются при построении сетей.  

Являясь многоуровневой системой, она отражает взаимодействие 
программного и аппаратного обеспечения при осуществлении сеанса связи.  

В модели OSI сетевые функции распределены между семью уровнями. 
Каждому уровню соответствуют различные сетевые операции, оборудования 
и протоколы. 

Рассмотрим протоколыTCP/IP в модели  взаимодействия открытых 
систем OSI [2]: 

 Прикладной: HTTPS, ESMTP, FTP, Telnet и другие. 
 Представительский: XDR, ASN.1, AFP и другие. 
 Сеансовый: TLS, SSL, ASP, RPC и другие. 
 Транспортный: TCP, UDP, RTP, SCTP и другие. 
 Сетевой: IP, IPv4, IPv6, ICMP, RIP, IPX, DDP и другие. 
 Канальный: Ethernet, Token ring, Wi-Fi идругие. 
 Физический: электрические кабели, радиосвязь, оптоволоконные 

кабели. 
Любой компьютер в сети TCP/IP имеет адреса 3-х уровней: локальный 

адрес  – МАС- адрес; сетевой адрес –IP-адрес; символьный –DNS-адрес. 
Логическая модель. Всемирная паутина или WWW представляет собой 

распределенную систему,  предоставляющая пользователям сети интернет 
доступ к связанным  между собой документам, расположенных на разных 
компьютерах, подключенных к сети интернет [1]. 
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Для идентификации ресурсов используют URI 
(UniformResourseIdentifier). Для определения местонахождения ресурсов в 
сети используют URL (UniformResourseLocator). URL сочетают в себе, как 
технологию идентификации URI, так и систему доменных имен DNS.  

Большую часть информации в сети интернет представляет собой 
именно гипертекст. Для отображения, создания и хранения гипертекстовой 
информации используется HTML- язык разметки гипертекста. В настоящее 
время наряду с HTML применяются более современные технологии разметки 
такие как  XHTML и XML. HTML файлы, доступные веб-серверу, 
называются веб-страницами или веб сайтом. Веб страницы также содержат 
гиперссылки, позволяющие пользователю перемещаться с одного ресурса на 
другой.В основе гиперссылок лежит технология URL - универсальный 
способ адресации ресурсов в сети и НТТР протокол обмена гипертекстовой 
информацией.  

 
6.5.3 Протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских 

браузеров 
 
В основе сети интернет лежит клиент-серверная архитектура.На 

сервере и на клиентском компьютере пользователя должно быть установлено 
специализированное программное обеспечение веб-сервер и веб 
обозреватель. Данное программное обеспечение поддерживает протокол 
передачи гипертекста НТТР и ряд других протоколов, например протокол 
передачи файлов FTP. 

При взаимодействии компьютера пользователя с интернетом, согласно 
клиент-серверной архитектуре, происходят следующие этапы: 

-пользователь интернета формирует свой запрос и вводит URI или URL 
адрес веб документа, который он хочет просмотреть; 

-веб-обозреватель формирует соответствующий запрос веб серверу; 
-веб-сервер откликаясь, на полученный запрос, находит в сети 

запрашиваемый пользователем документ и передает его обозревателю; так 
например, файловый сервер находит на своем локальном жестком диске 
нужный файл и отправляет его по сети запросившему компьютеру. 

-обозреватель отображает пользователю полученный документ 
(гипертекст)[1]. 

Протокол HTTP обеспечивает нужную скорость передачи данных, 
которая требуется для распределенных информационных систем. С 90-х 
годов WWW использует этот распространенный протокол. На сегодняшний 
момент более современным протоколом является HTTPS.Протоколы 
передачи данных HTTP и HTTPS   различаются подходом к обеспечению 
безопасности данных, передаваемых пользователем. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol)  –это стандартный протокол 
передачиданных, работающий по принципу «клиент-сервер»: запрос 
отправляется на сервер, который,  выполняет этот запрос и отправляет 
клиенту результат.  
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HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)– является расширенным 
протоколом HTTP, поддерживающим шифрование сведений для их защиты. 
Протокол HTTPSиспользуют для передачи конфиденциальной информации. 

Клиент HTTP или HTTPS (например, веб-браузер), подключается к 
серверу через стандартный порт. В связи с тем, что HTTPS взаимодействует с 
протоколом Secure Sockets Layer (SSL), он может безопасно предоставлять 
информацию.SSL- это протокол шифрования данных, которыми 
обмениваются клиент и сервер. Безопасный обмен обеспечивается за счёт 
шифрования и аутентификации цифрового сертификата.Цифровой 
сертификат представляет собой файл, идентифицирующий серверы. 
Цифровой сертификат подписывается и заверяется центрами сертификации. 

Протокол HTTPS применяютинтернет-магазины с онлайн-оплатой, 
социальные сети, порталы государственных служб и ряд официальных 
сайтов.На сегодняшний день большинство веб-сайтов перешли на https, в 
связи сповышенной сохранностью данных. 

FTP (File Transfer Protocol) называется протокол передачи файлов. 
Один из первых стандартов  FTP появился на заре интернета в 1971 году.FTP 
использует 2 типа соединения для передачи файлов. Первое называется 
управляющим соединением в котором отправляются команды серверу и 
происходит получение ответов на них. В нем применяется протокол Telnet 
дляканала управления.Второй тип соединения для передачи файлов 
называется соединением данных. С использованием протокола FTP 
осуществляется взаимодействие между программой клиентом и сервером. 
Действия протокола FTP на пользовательском уровне состоит из:  
идентификации пользователя, происходит ввод логина и пароля; выбор 
пользователем необходимого каталога; далее определяется один из режимов 
обмена и идет выполнение  команд обмена; после чего происходит 
завершение процедуры [1]. 

URI (Uniform Resource Identifier) представляет собой 
последовательность символов, однозначно идентифицирующая ресурс сети. 
Параметр URI указывает не только имя ресурса, к которому обращается 
пользователь но и его местоположение. URI является параметром в HTTP. 

URL-это протокол, по которому производят соединение [8].URL 
подразумевает специальную форму записи адреса, которая состоит из 2-х 
частей. Левая указывает тип связи, а правая имя сервера и путь к файлу. 
Формат адреса URL выглядит в общем виде следующим образом: 
протокол://сервер/ локальный адрес.  Например: http://www.mybook.ru/ 
katalog/book/index.html, здесь указаны протокол://доменная часть 
адреса/имена каталога на сервере (путь поиска)/имя файла. 
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6.6 Разработка интерактивных web-приложений 
6.6.1 Методы концептуального проектирования 

 
Для большинства разработчиков вполне подойдут простые модели 

проектирования сайтов, но которые четко определяют цели сайта и 
описывают его внутреннюю структуру.Процесс разработки веб приложения 
разбивается на следующие стадии: концептуальное, логическое и физическое 
проектирование. 

Концептуальное проектирование используется для определения целей 
и задач веб приложения, определение целевой аудитории т.е. тех 
пользователей для кого он разрабатывается [8]. 

Ставится ряд основных и второстепенныхцелей и задач, планируются 
шаги, которые необходимо предпринять для достижения поставленных целей 
и определяются критерии их достижения.  

После чего, определяется состав пользователей, их интересы, и уже на 
основании этого  формируются разделы приложения и список сервисов. 

Логическое проектирование призвано упорядочить и структурировать 
разделы сайта или веб приложения. Привести информацию к удобному, 
упорядоченному и понятному для пользователя виду, определить структуру и 
навигацию в веб приложении. Логическое проектирование позволяет 
определиться с одним из типов сайта: линейный, иерархический, 
контекстный  и пр. Разработчик должен определиться с названиями разделов 
и содержащейся в каждом из разделов информацией  и связью разделов 
между собой. 

Физическое проектирование связанно в большей мере с технической 
реализацией сайта. Здесь описываются технологии, которые будут 
применяться на сайте,  программное обеспечение, предполагаемые  
проблемы и способы их решения. Также, рассматриваются вопросы 
обновления информации, использование базы данных и хостинга, который 
поддерживает, используемые при разработке, технологии.  

 
 

6.6.2 Виды структуры сайтов 

Под структурой сайта понимается логически организованная схема 
распределения страниц сайта согласно их категорий, папок или разделов. Со 
стороны пользователя, структура сайта представляет собой  навигацию по 
сайту, путь от одной страницы или категории к другой. Сайты условно 
делятся по структуре (рисунок 6.8) на линейные, линейные с ответвлениями, 
блочные, древовидные, решетчатые, теговые и пр.[6]. 
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Линейная структура 

 
 

Решетчатая 

 

Линейно-разветвленная структура 
 

 

 
Древовидная структура 

 
 
 

 
Рисунок 6.8 Структуры сайтов 

 
Линейная структура сайта представляет пользователю навигацию по 

цепочке от одной страницы к другой. Она чаще всего используется при 
разработке одностраничных сайтов, блогов, презентаций.  

Линейно-разветвленная структура, предоставляет пользователю 
цепочку переходов между страницами с правом выбора. Она применяется 
при разработке небольших сайтов-визиток.  

Древовидная структура состоит из ветвлений определенного 
количества категорий,  разделов  или уровней. Именно древовидная 
структура сайта считается наиболее востребованной и популярной для сайтов 
с множеством страниц. Древовидная структура более популярна, т.к. она  
позволяет выстроить четкий иерархический порядок, который оценят 
посетители сайта и, что не маловажно, поисковые роботы. 

Для обычного сайта не рекомендуется использовать разветвленную 
древовидную структуру с более чем 3-мя вложениями. Но такие  структуры 
уместно применимы в таких популярных торговых площадках, как Aliexpress 
или Amazon. Решетчатая или сетевая структура проектируется таким 
образом, чтобы посетитель в любой момент мог перейти с одного уровня на 
любой другой. При ее использовании  необходимо  хорошо продумать 
навигацию, чтобы не запутать посетителя сайта. В отличие от линейных, 
древовидная и решетчатая структуры можно отнести к  более  сложному 
типу.В качестве примеров данных структур можно привести всевозможные 
интернет магазины, корпоративные сайты, форумы или порталы. 
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6.6.3 Инструменты и технологии платформы .NET Framework 
 
.NET Framework представляет собой платформу для создания 

приложений различных видов. Преимущества .NET Framework состоит в 
наличии обширной библиотеки базовых классов. Причем доступ к 
библиотеке возможен во всех видах приложений.  

Все приложения разрабатываемые пользователем можно условно 
классифицировать по следующим видам: настольные - приложения, 
запускающиеся на локальном компьютере пользователя; вебприложения - 
приложения, работающие на веб сервере и доступные для пользователя 
посредством браузеров, согласно протоколов HTTP/HTTPS. 

Веб-приложения исполняются на стороне клиента и имеют: 
расширенный пользовательский интерфейс; программный код, выполняемый 
на сервере и вызывающий клиента  для получения от него каких либо 
сведений, или выполнения операций называется веб-сервисом. 

Приложения, которые реализуются для выполнения на мобильных 
устройствах, называют мобильными приложениями [10]. 

.NET Framework имеет в своем распоряжении технологии, 
позволяющие разрабатывать приложения каждого из представленных выше 
видов. Наличие разнообразных библиотек оказывает помощь в разработке 
подобных приложений. Существуют общие библиотеки для работы со 
строками, графикой, данными и файлами, математическими операторами и 
функциями, криптографической защитой и пр. 

Настольные приложения считаются наиболее популярным видом 
программного обеспечения на компьютере  пользователя. Их отличительной 
особенностью является, тот факт, что настольные приложения требуют 
обязательной установки на локальный компьютер пользователя. Также, с 
ними можно работать и без подключения к интернету, но следует помнить, 
что они используют ресурсы компьютера.  

Настольные приложения делятся на 3 типа: оконные и консольные, а 
также службы Windows. Графический интерфейс имеют оконные 
приложения.Консольные приложения представлены в терминальном режиме 
в виде командной строки. Их интерфейс не графический, а текстовый. 
Службы Windows функционируют в фоновом режиме и не применяют 
пользовательский интерфейс [10]. 

Средствами.NET Framework можно разрабатывать оконные 
приложения с помощью технологии WindowsForms 
иWindowsPresentationFoundation (Рисунок 6.8). 

Веб приложения, в отличие от настольных, выполняются удаленно на 
сервере. Плюсы разработки состоят в том, что устанавливать их на 
компьютеры каждого пользователя не нужно. 

Приложение устанавливают на веб сервере и оно будет доступным для 
всех пользователей через браузер. Платформу MicrosoftASP.NET применяют 
для создания web-приложений (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.9.Средства разработки .NET Framework 

 
Ограниченные возможности формирования интерфейса пользователя,  

обусловили применение нового типа приложений, называемого 
RichInternetApplications (RIA)- интернет приложений с богатым 
пользовательским интерфейсом. Отличие этих приложений от других 
заключаются в использовании плагинов. В браузер  интегрируется плагины, 
способные отобразить расширенный тип содержимого. После открытия 
пользователем страницы в браузере, клиенту передается программный код, 
работающий в рамках плагина. Такого рода приложения создаются, 
используя технологии AdobeFlash, MicrosoftSilverlight, или RIA 
комбинируютпри разработке обычных веб приложений [11]. 

 
Рисунок 6.9.Платформа MicrosoftASP.NET 

 
Веб сервисы представляют собой программный код, расположенный на 

сервере.  Его запуск осуществляется по запросу пользователя.Примером 
могут служить веб сервисы по извлечению информации из базы данных 
сервера или выполнение некой операции на сервере. ASP.NETWebServices, 
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WindowsCommunicationFoundation (WCF), WCFSyndicationExtensions, 
ADO.NETDataServicas – это технологии создания сервисов доступа к 
данным, расширяющие возможности современной разработки сервисов 
различных видов.Разрабатывать мобильные приложения можно средствами 
.NETCompactFrameWork. 

Рассмотрим пример простого приложения ASP.NET Web Forms 4.5.Для 
разработки приложения запустите Visual Studio. Выберите в меню Файл - 
Создать проект. Выберите элемент установленные шаблоны - Visual C# - веб. 
В центральной панели отобразится набор проектов ASP.NET, как показано на 
рисунке 6.10. 

 
Рисунок 6.10. Создание приложения 

Выберем элемент ASP.NET Empty Web Application, введем в поле 
Name в качестве имени проекта TestAspNet45 и щелкнем OK. 

Чтобы добавить в проект новую веб-форму, выберем в контекстном 
меню проекта TestAspNet45 окна Solution Explorer пункт Add - Web Form. В 
диалоговом окне  имя нового проекта напишите Default.  

После чего, среда Visual Studio создаст файл Default.aspx и откроет  его 
для редактирования. В файл Default.aspx добавим несколько стандартных 
HTML элементов: <% @ PageLanguage= «C#»AutoEventWireup= 
«true»CodeBehind= «Default.aspx.cs»Inherits= «TestAspNet45.Default» %> 

<!DOCTYPE html> 
<htmlxmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml»> 
<headrunat=«server»><title></title> 
</head> 
<body> 
<formid= «form1»runat=«server»> 
<div><h1>Привет!</h1> 
<p>Это новая веб-форма!</p> 
</div> 
</form></body></html> 
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Панель инструментов Visual Studio содержит раскрывающийся список 
браузеров. Он показан на рисунке 6.11 . 

 
Рисунок 6.11. Список браузеров 

 
Выберите нужный браузер в списке. Выберите пункт Начать отладку в 

меню Отладка. После чего произойдет компиляция проекта, и в 
открывшимся окне браузера, отобразится веб-форма (рисунок 6.12). 

 
Рисунок 6.12.Тестирование проекта простого приложения 

 
В этом примере браузер применил URL: http:// localhost: 40035/ 

Default.aspx. Если мы запустим приложение, то увидим похожий URL. 
Останется http://, и часть localhost-имя, ссылающееся на рабочую станцию. 
Вместо 40035 части URL, назначающегося произвольно мы увидим другой 
номер порта. Default.aspx, указывает на обязательное использование 
содержимого из  этого файла [12]. 

Инструмент Visual Studio IIS Express это сокращенная версия сервера 
приложений Microsoft. Сервер IIS Express  используется для запуска 
приложений созданных в ASP.NET. При запуске сервера IIS Express, Visual 
Studio создает новое окно браузера и использует его для перехода на URL, 
приводящий к загрузке Default.aspx. 

Если рассмотрим HTML-код, который платформа ASP.NET Framework 
и сервер IIS Express отправляют браузеру мы увидим, что он отличен от 
представленного выше кода файла Default.aspx: 

<!DOCTYPE html> 
<htmlxmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml»> 
<head><title>пример</title></head> 
<body> 
<form method=«post»action=«Default.aspx»id= «form1»> 
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<div class=«aspNetHidden»> 
<inputtype=«hidden»name=«__VIEWSTATE»id=«__VIEWSTATE»value=«/w
EPDwULLTE2MTY2ODcyMjlkZEz/Fisf4pXOGIwh1k+T56F6UZDDdiElWxpw
s7onJEMM» /> 
</div> 
<div><h1>Привет!</h1> 
<p>Это новая веб-форма!</p> 
</div> 
</form></body></html> 

В результате разработки простейшего web-приложения: клиент 
зaпрашиваeт URL, файлов web-форм, добавленных к приложению; запросы 
поступают на IIS Express; он находит нужные пользователю файлы и 
преобразовывает файл web-формы, генерируя HTML-код; полученный код 
возвращается в браузер, посредством которого происходит его отображение 
пользователю. В этих действиях  и состоит работа  приложений ASP.NET.  

Веб дизайнер может  воспользоваться способом обработки файлов web-
форм ASP.NET Framework, для разработки более  эффективного HTML-кода 
и этапов взаимодействия сервера с пользователем. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 

 
1. Создать веб-страницу, содержащую портфолио обучающегося, 

оформленное следующим образом: цвет текста синий, фон светло-серый, 
заголовок (жирный, подчеркивание, курсив, размер 18 пт., шрифт Calibri), 
под ним горизонтальная линия, текст, выровненный по центру, размер 
шрифта16, Arial, добавьте фотографии. 

2. Создать веб-страницу содержащую следующую таблицу 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Образец таблицы 
Столбец 1 Столбец 2 

Строка 1  

Строка 2 

3. Создать веб-страницу, содержащую текст о этапах разработки сайта. 
Используя  каскадные таблицы стилей, примените к веб странице следующее 
оформление: текст выровнен по правому краю на синем фоне, цвет букв 
белый, размер шрифта 14, шрифт текста Tahoma. Заголовки имеют 16 пт., 
шрифт Cambria, выровнены по центру, цвет букв желтый. Добавьте рисунок 
обтекающий текст справа, на расстоянии 4 пт. от текста. 

4. Создать веб-страницу, содержащую маркированный список(Рисунок 
6.13) 
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Типы данных: 
 Целый 
 Действительный 
 Логический 
 Символьный 
 Строковый 

Рисунок 6.13. Маркированный список 
 

5. Создать веб-страницу, содержащую оформленный текст Гимна 
Республики Казахстан, выровненный по центру. Фоном веб страницы служит 
флаг республики Казахстан. Добавьте гиперссылку, при нажатии на которую 
откроется звуковой файл и зазвучит музыка гимна. 

6. Создать одностраничный сайт, содержащий информацию о вашем 
колледже. Добавьте слайдер, информационный блок, карту местоположения 
колледжа, ссылки на соц.сети. Добавьте контактную форму регистрации  
посетителей на сайте. 

7. Создать веб-страницу содержащую произвольное стихотворение из 
слов назидания Абая Кунанбаева, оформленное следующим образом: 
заголовок ( жирный, подчеркивание, размер шрифта 18, ArialBlack), под ним 
горизонтальная линия, текст четверостишья, размер шрифта 16,  курсив, 
Arial. Используйте для оформления сайта  CSS. 

8. Создать веб-страницу, содержащую в виде таблицы, фотогалерею 
тематических рисунков компьютерных периферийных устройств. При 
щелчке на каждом из рисунков, происходит переход по гиперссылке на Веб-
страницу, содержащую описание выбранного пользователем рисунка. 

9. Создать веб-страницу содержащую информацию о жизненном цикле 
информационной системы. Для оформления веб страницы используй 
таблицы стилей.  

Страница должна содержать CSS анимацию, фоновый рисунок. Текст 
выровнен по ширине, цвет текста темно фиолетовый, размер шрифта 14, 
TimesNewRoman.  

Веб-страница должна содержать ссылки внутри документа переход от 
начала документа к его середине и концу. 

10. Создайте веб-страницу по образцу представленному ниже. 
 Добавьте гиперссылки перехода на  веб страницы «Танцевальные 

группы», «Наши преподаватели», «О нас» (рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.14  Веб страница на основе фреймов 

11. Создать веб-страницу, содержащую 4 фрейма: заголовок с 
бегущей строкой, справочную информацию, список тегов и описание 
каждого из них. Содержание страницы должно отражать основные теги 
языка разметки гипертекста HTML(таблица 6.3). 
 
Таблица 6.2 – Веб страница с фреймами 

Заголовок 
Теги 

 
 

Описание тега 

Справочная информация 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Дайте определение понятиям интернет технология, веб-стандарты? 
2.В чем заключается физическая и логическая модель Интернета? 
3. Охарактеризуйте основные принципы WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0? 

В чем их отличие? 
4.Объясните понятие семантическая паутина? 
5.Что такое НТМL? Какова структура НТМL документа? 
6.Назови отличия ХНТМL отНТМL? 
7.В чем состоит преимущество  и недостатки CSS? 
8. Охарактеризуйте JavaScript и область его применения? 
9.Какие стадии разработки жизненного цикла информационной 

системы вам известны? 
10.Какие организации в области стандартизации интернета 

существуют? 
11.Что относится к базовым интернет протоколам? 
12.Охарактеризуйте клиент-серверную архитектуру? 
13.Какие типы приложений можно разрабатывать, используя 

платформу .NET Framework? 
14.Какие теги  и способы для разработки контактных форм вам 

известны? 
15.Что такое фреймы?  
16. Назовите область примененияфреймов, карт ссылок, форм ? 
17.Какие вы знаете этапы разработки сайта? 
18.В чем состоит  назначение SEO-оптимизации сайта? 
19. Дайте обоснование необходимости разработки дизан-макетов?  
20.Какие проблемы согласованности, юзабилити и доступности сайтов 

вам известны? 
21.Каково назначение html верстки? 
22. Каковы назначения,виды и принцип работы систем управления 

контентом (CMS)? 
23. Приведите примеры, наиболее популярных CMS для создания 

блогов, интернет магазинов, новостных сайтов, лендингов,  сайтов-визиток, 
бизнес-сайтов и портфолио. 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
Процесс разработки веб приложения представляет собой ряд 

последовательных действий, состоящих из следующих этапов: определение 
цели и задач веб приложения, разработка структуры сайта, оформление 
дизайна макетов веб страниц, HTML-вёрстка, программирование, запуск, 
сопровождение и продвижение сайта в сети интернет. 

При разработке web-приложений от разработчика требуется знание 
различных веб технологий, навыков работы с базами данных, применение 
навыков верстки и макетирования, инструментальных дизайнерских средств. 
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На сегодняшний момент Веб страницы сейчас наиболее информативны 
по сравнению с другими источниками получения информации. Причем 
информация, размещенная на сайте, доступна в любое время каждому 
пользователю из любой точки доступа к интернету. 
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЙ, 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ И МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Цели обучения: 
познакомить обучающихся с принципами организации и 

функционирования мультимедийных программ, обучение методам 
проектирования и работе с мультимедийными приложениями. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
• объяснить современные методы и средства функционирования 

мультимедийных программ; 
• создавать мультимедийные продукты с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 
• объяснить технологии проектирования и разработки, широкий спектр 

мультимедийных технологий при создании интернет-ресурсов. 
Схема курса 

Предварительные требования: 
перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны быть 

ознакомлены сосновами компьютерной графики. 
Необходимые учебные материалы: 
1. -М: Лучшие книги, 2008.192 с. 
2. РайтманМ.А. Adobe Premiere Pro. Официальный учебный курс. -

М.:Эксмо, 2014. -544 с. 
3. Бордман Т. 3dsmax7. Учебный курс(+СD).-СПб.: Питер, 2006.-448 

с.:ил. 
4. РайтманН. А. Adobe Illustrator CS5, -М.:Эксмо, 2011.-592 с. 
5. Паульсон Использование CorelDRAW 5 Специальное издание / 

Паульсон, Эд и др. - М.: Киев: Диалектика, 2017. - 544 c.  
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Путицкий И.В., Ф.А.Резников Установка  и настройка Photoshop CS3 c 
нуля!: Книга+видеокурс ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Разработка интерфейса приложения, использование 
трехмерной графики и мультимедиа для разработки приложений» направлен 
на освоение технологий, принципов организации и функционирования 
графических и мультимедийных программ, методов обучения 
проектированию и разработке приложений и дизайна, графики объекты для 
использования в профессиональной деятельности. 
 Важными требованиями для современного специалиста являются 
знания и умение работать с графическими программами, знание 
мультимедийных программ, умение разрабатывать и использовать 
мультимедийные приложения и обладать необходимыми знаниями при 
проектировании и разработке графических проектов. 
 

7.1 Практические навыки  работы в программе CorelDRAW 
7.1.1 Фигуры, объекты, формы и заливки в CorelDRAW 

 
CorelDRAW запускается с использованием стандартных методов 

Windows из главного меню. После запуска программы открывается главное 
окно CorelDRAW на рисунке 7.1 с основными элементами пользовательского 
интерфейса. 

 

Рисунок 7.1. Программный интерфейс CorelDRAW 
 
С левой стороны рабочей области есть специальный элемент 

интерфейса Toolbox - предназначен для выбора режима. Выбор режима 
производится нажатием одной из кнопок панели инструментов [10]. 

Некоторые кнопки инструментов имеют треугольник в правом нижнем 
углу. Чтобы увидеть инструменты, после нажатия необходимо удерживать 
кнопку мыши, и на экране откроется панель определенного инструмента. На 
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рисунке 7.2 представлена панель, которая открывается кнопкой внизу 
инструментов - Fill (Заливка). 

 
Рисунок7.2. Панель инструмента Fill (Заливка) в раскрытом состоянии  

 
Стандартная панель инструментов, расположенная под строкой меню, 

содержит команды, которые соответствуют наиболее часто выполняемым 
командам: открывать, сохранять и закрывать файлы иллюстраций, операции 
с системным буфером обмена, режимы и шкала для просмотра иллюстраций. 

Под стандартной панелью инструментов по умолчанию находится 
панель свойств. Это набор элементов управления, которые соответствуют 
параметрам элемента управления выбранного объекта и стандартным 
операциям, которые можно выполнить с ним с помощью выбранного 
инструмента. Содержимое панели атрибутов постоянно меняется.  

По правому краю окна находится цветовая палитра на экране. 
Используется для задания цвета заливки и обводки объектов на 
иллюстрации. 

В нижней части окна CorelDRAW находится строка состояния. В нем, в 
рабочем процессе, отображается информация о выбранном объекте и много 
вспомогательной информации о режиме работы программы[10]. 

Создание нового документа. По умолчанию окно документа всегда 
открывается после запуска CorelDRAW. Если программа не запустилась, 
щелкнув значок файла, связанный с CorelDRAW, это новый документ. Если 
вам нужно создать еще один новый документ, выберите команду «Создать» в 
меню «Файл» или просто нажмите кнопку «Создать» в левой части 
стандартной панели инструментов.  

Изменение параметров страницы и единиц измерения. После создания 
нового документа иногда требуется изменить принятые по умолчанию 
размеры печатной страницы. Эта операция выполняется при помощи 
элементов панели атрибутов, внешний вид которой для ситуации, когда на 
рисунке не выделено ни одного объекта, представлен на рисунке7.3. 

Рисунок7.3. Панель атрибутов при отсутствии выделенных объектов 
 
Размер печатных страниц документа выбирается с помощью 

раскрывающегося списка PaperType/Size (Тип/Формат бумаги), 
расположенного в дальнем левом углу панели атрибутов. Размер 
напечатанной страницы не обязательно должен соответствовать размеру 
бумаги, на которой затем печатается изображение. Достаточно, чтобы размер 
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листа не превышался. Если размер напечатанной страницы меньше размера 
листа бумаги, вокруг изображения появляются пустые поля [8]. 

Рассмотрим методы создания составных элементов изображения. 
Прямоугольники. На рисунке 7.4 представлено несколько объектов, 
относящихся к классу прямоугольников. 

 
Рисунок7.4. Экземпляры класса прямоугольников 

 
Самый высокий из представленных объектов - «классический» 

прямоугольник. Второй объект (расположенный ниже) поворачивался на 45 ° 
после создания. После создания третьего объекта три из четырех углов были 
скруглены, и самый маленький из объектов после поворота за углом все еще 
подвергался операции фаски. Как видите, по внешнему виду не всегда легко 
отличить прямоугольник от других объектов.  

Рамка выделения  - это группа из восьми маркеров (квадратов с черной 
заливкой), которые указывают размер выбранного объекта или различных 
объектов на экране. Элементы в поле выделения используются при 
преобразовании объектов. Панель атрибутов содержит элементы управления, 
которые содержат параметры модели объекта (в данном случае 
прямоугольник) и кнопки, которые позволяют выполнять стандартные 
действия над объектами этого класса. 

Координаты, середины. Два поля, содержащие точные значения 
координат центра прямоугольника в текущей системе координат (обычно 
связанные с левым нижним углом страницы). Вводя новые значения в эти 
поля, вы можете перемещать прямоугольник [10]. 

Высота и ширина. Значения в этих полях определяют геометрические 
размеры прямоугольника. Изменяя их, вы можете увеличивать или 
уменьшать масштаб прямоугольника. Строго говоря, в этих полях 
указывается не размер объекта, а его размер, то есть размер поля выбора для 
этого объекта. Разница в том, что стороны этой рамки всегда параллельны 
осям координат. Поэтому, например, для квадрата, повернутого на угол 45 °, 
ширина и высота будут равны длине его диагонали. 
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Коэффициенты, масштабирования. Эти два поля содержат 
коэффициенты линейного растяжения или сжатия объекта. Изменяя их, вы 
можете выполнить соответствующее преобразование объекта. 

Блокировка раздельного масштабирования. После нажатия этой кнопки 
растяжение и сжатие объекта вдоль одной стороны вызовет 
пропорциональное растяжение и сжатие вдоль другой стороны. 

Угол поворота. В этом поле содержится данные управляющего 
параметра поворота объекта. 

Коэффициенты закругления углов. Эти поля содержат значения, 
которые характеризуют относительные значения радиуса кривизны каждого 
угла прямоугольника. Значения выражены в процентах; половина длины 
короткой стороны прямоугольника считается 100%. 

Блокировка раздельного закругления углов. Если эта кнопка нажата, 
изменение любого из четырех коэффициентов округления автоматически 
изменит оставшиеся коэффициенты на ту же величину. 

Закругление углов прямоугольника. Если вы выберете инструмент 
Shape(Форма) на панели инструментов, переместите его указатель на любой 
из узлов, расположенных в углах прямоугольника, и перетащите его вдоль 
любой стороны прямоугольника, затем, когда указатель мыши отойдет от 
угла прямоугольника, все четыре угла начнут округляться, а затем 
перетащите его. Чем дальше индикатор, тем больше становится радиус дуги 
(Рисунок 7.5). 

 
Рисунок 7.5. Закругление углов прямоугольника инструментом Shape  

 
Когда вы перемещаете указатель инструмента Прямоугольник 

(Rectangle) на один из узлов в углах прямоугольника, форма указателя 
изменяется, информируя пользователя о том, что инструмент Shape был 
временно активирован. Указатель инструмента изменяется при наведении 
курсора на маркеры рамки. Чтобы скруглить только один угол 
прямоугольника, наведите указатель инструмента «Прямоугольник» на узел в 
верхнем правом углу прямоугольника и щелкните мышью перед 
перетаскиванием узла. 
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Максимальный угловой радиус прямоугольника (100%) равен половине 
длины его короткой стороны.Щелкнув мышью, кнопку, блокирующую 
отдельное скругление углов в нажатом положении, можно переместить на 
панель атрибутов. После ввода значения 50 в нижнем левом поле из группы 
коэффициентов скругления углов и щелчка по любому другому полю на той 
же панели нижний левый угол прямоугольника будет округлен. 

Эллипсы. В геометрии размеры эллипса определяются размерами его 
полуосей в CorelDRAW размерами всего прямоугольника (для соответствия 
рамке выбора). Эллипс касается рамки выбора, где он имеет четыре средние 
боковые отметки (Рисунок7.6). Построенный эллипс имеет только один узел. 

 
Рисунок7.6. Панель атрибутов для эллипсов 

 
Ellipse (Эллипс) нажатие этой кнопки во время предварительного 

выбора сектора или дуги преобразует их в замкнутый эллипс. 
Sector (Сектор) эта кнопка для выделения сектора. Нажатие на нее 

преобразует эллипсы и дуги в сектора. 
Arc (Дуга) эта кнопка необходима при выборе дуги. Нажатие на нее 

преобразует эллипсы и сектора в дуги [10]. 
Начало и конец дуги. Эти два счетчика содержат значения углов 

направления лучей, которые соединяют центр сектора или дуги, 
соответственно, с начальной и конечной точками дуги. Направляющие углы 
задаются в системе координат, связанной с сектором или дугами, 
генерирующими эллипсы. Контрольная точка этой системы соединена с 
центром эллипса, а начальный радиус (0°) соединяет центр и ту точку 
эллипса, которая была справа от всех остальных во время ее построения.  

Направление дуги. Эта кнопка позволяет вам выбрать, какая из двух 
дуг, получающихся в результате деления эллипса на две части, будет 
построена - по часовой стрелке или против часовой стрелки от начального 
радиуса до конечного. 
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Многоугольники и звезды. В CorelDRAW правильность многоугольника 
означает, что он состоит из отрезков, которые соединяют соседние пары 
равномерно распределенных границ эллипса (также «равномерно» в смысле 
равных центральных углов секторов, на которые эти точки делят эллипс). В 
выпуклых многоугольниках стороны ограничены этими точками, в 
многоугольниках в форме звезды они продолжаются, пока не пересекаются с 
расширениями на других сторонах того же многоугольника. Если вместо 
эллипса используется круг (как частный случай эллипса), получаются 
многоугольники. 

Как и прямоугольники и эллипсы, полигоны могут быть изменены, 
которые иногда изменяются до неузнаваемости, но остаются объектами 
одного и того же класса. Примеры полигонов CorelDRAW на рисунке 7.7. 

 
Рисунок 7.7. Объекты, принадлежащие к классу «Многоугольники» 

 
Многоугольник может не отображаться на панели инструментов. 

Чтобы выбрать инструмент, все, что вам нужно сделать, это открыть панель 
инструментов, любой из трех значков, показанных на рисунке 7.7, 
отображается на кнопке (для этого просто удерживайте кнопку нажатой 
дольше, чем обычно), а затем нажмите нужную кнопку. 
 Количество узлов базового многоугольника. Значение этого счетчика 
определяет, сколько узлов равномерно распределено вдоль границы эллипса, 
на основе которого построен многоугольник. Максимальное значение этого 
счетчика - 500. Минимальное значение - 3; 
 Star/Polygon (Звезда/Многоугольник). Эта кнопка включает и 
отключает режим построения звездного многоугольника. Тип 
многоугольника, который будет построен, зависит от типа значка, 
отображаемого на кнопке. Режим построения звезды можно включить только 
для многоугольника с, как минимум, 5 сторонами [10]. 
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Заострение углов многоугольника. Этот комбинированный элемент 
управления (объединенное поле с ползунком) доступен только при работе со 
звездными полигонами, по крайней мере с 7. Боковые стороны, чем выше 
значение этого параметра, тем острее будут лучи звезды. Геометрически это 
означает количество узлов базового многоугольника, расположенных между 
парой узлов, соединенных его стороной. 

Построение и модификация многоугольников. Если вы выбрали 
инструмент многоугольника (многоугольник), щелкнув соответствующую 
кнопку на панели инструментов и установив число узлов базового 
многоугольника в окне атрибутов равным 10, по умолчанию теперь 
создаются десятиугольники [8]. 

Если вы переместите указатель инструмента «Многоугольник» 
(Polygon) на любой из узлов, расположенных в середине сторон 
многоугольника, форма указателя должна измениться, что указывает на то, 
что инструмент «Форма» был временно активирован. Удерживая нажатой 
клавишу CTRL, перетащите этот узел вдоль радиуса примерно на половину 
расстояния от центра. Все другие дополнительные узлы, расположенные в 
середине сторон многоугольника, также будут перемещаться. Результатом 
будут фигуры. 

 
Рисунок 7.8. Исходный многоугольник и его модификации, полученные 

перетаскиванием узлов инструментом Polygon (Многоугольник) 
 

Вы можете построить другой многоугольник (Рисунок 7.9) и навести 
указатель инструмента Многоугольник на маркер в середине рамки выбора 
(после чего он следует повернуть стрелку с четырьмя головами) и 
перетащить многоугольник вправо. Прежде чем отпустить левую кнопку 
мыши, щелкните ее правой кнопкой мыши (знак плюс должен появиться 
рядом со стрелкой с четырьмя головками). В результате на странице 
появится сдвинутая копия ранее созданного многоугольника. Вам нужно 
повторить эту операцию еще два раза, чтобы получить серию из четырех 
одинаковых «сплющенных» десятиугольников. 

 
Рисунок 7.9. Исходный многоугольник и результаты его преобразования в 

звезду 
 

Если вы выберете первую копию, щелкнув указатель инструмента 
Многоугольник и нажав кнопку переключения режима многоугольника и 
звезды, выпуклый многоугольник превратится в звезду, а значение 1 
появится в углах резкости многоугольника. Если вы повторите, то же 
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действие со второй копией, но после превращения в звезду, переместите 
ползунок поля резкости на одну шкалу вправо, в результате узлы базового 
многоугольника будут соединены двумя, и лучи звезды станут более 
четкими.Если для третьей копии, переместите ползунок повышения резкости 
в крайнее правое положение, значение повышения резкости будет равно 
трем, и вы не сможете увеличить его, потому что соединение узлов 
основного многоугольника в четырех разделит его на пять сегментов. 

Спирали. CorelDRAW представляет два типа спиралей: симметричные 
(называемые архимедовыми в математике) и логарифмические. Для первых 
характерно, что расстояние между двумя соседними витками спирали, 
измеренное по радиусу, оттянутому от их центра, одинаково для всей 
спирали. В логарифмической спирали это расстояние увеличивается 
пропорционально константе - коэффициенту расширения спирали [10]. 

Коэффициент расширения спирали измеряется в процентах. Значение 
этого коэффициента составляет 33,3%. означает, что расстояние между 
следующей парой соседних витков на треть больше, чем в предыдущей паре 
витков.На рисунке7.10 представлены три различных вида спирали. 

 
Рисунок7.10. Шестивитковые спирали: вверху - симметричная, посередине и 

внизу - логарифмические, с коэффициентом расширения соответственно  
50 % и 100 % 

 
Надпись в строке состояния – «Curveon Layer 1» (Кривая на слое 1) - 

указывает на то, что выбран объект класса «Кривая». Именно поэтому 
никакая другая модификация спирали, построенной с использованием 
инструмента Spiral (Спираль) невозможна, а изменение формы спирали 
выполняется путем изменения кривых с помощью инструмента Shape 
(Форма). 

Сетки. Кнопка GraphPaper (Диаграммная сетка) расположена на 
панели инструментов Polygon (Многоугольник). На рисунке 7.11 представлен 
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внешний вид панели атрибутов после выбора этого инструмента, он 
практически тот же, что для инструмента Spiral (Спираль), но теперь в 
панели доступны другие элементы управления. 

 
Рисунок7.11. Панель атрибутов после выбора инструмента GraphPaper 

(Диаграммная сетка) и построенная им сетка 
 

7.1.2 Работа в меню Image 
 

Это меню содержит команды, которые влияют на все слои в текущем 
изображении. Это отличается от команд меню слои, которые влияют только 
на активный слой. 

 
Рисунок7.12. Меню изображения 
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  Обрезать до выбора. Этот пункт меню доступен только при активном 
выборе. Нажатие на этот пункт меню обрезает текущее изображение и 
заменяет выбранную область.Если выделение не является прямоугольным 
или квадратным, будет использоваться ограничивающая рамка, минимально 
окружающая выделение. Пиксели вне выделения станут прозрачными. 

 
Рисунок 7.13. Пример - Обрезать до выбора 

 
Здесь был сделан выбор с использованием Лассо инструмент вокруг 

автомобиля. 

 
Рисунок 7.14. Пример – Обрезать с использованием Лассо инструмент 
 
Обрезать до выделения, изображение было изменено, чтобы 

минимизировать охват ранее выбранной области. Пиксели, находящиеся за 
пределами выделения, имеют рисунок шахматной доски, который указывает 
на прозрачность. 

Изменение размера. Эта команда изменяет размер изображения. 
Изображение может быть увеличено или уменьшено до указанного размера. 
При нажатии на пункт меню открывается следующее диалоговое окно. 

 
Рисунок 7.15. Изменить размер диалога 
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Повторная выборка - это процесс вычисления появления новых 
пикселей на основе существующих пикселей [1]. 

 
Рисунок 7.16. Изменение размеров режимов ресэмплинга 

 
Рекомендуется использовать настройку «Наилучшее качество» по 

умолчанию, если нет особой необходимости и понимания альтернатив 
(Бикубическая, Bilinear и Ближайший сосед). 

 
Рисунок 7.17. Алгоритм пересэмплирования 

 
Процентный и абсолютный режимы изменения размера предлагают 

возможность изменения размера в процентах или указания новой высоты и  
или ширины [1]. Если установлен флажок «Сохранять пропорции», 
пропорциональное значение высоты сохраняется при вводе нового значения 
ширины и наоборот. Размер печати рассчитывается на основе разрешения 
(DPI). Размер пикселя / DPI = Размер печати. Или  Размер печати x DPI = 
Размер пикселя.Например, если изображение указано для печати с шириной 
два дюйма, а разрешение установлено на 96 пикселей / дюйм, то размер 
изображения будет изменен до ширины 96 x 2 или 192 пикселей. Это 
количество пикселей, которое требуется двухдюймовому изображению при 
печати с разрешением 96 точек на дюйм. 

 

  
Рисунок 7.18.Пример - изменение 
размера изображения с помощью 
команды Resize 

Рисунок 7.19. Пример - изменение 
размера изображения с помощью 
команды изменения размера 
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В зависимости от типа изображения, размер которого 
изменяется Эффекты → Фото → Резкость эффект может улучшить 
детализацию, смягченные Изменение размера команда [1]. 

Размер холста. Эта команда увеличивает или уменьшает холст, не 
влияя на размер изображения на нем. 

 
Рисунок 7.20. Диалоговое окно - Размер холста 

 
Размер холста работает аналогично диалоговому окну «Изменение 

размера», но добавляет селектор привязки и удаляет параметры повторного 
сканирования. Якорь определяет точку, с которой холст увеличивается/ 
уменьшается. Когда холст увеличивается, новая область заполняется 
пикселями того же цвета, что и цвет фона. При изменении размера холста 
края существующего изображения за пределами новой области холста 
обрезаются. 

 
Рисунок 7.21. Пример - изменение размера холста 

 
 Отразить по горизонтали и по вертикали. Эти пункты меню 
позволяют перевернуть изображение по горизонтали или по вертикали. 
Помните - все уровни слоев пройдут эту трансформацию. 
 



220

  
 

 
Рисунок 7.22. Пример - перелистывание изображения 

 
Отобразить изображение по горизонтали. Поворот на 90 ° по часовой 

стрелке. Поворот на 90 ° против часовой стрелки. Поворот на 180 °. 
Следующие три пункта меню поворачивают изображение на 90 ° (по часовой 
стрелке или против часовой стрелки) или на 180 градусов. 

 
Рисунок 7.23. Пример – Вращение. Поворот на 90 ° по часовой стрелке 

 
7.1.3 Работа с шрифтами и текстом. Применение глифов 

 
Форматирование и редактирование текста. Если применить 

некоторые эффекты к тексту, отредактировать его можно в специальном 
окне. Выделив текстовый объект и нажав кнопку «EditText» 
панели PropertyBar (Панель свойств), откроется диалог редактирования 
текста (Рисунок 7.24). Работа в этом диалоговом окне не отличается от 
работы с простым текстовым редактором [8]. 

 
Рисунок 7.24. Диалог редактирования текста 



221

  
 

Используйте кнопки в верхней части диалогового окна для ввода и 
редактирования текста. Вы можете вставить текст из документа, нажать 
кнопку «Вставить», и на экране появится диалоговое окно открытия файла. 
Самый простой способ отформатировать текст через панель Property 
Bar (Панель свойств), которая содержит кнопки форматирования при работе 
с текстом. 

Дополнительные параметры форматирования текста можно получить в 
специальном диалоговом окне (Рисунок 7.25), которое вызывается кнопкой 
«FormatText» панели PropertyBar (Панель свойств). Это диалоговое окно 
содержит несколько вкладок, которые можно использовать для настройки 
форматирования символов и абзацев, установки вкладок и размеров для 
текстовых столбцов и применения некоторых текстовых эффектов. 

 
Рисунок 7.25. Форматирование символов 

 
На первой вкладке диалога настраивается форматирование символов 

(Рисунок 7.25). На этой вкладке можно выбрать шрифт, его размер и 
начертание, а также используемый языковой профиль. Поля в правой части 
диалогового окна позволяют использовать более оригинальные методы 
форматирования [10]. 

В списках Underline (Подчеркивание), Sinkethru (Зачеркивание) и Over-
line (Надчеркивание) выбирается тип линий для размещения под текстом, по 
тексту или над текстом. В списке Uppercase (Регистр) можно установить 
малые прописные или все прописные буквы. В списке Position (Позиция) 
выбираем верхний и нижний индекс. Чтобы сделать эти поля доступными, 
следует выделить символы в тексте. Далее установим вертикальное и 
горизонтальное смещение, а также угол поворота для выделенных символов.  

 
Рисунок 7.26. Пример форматирования отдельных символов 
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 Форматирование абзацев настраивается во второй вкладке диалогового 
окна (Рисунок 7.27). Например, нельзя  установить отступы для фигурного 
текста. 

 
Рисунок 7.27. Форматирование абзацев 

 
В списке Alignment (Выравнивание) можно выбрать один из способов 

выравнивания. С помощью кнопки Settings (Установки) производиться 
настройка. Нажав кнопку HyphenationSettings (Установки переносов), в 
появившемся окне можно настроить расстановку автоматических переносов 
слов. В группе полей Spacing (Интервалы) задаются интервалы между 
соседними символами, между словами и строками, а также до и после абзаца. 
В группе полей Indents (Отступы) задаются отступы с двух сторон текста. 
Эффект красной строки задается отступом первой строки. На следующей 
вкладке диалога расставляются позиции табуляции (Рисунок 7.28). Также 
можно изменить положение любого табулятора.  

 
Рисунок 7.28. Настройка табуляции 

 
Если вы хотите создать иллюстрированную брошюру, вам понадобится 

эта возможность редактора. Настроить количество и ширину колонок можно 
на следующей вкладке диалога форматирования (Рисунок 7.29). 
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Рисунок 7.29. Настройка колонок текста 

 
В поле Number of columns (Количество колонок) задается количество 

колонок в тексте. Если установить флажок Equalcolumnwidth (Равная ширина 
колонок), будут созданы колонки равной ширины, убрав флажок, можно 
задать разную ширину для различных колонок.  

 
Рисунок 7.30. Буквица и маркированные списки 

 
Выбрав эффект буквицы, можно задать количество строк, входящих в 

параметры буквицы в начале абзаца. Кроме того, задается расстояние буквы 
от остального текста. Если выбрать использование маркированного списка, 
то в поле Font (Шрифт) выбирается шрифт, а в поле Symbol (Символ) –
определенный символ для использования в качестве маркера. Далее задается 
размер символа, его смещение и расстояние до основного текста [8].  
 Размещение текста вдоль кривой. Разместить фигурный текст  можно 
по любой заданной кривой - прямой или изогнутой линии, прямоугольнике, 
эллипсе, звезде, многоугольнике, другой букве или строке текста. Разместить 
вдоль кривой можно только текст, состоящий из одной строки. С помощью 
инструмента «EllipseTool» создайте эллипс. Выберите инструмент 
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«TextTool»в панели инструментов Toolbox (Графика). Наведите указатель 
мыши к верхней точке контура эллипса. Нажмите, и текстовый курсор 
появится над контуром эллипса. Теперь вы можете вставить текст. Выберите 
в списке шрифтов панели PropertyBar (Панель свойств) шрифт. Введите 
текст, он будет автоматически размещен вдоль контура эллипса (Рисунок 
7.31). 

 
Рисунок 7.31. Текст, размещенный вдоль эллипса 

 
Нарисуем еще один эллипс и создадимна нем строку фигурного текста. 

Выделим созданные эллипс и фигурный текст с помощью инструмента 
«PickTool». Выберем команду меню TextFillTexttoPath (Текст к тексту вдоль 
кривой). Также можно менять размещение текста относительно кривой с 
помощью элементов управления панели PropertyBar (Панель свойств). В 
списке панели  свойств расположены варианты ориентации букв по 
отношению к кривой.  

 
Рисунок 7.32. Варианты размещения текста вдоль эллипса 

 
Рисунок 7.33. Перемещение текста 

 
Также можно перемещать текст перпендикулярно кривой, в 

интерактивном режиме. Выделите с помощью инструмента «PickTool» 
текстовый объект, который был размещен по кривой. Наведите указатель 
мыши на видоискатель, расположенный в центре объекта. Указатель 
изменится на другой. Удерживая левую кнопку мыши, переместите указатель 
мыши вверх. Появляется соединительная линия, один конец которой 
установлен на кривой, а другой конец связан с текстом. Вы можете 
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переместить текст в нужную позицию выше или ниже кривой. Если вы 
перестанете двигать мышь и не отпустите левую кнопку, точная копия 
кривой с текстом будет отображаться в конце соединительной линии. Эта 
копия представляет собой контрольную строку текста и показывает, в каком 
положении текст будет располагаться относительно кривой (Рисунок 7.33). 

Изменение расположения символов текста. С помощью инструмента 
«ShapeTool» вы можете изменить расстояние между соседними символами. 
Эта операция называется кернингом. Чтобы выделить символы для кернинга, 
выберите инструмент «ShapeTool». Рядом с каждым символом появятся 
маленькие контурные квадратики или узлы (Рисунок 7.34). Чтобы выделить 
символы, которые необходимо подвинуть, нужно выделить эти узлы [8]. 

 
Рисунок 7.34. Изменение размещения символов фигурного текста 

 
Аналогичная команда TextAlign/ToBaseline (Текст/Выровнять по 

опорной линии) выравнивает только текст по контрольной строке, то есть 
отменяет все вертикальные смещения символов.  

Вставка специальных символов, знаков и глифов. В окне Вставка 
настройки символов вы можете найти и вставить специальные символы, 
символы и глифы (разные отдельные символы или комбинации символов), 
которые принадлежат шрифтам OpenType, они вставляются как обычные 
объекты. 
 

7.1.4 Работа с инструментом Pen. Векторные кривые 
 

Создайте контур разработанного элемента без заливки, но нарисуйте 
его линией. Первоначально он имеет стандартную толщину 0,216 pt (пункта) 
или «Hairline», но её можно менять по своему усмотрению. Вы можете 
использовать обводку для выделения текста, увеличения толщины 
создаваемого объекта и т.д. 

Создаем новый документ (File>New). Выбираем OutlinePenDialog 
(F12) в левой панели инструментов. 

 
Рисунок7.35. Инструмент OutlinePenDialog 

 
На экране появится окошко, в котором мы должны поставить галочку 
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напротив пункта Graphic и нажать OK. 

 
Рисунок 7.36. Окно запроса OutlineColor 

 
Теперь в окне OutlinePen необходимо установить все настройки  и 

параметры так, как показано на рисунке. Не забудьте поставить галочку 
рядом с Scalewithimage, чтобы избежать проблем с линией при определении 
размеров нашего чертежа [10]. 

 
Рисунок 7.37. Окно настроек обводки OutlinePen 

 
Нарисуем большой прямоугольник с помощью RectangleTool(F6). 

Затем поверх него создадим круг при помощи инструмента EllipseTool 
(F7).Сделаем наш круг оранжевым, а контур белым. 

 
Рисунок 7.38. Рисуем квадрат и круг 
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После этого напишем большую букву А при помощи 
инструмента TextTool (F8). Сделаем букву белой, а контур для неё черным. 

 
Рисунок 7.39. Вставка текста 

 
Чтобы изменить ширину линии для всех объектов одновременно и 

одинаково, необходимо выделить все объекты мышью и открыть 
меню OutlinePen. Выберите круг, щелкнув по нему мышью, и выберите 
соответствующую ширину линии в верхнем меню, например 2.0 мм. 

 
Рисунок 7.40.Настройка толщины обводки 

 
Зададим толстую обводку нашей букве А. Для этого нам необходимо 

выделить букву, и открыть меню OutlinePen. В настройках обводки зададим 
ей толщину 2.5 мм. Мы получим черный толстый контур вокруг буквы. 

 
Рисунок 7.41. Меняем толщину обводки текста 
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Чтобы увеличить или уменьшить рисунок, выделяем все объекты и 
тянем за края выделения. 

 
Рисунок 7.42. Уменьшение объекта 

 
Уменьшим рисунок в несколько раз. Наш круг остался правильным, так 

как мы указали для него правильное масштабирование, а буква А изменилась 
неправильно. Ее контур остался такой же, как при большом изображении 2.5 
мм. Выделим букву А, опять идем в меню OutlinePen и ставим галочку около 
пункта Scalewithimage. 

 
Рисунок 7.43. Задаем настройку правильного масштабирования 

 
Теперь можно спокойно масштабировать весь наш рисунок, не боясь, 

что он может измениться. 

 
Рисунок 7.44. Правильное масштабирование всех объектов 
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Быстрая работа с вектором возможна с трассировщиком. Попробуем 
отрисовать вектор.  

 
Рисунок 7.45. Исходный образец рисунка 

 
Выделите автомобиль и нажмите на кнопку А. Теперь заблокируйте 

объект. Выберем инструмент Безье. С помощью него будем создавать 
растровые объекты. Нажмите кнопку и разместите точки по периметру 
объекта. Если вы удерживаете клавишу Alt, вы можете перемещать узел 
вдоль сцены. Вы можете создавать новые точки, удерживая левую кнопку 
мыши. Вы получаете плавную кривую. Когда мы закроем цепь, вы увидите 
стрелку. Это работает как соединение. Положите прямую линию в середине 
автомобиля. Линия должна быть плоской. Когда мы создадим все кривые, 
используйте SmartFill. Теперь нажмите на каждую часть изображения. По 
умолчанию область отображается серым цветом. Теперь покрасим половину 
машины. Мы можем использовать градиенты. 

 
Рисунок 7.46. Градиентная закраска 

 
Когда разукрасите половину автомобиля, переместите цветные кусочки 

вправо с шагом 500 мм. 

 
Рисунок 7.47. Перемещение рисунка 

 
Сгруппируйте деталь. Отразите деталь с помощью докера, объедините 

их и сгруппируйте объект. После группировки задайте градиент некоторым 
объектам. Выделите всю группу и уберите её контур. 
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Рисунок 7.48. Итоговый результат 

 
7.2 Практические навыки работы в программе Photoshop 

7.2.1 Работа с изображением в программе Photoshop 
 

AdobePhotoshop - программа для создания и редактирования графики. 
Этот графический редактор позволяет работать с импортированными или 
вновь созданными растровыми изображениями. Он включает в себя 
инструменты для кодирования изображений в цифровом формате, обработки 
и редактирования изображений (насыщенность, контраст, цветовая гамма). 

Основные элементы управления AdobePhotoshop сосредоточены в 
строке меню и панели управления. Специальная группа состоит из 
диалоговых окон - инструментальных палитр.Фильтры - это особая группа 
программного обеспечения для обработки изображений. Это подключаемые 
модули, которые позволяют обрабатывать изображение по заданному 
алгоритму. Иногда эти алгоритмы очень сложны, и окно фильтра может 
иметь множество настраиваемых параметров. 

Чтобы сохранить промежуточные версии изображения, вам 
необходимо создать новый снимок (кнопка CreateNewSnapshot на палитре 
History)[4]. 

Использование корректирующего слоя позволяет экспериментировать с 
цветами, эффект достигается путем объединения корректирующего слоя с 
нижележащим. С помощью ползунка «Непрозрачность», расположенного в 
палитре «Слои», можно ослабить эффект применения корректирующего 
слоя. Желательно записывать сложные выбранные области в специальные 
альфа-каналы, которые можно загружать отдельно. Использование режима 
быстрой маски преобразует выделение в маску, с помощью инструмента 
рисования вы можете изменить форму маски. 

Используя команду Edit>Fade или сочетание клавиш Ctrl + Shift + F, вы 
можете смягчить эффект последнего примененного фильтра, команды 
настройки или инструмента редактирования; при этом необходимо выбрать 
оптимальный режим наложения и уровень непрозрачности. 

Команда Edit>Purge (Правка>Очистить) освобождает оперативную 
память, используемую для Clipboard (буфера обмена), отмены действий 
осуществляется командой Undo (Отмена), палитрой History (История) или 
для всего вышеперечисленного All (Все). 
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При создании коллажей, для представления результатов SRS, 
необходимо выбрать разрешение 72 пикселя / дюйм для изображения 
формата A1. Векторные слои (текстовые слои и редактируемые фигуры) при 
печати имеют разрешение печатающего устройства, а не разрешение 
документа [5]. 

Для редактирования фрагмента изображения необходимо выбрать 
редактируемую область. Затем вы можете переместить, скопировать или 
раскрасить выделенный фрагмент и применить к нему различные 
специальные эффекты. AdobePhotoshop предлагает несколько вариантов 
выбора фрагментов изображения: это можно сделать с помощью 
инструментов «область», «лассо» или «волшебная палочка». Перечисленные 
инструменты позволяют выбирать нужные фрагменты различными 
способами с заданной степенью точности. (Инструмент «авторучка» в 
палитре «Контуры» также можно использовать для выбора областей). 
Инструмент RectangularMarquee (Выделение прямоугольника) находиться в 
группе Marquee (Выделение). Инструмент Crop (Кадрирование) обеспечивает 
кадрирование с заданными размерами обрезанного изображения, а также 
возможность поворачивать и изменять перспективы изображения [4]. 

 
7.2.2 Работа с меню. Окна 

 
Рассмотрим меню графического редактора  Photoshop.Команды из 

меню «Файл» применяются в том случае, когда необходимо создать, 
открыть, разместить, закрыть, сохранить, отсканировать, импортировать или 
экспортировать, напечатать изображение и пр. 

 «Редактирование» применяется, если пользователю необходимо 
выполнить какое либо действие. Например: отменить действие, сделать шаг 
назад или вперед, либо снова перейти к данному действию. В этом же меню 
имеются стандартные операции вырезки, копирования и различные виды 
вставок. Есть команда выполнить заливку, обводку, изменить масштаб,  
трансформация, работа со слоями. Это меню поможет определить кисть, 
узор, создаваемый пользователем.  

 «Изображение»  содержит команды корректировки изображения и 
инструменты для работы с изображением. Возможно с помощью этого меню 
изменить размер фотографии, холста, повернуть изображение на угол и 
использовать каналы. 

 «Слои» - это меню предназначено  операций со слоями:  создание 
слоя, его дублирование, создание корректирующего слоя: смарт-объектов.  

 «Выделение» используется для работы с выделенными областями. 
Здесь имеется возможность создания выделенных областей на основе 
диапазона цветов , а также с помощью режима быстрой маски. 

 «Фильтр»  содержит разнообразные инструменты для работы с 
встроенными и внешними фильтрами. Можно к изображению применить 
такие фильтры как размытие, шум, усилить резкость и т. д. 
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 «Анализ»  используется для определенных работ, таких например 
подсчет количества определенных объектов, измерение какой-либо  длины 
или ширины, есть возможность задания шкалы измерений. 

 «3D» позволяет работать с 3D объектами и файлами. 
 «Просмотр»  предоставляет различные режимы экрана для 

просмотра изображений.  
 «Окно» используется для того чтобы добавить или убрать окна или 

палитры по желанию пользователя. 
 «Справка» предоставляет необходимую информацию о 

инструментах или приемах работы в Photoshop[4]. 
В рабочем окне Photoshop могут находиться панели (палитры) - 

вспомогательные окна, которые служат для выполнения различных операций 
над изображениями. Каждая панель используется для выполнения 
определенного вида работ — выбора цвета, изменения масштаба 
демонстрации изображения и т. д. Если панель не нужна, ее можно убрать с 
экрана, а в случае необходимости — вызвать вновь. 

Палитры представляют собой окна, в которых сгруппированы 
некоторые из элементов управления Photoshop [5]. Палитр достаточно много, 
и они могут загромождать рабочую область. В этом случае пользователь сам 
выбирает, с какими палитрами работать. К наиболее востребованным 
палитрам относят: цвет, история, слои, навигатор и пр. Палитры можно 
зафиксировать, перенести за пределы окна или минимизировать в иконки. 
Палитры иногда еще называют «плавающими», из-за того, что размещение 
палитр не статично. Их можно менять местами, добавлять убирать с 
помощью меню Окно. Отдельные палитры имеют вкладки, для удобства 
работы и для экономии места рабочей области. 

 
7.2.3 Преобразование изображения. Работа со слоями 

 
Слой в программе Photoshop — это прослойка, которая является 

составной частью чего-то целого. 

 
Рисунок 7.49. Меню настройки слоя 

 
 За слои в Photoshop отвечает вкладка — Слои (layers).Открыть вкладку 
можно из меню Окно — Слои или нажатием на клавиатуре клавиши F7 [4]. 
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 Создаем новый документ: нажимаем Фаил — Создать или сочетание 
клавиш на клавиатуре Ctrl N. 

 
Рисунок 7.50. Создание слоя 

 Теперь перейдем в меню Слой -Новый -Слой…В окне создания нового 
слоя , зададим имя слою, цвет, прозрачность  и режим. 

 
Рисунок 7.51. Настройки слоя 

 Шахматка указывает на прозрачность слоев в Photoshop. Чтобы 
выделить изображение на слое нажмите клавишу Ctrl и не отпуская её, 
нажмите на окно со слоем в палитре слоев, который мы хотим выбрать [5]. 

 
Рисунок 7.52. Выделение слоя 

  
 Вы должны переместить выбор, переключившись на соответствующий 
инструмент, который отвечает за выбор, например, для инструмента 
«Овальная область» вы можете выбрать другую область, нажав маленькую 
черную стрелку рядом с этим инструментом. 

 
Рисунок 7.53. Редактирование слоя 
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 Теперь мы можем залить любой прозрачный цвет нашим пунктирным 
прямоугольником с помощью инструмента «Заливка». Чтобы наш красный 
круг сделать наполовину прозрачным. Нажмите маленькую черную стрелку 
на вкладке «Непрозрачность» и выберите 50%. Процент прозрачности можно 
просто ввести в специальное окно или выбрать, перемещая ползунок влево и 
вправо. 

 
Рисунок 7.54. Настройка непрозрачности 

Параметр Заливка  делает прозрачным изображение (объект) на слое, 
но оставляет непрозрачными примененные стили. 

  
Рисунок 7.55. Настройки и изменение изображения 

 
На рисунке 7.55 мы видим, что при уменьшении параметра Filllayer 

(слоя Заливка) красный цвет становится прозрачным, а примененные к нему 
стили (объем, тень) — нет. Если вместе с параметром Fill (Заливка), изменим 
параметр Opacity (Непрозрачность), то и стили, примененные к слою, тоже 
будут блекнуть.  
 На палитре Слои находятся различные виды блокировок. 

 
Рисунок 7.56.  Виды блокировок 

 
Установим вид блокировки — кнопочка с нарисованной шахматкой, 

которая сохраняет прозрачность. 
Возьмем инструмент Кисть (Brush) и нарисуем оранжевую линию через наш 
красный круг и далее по шахматке.  

Тип блокировки - кнопка с нарисованной кистью, сохраняет цвета 
пикселей. Если мы применяем этот тип блокировки к слою, мы можем 
рисовать только на шахматке - слой будет закреплен. Тип блокировки - 
кнопка с крестиком, которая фиксирует положение. Эта блокировка 
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предотвращает перемещение слоя. Тип блокировки - кнопка с блокировкой, 
которая сохраняет все. Этот тип блокировки включает все три предыдущих 
типа блокировки, то есть вы не можете рисовать на прозрачных пикселях, вы 
не можете перемещать слой, вы не можете рисовать на нем [4]. 

 

 
Рисунок 7.57  Установка прозрачности 

 
 Инструмент «Перемещение» перемещает слои в документе. 

 
Рисунок 7.58 Панель настройки Перемещение 

 
 Важная настройка инструмента Перемещение (Moving) — это 
Автовыбор (Autoselect). Если уберем галочку с настройки Автовыбор, то 
сможем перемещать только один слой — слой, который у нас активен. 
Чтобы круг и треугольник перемещались вместе, необходимо выделить эти 
два слоя при помощи кнопки Shift на клавиатуре. А затем, с помощью 
инструмента Перемещение (Moving) или стрелок на клавиатуре, передвинуть 
одновременно две фигуры в нужное нам место на документе [5]. 
 Если нам нужно, чтобы два слоя всегда вместе использовались —
можно их сгруппировать. Для этого мы используем в палитре Слои 
(Layers)  значок Звено (Link). Снять группировку слоев можноточно таким же 
способом: выделяем объединенные слои и кликаем по значку Звено (Link). 

 
Рисунок 7.59 Кнопка Звено (Link) 

 
7.2.4 Работа с текстом 

 
Создание надписи выполняется с помощью простого инструмента. 

Горизонтальный текст, кнопка «Т» расположенный на панели в левой части 
программного обеспечения. Выбираем данный инструмент, рисуем 
прямоугольник. В результате у нас появиться область, куда необходимо 
ввести текст [8]. 
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Рисунок 7. 60 Панель инструментов 

 
Если вдруг область потерялась, и текст не вводиться, необходимо снова 

выбрать кнопку «Т» и нарисовать прямоугольную область. Чтобы не 
потерять границу слоя, нужно ее показать, для этого зайдем в меню 
Просмотр и установить галочку границу слоя в подменю Показать (Show). 

 
Рисунок 7. 61 Настройка границы слоя для ввода текста 

 
Для того, чтобы увеличить размер текста, необходимо выделить 

набранный текст, затем в верхней панели выбрать размер. 

 
Рисунок 7.62  Настройка размера текста 
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Чтобы изменить цвет текста необходимо выделить текст или букву, 
которую хотим закрасить и выбрать цвет в палитре на панели инструментов. 

 
Рисунок 7.63 Палитра цветов 

 
С помощью Параметры наложения (Overlayoptions) можно наложить 

тень, указав ее смещение, для этого необходимо выделить объект и нажать 
правую кнопку мыши.  

 
Рисунок 7.64 Параметры наложения 

  
Также при работе с текстом с помощью палитры можно обвести рамку 
вокруг текста, закрасить фон за текстом [4]. 

Меню Редактирование (Editing) – Трансформирование (Transformation) 
– Поворот (Turn) текст можно поворачивать и отражать. 

 
Рисунок 7. 65 Настройка трансформации текста 

 
7.3 Практические навыки работы в программе AdobeIllustrator 

7.3.1 Создание и редактирование элементов интерфейса 
 

После загрузки программы и представления фирменной заставки на 
экране предстает окно программы, обычно называемое пользовательским 
интерфейсом (userinterface).  
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Рисунок 7.66  Интерфейс программы 

Верхняя темно-синяя полоса - строка заголовка - показывает название и 
значок программы и содержит три кнопки, которые позволяют 
контролировать размер и положение окна программы [9]. 

При нажатии на значок программы в левой части полосы появляется 
меню окна (Рисунок 7.67). Вы можете использовать их для восстановления, 
перемещения, изменения размера, закрытия окна и переключения на другую 
загруженную в данный момент программу. 

 
Рисунок 7.67 Системное меню интерфейса пользователя 

 
Под полосой заголовка расположена полоса главного командного 

меню, которая предлагает следующие группы команд:  File (Файл),  Edit 
(Правка), Object (Объект), Туре (Текст),  Select(Выделение), 
Filter (Фильтр),  Effect (Эффект), 
View (Просмотр), Window (Окно), Help (Помощь) [9]. 

Внизу рабочего экрана находится строка состояния (StatusBar), которая 
предназначена для отображения служебной информации, названия активного 
инструмента (Рисунок 7.68). При нажатии стрелки в правой части полосы 
состояния на экран отображается список режимов (Рисунок 7.69) .  
 Режимы полосы состояния: Current Tool —активный инструмент;  
Dateand Time — текущие дата и время; Free Memory — объем свободной 
памяти; Numberof Undos — число доступных отмен и повторений; Document 
Color Profile — цветовой профиль документа [9]. 
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Рисунок 7.68.Отображение в полосе состояния названия активного 
инструмента 

 
Рисунок 7.69. Список режимов полосы состояния 

 
При работе с некоторыми инструментами группы Реn (Перо), 

группы Pencil (Карандаш), инструменты 
Paintbrush  (Кисть),  Eyedropper  (Пипетка),  Knife (Нож), Paint 
Bucket (Заливка),  Hand (Рука) и  Zoom  (Масштаб)  курсор  принимает 
соответствующую форму [9]. 
 
  



240

  
 

7.3.2 Панели Appearance и Symbols 

Все управление символами собрано в специальной 
палитре Symbols (Символы) (Рисунок 7.70), которая находится в 
меню Window (Окно). 

 
Рисунок 7.70. Палитра Symbols 

 
Можно изменить внешний вид палитры, если выполнить одну из 

команд меню палитры: SmallListView (Узкий список), Thumbnail View 
(Пиктограммы),  LargeListView (Широкий список). 

Инструменты группы Symbolism (Символьные объекты) предназначены 
для размещения набора символов, а также их последующего преобразования: 
насыщенности, цвета, расположения, размера, поворота, прозрачности и 
применения стилей. Каждый инструмент в этой группе имеет свои 
собственные настройки, которые определяются в диалоговом окне Symbolism 
ToolOptions (Параметры инструмента «Символьные объекты»).  
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Рисунок 7.71 Инструмент SymbolSprayer в группе Symbolism 

 
Чтобы настроить параметры инструмента, дважды нажмите кнопку. 

Соответствующее диалоговое окно отображается. В поле Diameter (Диаметр) 
устанавливается диаметр окружности воздействия инструмента в диапазоне 
от 0,35 до 352,42 мм [10]. 

Поле Intensity (Интенсивность) определяет степень изменения в 
диапазоне от 1 до 10 (большее значение обеспечивает более высокую степень 
изменения). 

В поле Symbol Set Density (Плотность набора символов) определяется 
относительная плотность наборов символов в диапазоне от 1 до 10 (большее 
значение соответствует большей плотности). 

Флажок Show Brush Size and Intensity (Отображать размер кисти и 
интенсивность) отображает область действия инструмента. 

Под кнопками инструментов расположено шесть списков, в которых 
определяется тип изменения каждого параметра набора символов. 
Список Scrunch (Плотность объектов) определяет относительную плотность 
на основе исходного размера символов. Список Size (Размер) определяет 
размер символа на основе исходного размера символа. 
Список Spin (Вращение) определяет поворот символов на основе движения 
указателя мыши.  Список Screen (Прозрачность) определяет степень 
прозрачности, начиная с полной непрозрачности (100%) [9]. 
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Рисунок 7.7.2 Создание совокупности символьных объектов с помощью 

инструмента Symbol Sprayer 
 
 Список Stain (Окрашивание) определяет цвет символов с учетом 

текущего цвета заливки. Список Style (Стиль) определяет характер 
оформления символов с учетом параметров текущего стиля. 

В каждом из этих списков перечислены следующие варианты  для 
изменения соответствующего параметра:  Average (Средний) — добавляет 
новый экземпляр символа со средним значением от существующих 
экземпляров. Например, экземпляр, добавляемый к области, в которой 
средний уровень прозрачности равняется 50%, соответственно, и 
добавляемому символу присваивается прозрачность 50%.  User 
Defined (Определенный пользователем) — обеспечивает особые значения для 
каждого параметра;  Random (Случайный) — обеспечивает произвольные 
значения параметра [9]. 
 

7.3.3 Эффекты текста 

В программе можно выполнять все общепринятые операции со 
шрифтом (изменять гарнитуру, начертание, размер, кернинг и трекинг), а 
также направлять по произвольному контуру, осуществлять набор по 
вертикали. В программе есть возможность внешнего оформления шрифта с 
помощью декоративных контуров, декоративных заливок, растяжек и т. д. 

Инструменты группы Туре (Текст) или Vertical Type (Вертикальный 
текст) служат для набора в любом месте документа горизонтального или 
вертикального текста. Для набора заголовка (рис 7.73) необходимо 
включитьинструмент Туре (Текст) или VerticalType (Вертикальный текст), 
при этом курсор примет вид буквы  в рамке из точек. Небольшая черточка, 
пересекающая стойку буквы, обозначает базовую линию (baseline) шрифта — 
линию, по которой происходит выравнивание всех букв в строке [8]. 
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Рисунок 7.7.3 Примеры горизонтального и вертикального текстов 

 
Если вы хотите поместить текст поверх существующего объекта, вы 

можете выбрать объект, временно удалить его с экрана с помощью команды 
HideSelection (Спрятать выделенные) меню Object (Объект) или, набрав текст 
в любом свободном месте, переместить его поверх объекта [9]. 

Для создания блочного текста с помощью инструментов Туре (Текст) 
или Vertical Type (Вертикальный текст) необходимо, включив один из 
указанных текстовых инструментов, нужно создать текстовый 
прямоугольник тем же способом, которым рисуется объект при помощи 
инструментов Rectangle (Прямоугольник) или Ellipse (Эллипс): от одного 
угла по диагонали до противоположного. Если для художественных целей 
вам нужно создать рамку или цветную основу, вы должны назначить 
правильный цвет, декоративную заливку, толщину обводки и т. д. Этому 
прямоугольнику. 

После создания текстового прямоугольника текстовый курсор в 
верхнем левом углу мигает, указывая на то, что он «готов к записи». Чтобы 
изменить размер текстового прямоугольника, сначала необходимо выбрать 
текстовый блок. При выделении текстового блока с помощью 
инструмента Selection (Выделение) становятся доступными маркеры 
«габаритного» прямоугольника, с помощью которых можно изменить размер 
и пропорции текстового прямоугольника [9].  

Для размещения текста в графическом объекте (контейнере) 
необходимо включить один из инструментов Туре (Текст), Vertical 
Type (Вертикальный текст),  Area Type  (Текст  в  области)  или Vertical 
Area Туре (Вертикальный текст в области) и подвести курсор к контуру 
объекта (курсор должен соответственно изменить свою форму) щелкнуть 
кнопкой мыши. Текст можно вводить после появления текстового курсора. 
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Рисунок 7.74. Инструменты группы Туре в палитре инструментов и 

соответствующие им курсоры 
 

Текст можно связывать с объектом, не только поместив его внутрь, но 
и направлен вдоль контура объекта правильной и произвольной формы 
(Рисунок 7.75). Чтобы направить горизонтальный текст, вдоль открытого или 
закрытого контура, необходимо включить один из 
инструментов  Туре  (Текст) или Path Type (Текст вдоль контура), подвести 
курсор к нужному контуру (курсор должен изменить свою форму) и 
щелкнуть кнопкой мыши. Текст можно вводить после появления текстового 
курсора [9]. 

 
Рисунок 7.75. Пример направления текста вдоль контура 

 
Для того, чтобы направить вертикальный текст вдоль открытого или 

закрытого контура, необходимо включить один из инструментов Vertical 
Type (Вертикальный текст) или Vertical Path Type (Вертикальный текст вдоль 
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контура), подвести курсор к требуемому контуру и щелкнуть кнопкой мыши. 
Текст можно вводить после появления текстового курсора. 

 
7.3.4 Работа с векторными кривыми 

 
Выделенные объекты можно трансформировать — изменять их размер, 

масштабировать, вращать. Инструменты изменяющие форму -
Rotate (Поворот), Reflect (Зеркало), Scale (Размер), Shear (Наклон)и Blend(Пр
евращение).Все инструменты, предназначенные для трансформиции 
объектов, осуществляют свое воздействие на объекты относительно 
некоторой фиксированной точки, связанной с объектом, — центра 
преобразования (pointoforigin). По умолчанию эта точка находиться в 
геометрическом центре объекта, но при необходимости ее можно 
переместить в любое место рабочего поля, тем самым оказывая своеобразное 
воздействие на объект (например, при масштабировании или повороте 
объекта). 

Инструмент Free Transform (Свободное трансформирование) позволяет 
вращать объект или совокупность объектов вокруг геометрического центра.  

 
Рисунок 7.76. Вращение объекта с помощью инструмента Free Transform 

 
Для этого необходимо с помощью инструмента Selection (Выделение) 

выделить объект или группу объектов, предназначенные для вращения, 
включить инструмент Free Transform (Свободное трансформирование) 
расположив курсор вне «габаритного» прямоугольника начать вращение. 

Фильтр Pen and Ink (Штриховка) — векторный фильтр, который 
имитирует рисунок пером и тушью и служит для создания штриховок, 
например «клетчатых» и «деревянных» узоров, а также штриховок со 
случайным рисунком. 
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Рисунок 7.77. «Внешний вид» штриховки 

 
Для работы со штриховкой используют команды, которые 

располагаются в меню Filter | PenandInk (Фильтр|Штриховка).Для 
применения имеющихся образцов штриховки к выделенному объекту 
следует выполнить команду Hatch Effects (Эффекты штриховки) меню Filter | 
Penand Ink  (Фильтр | Штриховка), открывается диалоговое окно  Hatch 
Effects (Эффекты штриховки), в котором находятся следующие параметры: 

Поля группы Dispersion (Разброс) используются для определения 
интервалов между элементами штриховки, диапазон этого параметра — от 0 
до 300% [9]. 

Поля группы Thickness (Толщина) используются для определения 
толщины обводки у элемента штриховки в диапазоне от 10 до 1000 пунктов. 
Это поле недоступно, если обводка у элементов отсутствует. 

Поля группы Scale (Размер) используются для определения размера 
элементов штриховки в диапазоне от 10 до 1000%. 

Поля Dispersion (Разброс), Thickness (Толщина), Scale (Размер)и 
Rotation(Поворот) имеют одинаковое устройство.  

 
7.3.5 Библиотека Swatches, применение цветовых схем 

 
Палитра Swatches (Каталог) (Рисунок 7.78) предназначена для хранения 

образцов цвета, градиентных растяжек и декоративных заливок, которые 
создаются для дальнейшего использования. Переносить образцы можно из 
палитр Color (Синтез) и  Gradient (Градиент), а также из цветовых 
индикаторов  Fill (Заливка) и Stroke (Обводка) палитры инструментов [9]. 
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Рисунок 7.78. Палитра Swatches с раскрытым списком команд 

 
Все новые цвета, растяжки и декоративные заливки, создаваемые и 

сохраняемые в палитре Swatches (Каталог), относятся только к текущему 
документу. Для того чтобы вывести палитру Swatches (Каталог) на экран, 
необходимо выполнить команду Swatches (Каталог) меню  Window  (Окно). 
Если щелкнуть на образце в палитре Swatches (Каталог), то переносится цвет, 
растяжка или декоративная заливка в палитры Color (Синтез) 
или  Gradient  (Градиент) на активный цветовой индикатор в палитре 
инструментов и на выделенный объект [9]. 

Палитра Swatches (Каталог) имеет собственное командное меню, 
которое  вызывается щелчком на треугольной стрелке правее вкладки. В ней 
представлены команды, определяющие вид палитры. 

Команды Small Swatch View (Маленькие образцы) и Large Swatch 
View  (Большие образцы) обеспечивают отображение в палитре только 
образцов и определяют их размер. Точка в правом нижнем углу квадратика с 
образцом свидетельствует о том, что данный цвет является плашечным 
(spotcolor). 

Команда List View (Список) изменяет вид палитры и отображает 
образцы в виде списка, в котором представлены (слева направо): 

  небольшой квадратик с образцом цвета, градиента или декоративной 
заливки; 

 имя цвета, растяжки или декоративной заливки; 
  условный знак цветовой модели — CMYK , RGB или HSB , там же 

может отображаться знак плашечного или триадного цвета, а также знак 
цвета для приводки. 

 Команда Select All Unused (Выделить неиспользованные образцы) 
позволяет выделить в палитре все образцы, которые не используются в 
данном документе и безболезненно их удалить.  

Команда Show Find Field (Показать поле «Найти») выводит в верхней 
части палитры поле Find (Найти), с помощью которого можно осуществлять 
поиск цвета по имени. 
 В нижней части палитры представлены (слева направо) кнопки, 
которые позволяют отображать в палитре образцы по типам: 
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  кнопка Show All Swatches (Показать все образцы) обеспечивает 
отображение всех имеющихся образцов; 

  кнопка Show Color Swatches (Показать образцы цветов) обеспечивает 
отображение только цветовых образцов; 

 кнопка Show Gradient Swatches (Показать образцы градиентов) 
обеспечивает отображение только образцов градиентных растяжек; 

  кнопка Show Pattern Swatches (Показать образцы орнаментов) 
обеспечивает отображение только образцов декоративных заливок. 
Для добавления нового образца необходимо в палитрах Color (Синтез) 

или Gradient (Градиент) подготовить цвет или растяжку или же создать 
объект — элемент декоративной заливки. Затем можно воспользоваться 
кнопкой New Swatch (Новый образец) в нижней части палитры (вторая 
кнопка справа), которая автоматически перенесет цвет или растяжку из 
цветового индикатора палитры инструментов, или одноименной 
командой New Swatch (Новый образец) из меню палитры, которая выводит 
на экран диалоговое окно New Swatch (Новый образец) (Рисунок 7.79). 

Команда Swatch Libraries (Библиотеки образцов) меню Window (Окно) 
используется для импортирования в текущую палитру цветовых образцов, 
градиентных растяжек и декоративных заливок из других документов Adobe 
Illustrator. 

Команда Other Library (Другая библиотека) меню Window | Swatch 
Libraries (Окно | Библиотеки образцов) дает возможность в текущем 
документе использовать цветовые образцы, градиентные растяжки и 
декоративные заливки из других документов Adobe Illustrator. 

 

 
Рисунок 7.79. Диалоговое окно NewSwatch 

 
При выборе в палитре Swatches (Каталог) составного цвета, при 

выделении объекта с заливкой составными цветами можно также получать 
оттенки этого цвета, если в палитре Color (Синтез) перемещать один из 
движков при нажатой клавише <Shift>. Полученные оттенки плашечных и 
глобальных составных цветов можно снова сохранить в 
палитре Swatches (Каталог) в качестве самостоятельных цветов. Оттенок 
сохраняется под базовым именем, но с добавлением значения процента 
(Рисунок 7.80). 
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Рисунок 7.80.Пример сохранения оттенков цветов в палитре Swatches 

 
7.4 Средства мультимедиа 

7.4.1 Обработка аудио и видео материалов с помощью программы 
AdobePremierePro 

При запуске программы пользователь увидит приветственное окно в 
котором предлагается создать новый проект или же открыть уже созданный 
ранее. В этом окне нажмите кнопку NewProject. В открывшемся окне введите 
имя проекта и выберите расширение видеоролика [6]. 

 
Рисунок 7.81. Создание нового проекта 

 
Для добавления новых файлов в проект  нужно указать программе, с 

какими файлами мы хотим работать, добавив их в поле Name. Для этого 
откройте окно «Проводника», перейдите в нем в нужную папку с файлом и, 
зажав левую кнопку мыши на файле, перетащите в область Name. После того, 
как нужные файлы были указаны, их необходимо переместить в рабочую 
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область, то есть на временную шкалу (TimeLine). Делается это простым 
перетаскиванием нужного файла из области Name в область TimeLine.  

 
Рисунок 7. 82. Вставка необходимых объектов 

 
При замене озвучки фильма, нужно добавить фильм на TimeLine. 

Получим 2 дорожки: сверху - видео, снизу - аудио. Для наложения эффектов 
выделите видео. В центральной части окна есть список, выберите из него 
папку VideoEffects. Выберите подпапку с нужным вам эффектом и раскройте 
ее. Выберите из списка нужный вам эффект. Зажав левую кнопку мыши, 
переместите его в область EffectControls [6]. 

После этого откроются инструменты для ввода параметров эффекта. 
Выделите все дорожки проекта. Откройте меню File, перейдите в подменю 
Export и выберите пункт Media. В правой части открывшегося окна задайте 
параметры для вывода видео и нажмите ОК.  

 
Рисунок 7. 83. Редактирование видео и аудио 
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7.5 Моделирование в программе  3d StudioMax 
7.5.1 Основы моделирования объектов 

 
Основной панелью инструментов  в 3d StudioMax 

является MainToolbar,которая открывается по умолчанию и содержит 
наиболее часто используемые кнопки инструментов [3]. Следующей по рангу 
идет командная панель CommandPanel , объединяющая шесть панелей с 
элементами управления, каждая из которых открывается щелчком по 
соответствующей кнопке: 

 Create (Создать) - объединяет элементы управления для создания 
различных типов объектов; 

 Modify (Изменить) - содержит элементы управления для изменения и 
редактирования объектов и применения к ним различных модификаторов; 

 Hierarchy (Иерархия) -  предназначена для управления связями; 
 Motion (Движение) - объединяет элементы управления для настройки 

контроллеров анимации и траекторий движения; 
 Display (Отображение) - позволяет управлять отображением 

объектов сцены в окнах проекций; 
 Utilities (Утилиты) - содержит разнообразные вспомогательные 

программы, большинство из которых являются подключаемыми плагинами. 
Процесс создания объектов называется моделированием. 

Моделирование осуществляется в окнах просмотра проекций, которые 
занимают основную часть экрана и позволяют рассмотреть объекты с 
различных позиций и в разных проекциях. По умолчанию на экране 
отображаются четыре прямоугольных окна, соответствующие 
проекциям: Top (Сверху), Front (Спереди), Left (Слева), Perspective 
(Перспектива) [7].  

Все объекты делятся на категории, выбор которых осуществляется в 
палитре с помощью соответствующих кнопок. В каждой категории 
существует целый список типов объектов, например в 
категорию Geometry (Геометрия) входят типы:  Standard 
Primitives  (Стандартные примитивы), Extended Primitives (Улучшенные 
примитивы) и др. Нужный тип выбирается из списка. Каждый тип, в свою 
очередь, объединяет множество разнообразных объектов, в частности 
тип Standard Primitives позволяет создавать коробки (Box), сферы (Sphere), 
цилиндры (Cylinder), торусы (Torus), чайники (Teapot), конусы (Cone), 
геосферы (GeoSphere), трубы (Tube), пирамиды (Pyramid) и плоскости 
(Plane). 

Каждый созданный объект имеет имя, цвет и обладает некоторыми 
параметрами. Под параметрами объекта понимается набор свойств, 
описывающих объект в трехмерном пространстве, например его координаты, 
длина, ширина и высота. Имя и цвет фиксируются в поле Name and 
Color (Имя и цвет) и их можно изменить, параметры отображаются в 
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процессе создания объекта на панели Create (Создать), а в дальнейшем - на 
панели Modify  (Изменение),  и их набор определяется типом объекта [7]. 

 
7.5.2 Создание изображений в программе 3D Studio Мах 

 
Создайте произвольный объект на основе примитива ChamferBox с 

длиной и шириной в 25 пикселов и высотой в 50 пикселов. Для лучшего 
обзора перейдите в режим отображения единственной проекции Perspective, 
щелкнув на кнопке Min/MaxToggle (Переключатель Min/Max) (Рисунок 7.84). 

 
Рисунок 7.84. Появление объекта ChamferBox 

 
Выделите объект, активируйте панель Modify (Редактировать) и 

обратите внимание на дополнительные параметры Fillet (Фаска) 
и FilletSegs (Число сегментов фаски). По умолчанию первый из них равен 
нулю, а значит, фаска отсутствует. Начните постепенно увеличивать 
значение параметра Fillet (Фаска) и внимательно следите за изменением 
объекта, кромки граней которого начинают постепенно стачиваться. Затем, 
также путем перебора, подберите оптимальное, на ваш взгляд, значение 
параметра FilletSegs (Число сегментов фаски). Увидеть все сегменты фаски 
можно, временно отключив флажок Smooth (Сглаживание) [7].  

 
Рисунок7.85. Результат добавления фаски к объекту ChamferBox 

 
Также,  можно создавать следующие примитивы данной группы: 
 Hedra (Многогранник) — граненый примитив, позволяющий 

имитировать природные кристаллы; 
 OilTank (Цистерна) — цилиндр, форма оснований которого может 

варьироваться от практически плоской до сферической; 
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 Spindle (Веретено) — цилиндр, форма оснований которого может 
варьироваться от практически плоской до конической; 

 Gengon (Граненая призма) — призма, к которой можно добавить 
фаски по ребрам боковой поверхности; 

 RingWave (Волнообразное кольцо) — примитив с круговой 
структурой, являющийся вариацией стандартного примитива Tube (Труба) с 
фигурной внутренней частью; 

 Prism (Призма) — треугольная призма, для которой возможно 
изменение угла наклона основания к боковым граням. 

 TorusKnot (Узловой тор) — примитив, предназначенный для 
имитации различных узлов и закручивания; 

 Capsule (Капсула) — цилиндр, основания которого представляют 
собой полусферические поверхности; 

 L-Ext (Выдавливание L-профиля) — примитив, позволяющий 
создавать объекты, близкие к прокатному профилю «уголок»; 

 C-Ext (Выдавливание С-профиля) — примитив, обеспечивающий 
получение объектов, близких к прокатному профилю «швеллер»; 

 Hose (Шланг) — примитив, предназначенный для имитации 
широкого спектра вытянутых объектов, ограниченных двумя однотипными 
поверхностями [2]. 

 
7.5.3 Моделирование в программе 3D Studio Мах 

 
Для создания 3D-объекта запускаем приложение 3ds Max [3]. Перед 

нами открывается диалоговое окно, разбитое на четыре окна проекций, в 
которых отображаются соответствующие виды: 

 
Рисунок 7. 86. Окно для работы с объектами 

 
Здесь в одном из окон создаем геосферическую форму нашего 

будущего объекта: Задаем Радиус: 20, Сегменты: 3, далее жмем правую 
кнопку мыши по объекту в появившимся выделенном поле нажимаем на 
красный квадратик и, зажав Ctrl, выделяем полигоны на объекте.  
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Рисунок 7. 87. Моделирование объекта 

 
После того, как выделили несколько полигонов, жмем кнопку Extrude,  

которая находится чуть ниже, нажимаем на SelectandUniformScale (Выбор и 
равномерный масштаб) и заостряем концы нашего шара, потом снова жмем 
кнопку Extrude и вытягиваем концы, и опять SelectandUniformScale (Выбор и 
равномерный масштаб), чтобы вытянуть конец и сделать булавой, при этом 
еще необходимо будет воспользоваться кнопкой Extrude [7]. Проделав это, 
жмем на EditablePoly(Редактируемое поле), далее жмем на выпадающий 
список ModifierList (Список модификаторов), который находится чуть выше, 
и ищем там MeshSmooth (Гладкая сетка). Видим, что объект изменил свою 
форму – стал более скругленным, приобрел округлые формы. 

 
Рисунок 7.88. Созданный объект 

 
7.5.4 Работа с освещением, использование камеры 

 
Чтобы воспроизвести  условия освещения сцены, отвечающие 

замыслу композиции, и подобрать выигрышные ракурсы наблюдения 
объектов, разместите в составе сцены воображаемые источники света и 
камеры [2]. 

Создание и настройка источников света. Для изменения  общего 
уровня освещенности сцены настройте  параметры подсветки (Ambientlight), 
относящейся к разряду эффектов окружающей среды. Для регулирования 
уровня освещенности отдельных фрагментов сцены разместите в ее составе 
один или несколько всенаправленных осветителей, подобных лампочке без 
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абажура или солнцу в условиях открытого космоса. Для имитации освещения 
сцены лучами солнца добавьте в состав сцены источник направленного света 
и придайте ему нужную ориентацию. Для имитации географически точного 
освещения архитектурной сцены лучами солнца создайте объект типа 
Sunlight (Солнечный свет) [7]. 

  Для дополнительного  освещения отдельных объектов или  участков 
сцены, имитации специальных  бликов и создания эффектов цветных 
световых пучков включите в состав сцены осветители-прожекторы с 
расходящимся конусом лучей. 

  Включите  свойство отбрасывать тени для тех  осветителей, 
которые должны обеспечить формирование теней от объектов, 
настройте  параметры теней.  При необходимости исключите некоторые 
объекты сцены из числа, освещаемых теми или иными источниками света. 

 
 7.5.5 Применение ключевой анимации  и визуализация объектов 
 

 Приступая к созданию анимации, настройте ее временные параметры 
(число кадров во временном сегменте, частоту повторения кадров, масштаб 
времени и т. п.) и создайте в опорных кадрах ключи (keys) нужных 
параметров объектов, используя инструменты интерактивного управления 
анимацией [3]. При необходимости вставьте в создаваемую анимацию 
готовые треки (tracks) анимации из ранее созданного файла. Выполните 
воспроизведение и предварительный просмотр анимации с целью контроля 
качества движений. При необходимости произведите редактирование 
параметров ключей анимации, используя окно диалога Track View (Просмотр 
треков). Используя контроллеры анимации (animationcontrollers), укажите, 
должен ли «оживляемый» объект в интервалах времени между заданными 
положениями двигаться равномерно, рывками, с ускорением в начале или в 
конце и т. п. 

 
Рисунок 7. 89. Базовые панели для управления анимацией 

 
Если выполняется анимация персонажей или механических устройств, 

перемещение или поворот отдельных элементов которых должен вызывать 
согласованные движения других частей, используйте возможности по 
анимации связанных объектов методами прямой и обратной кинематики.  

Выполните визуализацию отдельного кадра изображения сцены или 
последовательности кадров, составляющих анимацию. При этом укажите, 
должен ли визуализироваться только текущий кадр, определите номера 
визуализируемых кадров или задайте границы диапазона номеров кадров, 
которые предстоит визуализировать [2]. 
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Установите высоту и ширину выходного изображения  в пикселях 
или выберите один из стандартных размеров кадра изображения, настройте 
режимы визуализации и укажите, куда следует направлять результат 
визуализации: на экран, в файл или на устройство цифровой регистрации 
изображений.Используйте эффекты окружающей среды для  имитации 
воздушной дымки, тумана, распространения  пучков света сквозь 
туман или  дым, а также языков пламени. Настройте  цвет фона 
сцены или примените  в качестве фона фотографию реального пейзажа. 

Выполните фильтрацию изображений отдельных  объектов 
или материалов сцены, используя  программный модуль визуализации 
оптических эффектов, таких как сияние, блики линз, глубина резкости 
объектива, зернистость фотопленки и т. п. 

Теперь, когда  модель трехмерной сцены полностью  готова, 
легко выполнить ее визуализацию с любого требуемого направления. 
Примените возможности  фильтрации готовых изображений, 
объединения  изображений двух кадров в одно целое с добавлением 
межкадровых переходов или организации циклов повторения отдельных 
сегментов анимации на этапе видеомонтажа [7].  Создайте 
очередь  событий  видеомонтажа, используя программный модуль VideoPost 
(Видеомонтаж), включите в нее события вставки изображений, их 
фильтрации, композиции или циклического повторения. Настройте 
параметры фильтров для имитации различных оптических эффектов, 
аналогичных тем, какие используются на этапе визуализации.  Определите, 
куда должны направляться результаты видеомонтажа (в файл или на 
устройство цифровой регистрации изображений), и выполните цепочку 
событий видеомонтажа. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 
1. Создать два многослойных изображения (коллажа), совмещающих 

несколько фрагментов других изображений. 
2. Создать два файла gif-анимации. 
3. Создать рисунок текста с применением различных «эффектов», 

например: текст с цветным контуром, контур текста, искажение контуров 
букв, текст по контуру и т.п. 

4. Создать два изображения известных логотипов из примитивов. 
5. Создать две  кнопки для сайта и два шаблона заголовка. 
6. Создать изображения, демонстрирующие применение трех 

различных фильтров и работу с маской. 
8. Разработать макет сайта. Предложите свой дизайн для данного сайта.  
9.Создать, средствами графических редакторов, рамки к своим личным 

фото. Создайте несколько рамок различных видов, форм, степени 
прозрачности и текстуры. 
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10. Создайте  плакат или постер со звездой. Плакат должен содержать 

Объявление о гастролях в вашем городе любой звезды, по вашему 
усмотрению. Представьте несколько вариантов постера. Используйте 
несколько логотипов спонсоров, надписи, фоны и фотографии звезд. 

11. Создайте макет грамоты или благодарственного письма средствами 
графических редакторов. 

  
12.Осуществите реставрацию старого фото, средствами программы 

Photoshop. 
13.Преобразуйте, используяцветность, черно белое фото в цветное. 
14.В среде 3DS MAX создайте ряд макетов геометрических фигур 

стереометрии. 
15. Используя произвольный предмет мебели, промоделируйте, 

текстурируйте и визуализируйте его в среде 3DS MAX. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Что такое рабочее пространство?  
2. Как создать многослойное изображение (коллаж), совмещающее 

несколько фрагментов других изображений? 
3. Назовите основные этапы создания мультимедийных презентаций. 

Какие виды мультимедийного контента может включать в себя презентация? 
4. Как создать рисунок текста с применением различных «эффектов»? 
5. Как создать изображение из примитивов? 
6. Как создать шаблон кнопки для сайта и шаблон заголовка? 
7. Как создать изображение, демонстрирующие применение различных 

фильтров и работу сослоями в Photoshop? 
8. Назовите основные этапы работы с цифровым звуком? Назначение 

программы Audacity?  
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9. Назовите, какие программы и сервисы интернета для обработки 
звука и видео вам знакомы? 

10. Что такое аудиодорожка? Как разбить аудиофайл на несколько 
частей при помощи программы для обработки и монтажа аудиозаписей?  

11. Назовите основные приемы моделирования в 3DStudioMax? 
12. Охарактеризуте  программу AdobePremierePro? В чем ее отличия 

и преимущества от других схожих программ? 
13. Назовите основные инструменты программыAdobeIllustrator? 
14. Какие методы обработки изображений средствами программы 

Photoshop вам знакомы? 
15. Какие возможности для работы с текстом и шрифтами имеются в 

векторном графическом редакторе СorelDraw? 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
Мультимедийные технологии с каждым днем все больше 

проникают в различные сферы деятельности. В большинстве случаев 
использование мультимедийных программ влияет на улучшение процесса 
не только обучения, но и проектирования и разработки проекта в 
профессиональной сфере. 

Мультимедиа позволяет одновременно работать с неподвижными 
изображениями, динамическими изображениями (видео, анимированные 
графические изображения), текстом и звуком. Одновременное 
воздействие на слух и зрение человека увеличивает объем и степень 
усвоения информации, передаваемой в единицу времени. 
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РАЗДЕЛ 8.РАЗРАБОТКА МАКЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ И ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЙ 

 
Цели обучения:  
познакомить обучающихся с художественной структурой макета, 

основами оформления и верстки печатных изданий, возможностями средств 
выражения и особенностями их использования при оформлении печатных 
изданий. Основными задачами являются приобретение навыков 
проектирования и верстки простых типов печатных материалов, 
формирование понимания целостности и единства макета, развитие умения 
правильно использовать в дизайне формирующие и выразительные 
элементы. 

После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
• объяснить типичные элементы макетов, формирующие 

выразительные элементы и особенности композиционной структуры; 
• знать теоретические основы построения композиции письменной 

прессы, которая сочетает в себе пространственные и временные 
характеристики; 

• реализовать художественное намерение в публикации нескольких 
страниц, завершенных по форме, логичных по своему составу и максимально 
отвечающих практической цели публикации и требованиям производства; 

• создавать различные композиции в соответствии с конкретными 
задачами дизайна. 

Схема курса 

 
 
Предварительные требования:  
перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны уметь 

работать в текстовых редакторах и программах графического дизайна. 
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Необходимые учебные материалы: 
1. Разработка макетов серии печатных изданий: газета, журнал, книга 

(из опыта проектирования), Хорошева, А. А., Аплеснина, О. И.: Учебник / 
ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2019. - 135 c. 

2. Т.А. Гридина, А.Ю.Шебалов. Корректура и компьютерная верстка: 
Учебно - методическое пособие. Изд.-е 2-е, испр. и доп./ ГОУ ВПО ЕГПУ.-
  Екатеринбург,  2010. -114с.  

3. Хиндерлитер Хол. Настольные издательские системы. Учебное 
пособие. [пер. с англ. В. Вобленко и др.]. - М. : Принт-Медиацентр, 2006. – 
205 с. : ил.  

4. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика: Учебное 
пособие / В.П. Большаков, В.Т.Тозик, А.В.Чагина. - СПб.: БХВ-Петербург, 
2013.-288 c. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время производство печатных материалов все больше 

интегрируется в единое пространство медиа-индустрии. Интеграция 
печатных и электронных публикаций является неотъемлемой частью этого 
процесса. Есть несколько причин для этой интеграции. С одной стороны, 
почти все информационные технологии стали цифровыми, оснащены 
компьютерными технологиями, профессиональным программным 
обеспечением и оборудованием для обработки изображений. С другой 
стороны, тот же процесс происходит с распространением всех видов 
информационных продуктов: появились компакт-диски и DVD-диски с 
электронными изданиями, а также музыкой и видео. Издатели внедрили 
новейшие сетевые технологии, связанные с распространением медиа 
информации в интрасетях и экстрасетях в глобальной сети Интернет. 

В этом разделе будут рассмотрены особенности и место печатных и 
электронных публикаций в современной медиа индустрии, компоненты и 
форматы печатных и электронных публикаций в наиболее общем виде. Была 
предпринята попытка классифицировать печатные и электронные 
публикации и указаны пути и перспективы их дальнейшего 
совершенствования и развития. 
 

8.1 Виды коммуникации. Информационная, экспрессивная, 
прагматическая 

8.1.1 Понятие визуальной коммуникации и специфики различных 
носителей информации 

 
 Коммуникация (лат. communicatio от communicare — делать общим, 
связывать, путь сообщения, форма связи) является предметом изучения 
многих наук. Сегодня эта концепция применяется в двух значениях: 

1. способ связи, связь одного места с другим (например, транспортное 
сообщение, подземные коммуникации); 
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2. общение, передача информации от одного человека (группы) одному 
человеку (группе); специфическая форма их взаимодействия в жизненном 
процессе с помощью языка и других форм сигнальной коммуникации. 

Источником могут быть отдельные лица, группы людей, общественные 
социальные институты (правительственные учреждения, политические 
партии, компании, организации). Источник является инициатором процесса 
связи, который начинается, когда отправителю необходимо создать и 
передать какое-либо сообщение. Важнейшими характеристиками 
отправителя (источника) информации являются ее статус, достоверность и 
квалификация. Они оказывают наибольшее влияние на степень доверия 
общественности к информации и на продолжительность воздействия 
информации на общественность. Доверие к отправителю сообщения имеет 
большое значение в рекламных и маркетинговых коммуникациях [1]. 
 Основополагающими видами социальной коммуникации является 
информационная, экспрессивная и прагматическая. Все процессы, связанные 
с передачей различного рода информации, относят к информационной 
коммуникации.  Выраженную способность к выражению не только 
смысловой, но и в тоже время оценочной информации относят к виду 
экспессивной коммуникации. Под способностью передавать некие 
коммуникационные установки, предписывающие определенные воздействия 
на ее получателей относят к прагматическому виду коммуникации. 

Информационная функция. В современной науке понятие 
«информация» трактуется как обмен между людьми различных видов знаний 
и информации. Здесь общение играет роль посредника. Это обмен 
сообщениями, мнениями, идеями, решениями, которые происходят между 
коммуникаторами. Обмен информацией может происходить как для 
достижения практической цели, для решения проблемы, так и для самого 
процесса общения, поддерживая отношения между людьми. 

Экспрессивная функция. Это означает желание партнеров по общению 
выражать и понимать эмоциональные переживания друг друга. Таким 
образом, межличностное общение всегда начинается с установления 
контакта между партнерами. Важно не только донести информацию, 
необходимую для общения (представиться), выбрав стереотипные словесные 
высказывания, но и дополнить их невербальными средствами (улыбка, 
рукопожатие), которые должны показать нашу готовность расположенность 
(нерасположенность) к контакту.  

Прагматическая функция. Эта функция позволяет регулировать 
поведение и деятельность участников общения и координировать их 
совместные действия. Она может быть нацелен, как на вас, так и на вашего 
партнера. Во время реализации этой функции партнеру необходимо 
предложить выполнить определенные действия, а также запретить 
определенные действия. 

При рассмотрении функционального аспекта общения следует 
помнить, что все эти функции тесно связаны и встречаются в той или иной 
комбинации практически в любой форме коммуникации. 
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Визуальная коммуникация. Визуальная коммуникация — вид общения, 
при котором передача информации частично или целиком полагается на 
зрение. Визуальная коммуникация тесно связана с таким понятием,как 
коммуникативный дизайн. Коммуникативный дизайн объединяет в себе 
печатную, аналоговую и цифровую среду. Коммуникационный дизайн 
включает в себя визуальный дизайн, рекламу, иллюстрирование, шрифтовую 
культуру, печатные процессы, информационную архитектуру, анимацию, 
перформанс (театрализованное представление), копирайтинг (составление 
текстов) и редактирование и т.д. 

Визуальная информация более точно скопирована в аналоговом виде. 
Цифровое кодирование выполняется путем назначения определенных 
комбинаций доступного и отсутствующего сигнала, и из их комбинаций 
создаются семиотические значения или матричные изображения. Считается, 
что аналоговая форма передает более точное изображение объекта, 
поскольку ее принципом является простое копирование (отображение), в то 
время как цифровые технологии преобразуют изображение (кодирование) и, 
во время воспроизведения, декодируют сигналы известным способом [2]. 

Множество процессов передающих информацию различного рода 
объединяют в информационную коммуникацию. К ним относят печатные 
коммуникации, в этом случае общение и передача информации происходит 
посредством журналов, газет, книг и других печатных изданий. Яркими 
примерами аудиторных коммуникаций являются театры, концертные залы, 
лектории, церкви и пр. К видеокоммуникациям, как источнику информации 
относятся телевидение, кино, видеофильмы, видеоролики и различная 
видеоинформация различной направленности и содержания. Соответственно, 
аудиокоммуникации связаны со звуковой информацией, к ним относят радио, 
звукозаписи, телефон, голосовые сообщения и разного рода аудио 
информация. 

Наиболее современный, популярный и динамично развивающийся вид 
коммуникации - это компьютерная коммуникация. В основе компьютерной 
коммуникации лежат все современные средства связи включая компьютеры, 
ноутбуки, планшеты, смартфоны и пр. Компьютерная коммуникация 
представляет собой способ общения, который обеспечивает передачу 
различных видов информации текстов, звука, видео, графики, разнообразных 
файлов и компьютерных программ посредством носителей информации [3]. 

Компьютерные современные носители информации делятся на 3 вида: 
1) магнитные (жесткий диск, или внешний жесткий диск); 
2) оптическиекомпакт диски; 
3) электронные (флеш карты, карты памяти); 
Внешние запоминающие устройства(ВЗУ) предназначены для 

долговременного хранения программ и данных. Наиболее распространены 
следующие типы ВЗУ: накопители на магнитных дисках (НМД); их 
разновидности – накопители на гибких магнитных дисках (НГМД) и 
накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД); накопители на 
магнитных лентах (НМЛ); накопители на оптических дисках (НОД). 
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Соответственно, физическими носителями информации, с которыми 
работают эти устройства, являются гибкие и жесткие магнитные диски, 
магнитные ленты и оптические диски. 
 Жесткий диск, или «винчестер» - устройство для долговременного 
хранения информации. Он сделан из сплава на основе алюминия и также 
покрыт магнитным слоем и помещен в неразборный корпус, встроенный в 
системный блок компьютера. По всем профессиональным характеристикам 
(емкость, скорость обмена информации) жесткие диски значительно 
превосходят гибкие и оптические [8]. 

Внешним жестким диском называют  портативное запоминающее 
устройство, которое подключается, чаще всего посредством USB интерфейса, 
к компьютеру или любому другому мультимедийному цифровому 
устройству. 

Оптическим диском  называют носители информации, выполненные в 
виде дисков, запись и чтение данных с которых осуществляется посредством 
оптического (или, как его ещеназывают, лазерного) излучения. 

Картой  памяти называют накопительное устройство, которое 
применяется для записи, хранения данных  и постоянной установки в разного 
вида цифровые устройства, такие как смартфоны, планшеты, цифровые 
камеры и т.д. 

USB-флеш-накопителем называют популярное внешнее 
запоминающее устройство, которое использует в качестве носителя 
информации флеш-память. USB-флеш-накопитель подключают к 
компьютеру или любому другому считывающему устройству для передачи, 
хранения или обмена информацией. 

   
8.1.2 Применение «типографики» и шрифтовых гарнитур 

 
Гарнитура в типографике — набор из одного или нескольких шрифтов,  

одного размера и стиля, имеющий стилистическое единство изображения и 
состоящий из определенного набора типографских символов. Гарнитура 
обычно содержит буквы, цифры и знаки препинания, а также специальные 
символы. Существуют также гарнитуры, которые полностью состоят из 
неалфавитных символов - например, математических или картографических 
символов. Термин «гарнитура» часто путают с термином «шрифт», значение 
этих слов было более узнаваемым до появления компьютерных издательских 
систем. Разница между терминами заключается в том, что шрифт определяет 
свойства конкретного члена семейства шрифтов, такие как жирный шрифт 
или курсив, а гарнитура определяет согласованный стиль для семейства 
шрифтов  [9]. 

Анатомия шрифтовых гарнитур. Существуют основные группы 
шрифтов: текстовые и акцентированные шрифты. Эти две группы делятся на 
множество подгрупп. Каждая гарнитура имеет свое имя. Разработка 
гарнитуры является сложной и трудоемкой задачей. 
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Типографы разработали сложный словарь, описывающий многие 
функции шрифта и типографики. Некоторые из его концепций применимы не 
ко всем сценариям. Например, «засечки», которые являются чисто 
декоративными элементами европейских шрифтовых шрифтов, могут 
выглядеть как детали арабских или восточноазиатских символов (например, 
толщина обводки), но последние могут нести смысловую нагрузку и могут 
неправильно называться засечками. 

Засечки. Гарнитуры можно разделить на две основные категории: с 
засечками (древние и блочные символы) и без засечек (гротеск). Сербы - это 
маленькие элементы на концах буквенных штрихов.В полиграфии шрифты 
без засечек также называют гротесками (нем. Grotesk отитал. grottesco). 

Существует широкий выбор шрифтов с засечками и без. Обе группы 
включают в себя обе гарнитуры, предназначенные для написания больших 
объемов текста и предназначенные в основном для декоративных целей. 
Наличие или отсутствие засечек является лишь одним из многих факторов, 
которые следует учитывать при выборе шрифта. 

Считается, что шрифты с засечками легче читать в длинных текстах, 
чем без них. Исследования на эту тему дали смешанные результаты, что 
позволяет предположить, что основной причиной этого эффекта является 
более глубокое знакомство со шрифтами с засечками. Как правило, печатные 
работы, такие как газеты и книги, используют шрифты с засечками, по 
крайней мере, в основном тексте. 

 
Рисунок 8.1 – Типы шрифтов 

 
Веб-сайты могут не распознавать шрифт и использовать 

пользовательские настройки браузера. Те, кто указывает шрифт, обычно 
используют шрифты без засечек, потому что форма с засечками низкого 
разрешения, в отличие от печатных материалов, плохо воспроизводится на 
экранах компьютеров с низким разрешением. 

Пропорции (Пропорциональный и моноширинный шрифты). 
Пропорциональный шрифт показывает символы различной ширины, тогда 
как непропорциональный или моноширинный шрифт показывает символы, 
размещенные на выводах постоянной фиксированной ширины. Большинство 
людей считают пропорциональные шрифты более привлекательными и 
разборчивыми, и поэтому эти шрифты чаще всего используются в 
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профессионально публикуемых печатных материалах. По той же причине 
программы с графическим интерфейсом (такие как текстовые процессоры и 
браузеры) обычно используют пропорциональные символы. Однако многие 
пропорциональные символы содержат символы фиксированной ширины, так 
что, например, столбцы чисел остаются выровненными. 

 
Рисунок 8.2 - Пропорциональный и моноширинный шрифты 

 
Разнесенные шрифты лучше подходят для определенных целей, так как 

их символы выстраиваются в четкие, однородные столбцы. Большинство 
пишущих машинок и буквенно-цифровых компьютерных экранов 
используют шрифты с фиксированным интервалом. Большинство 
компьютерных программ, которые имеют только текстовый интерфейс, 
также используют только шрифты фиксированного пространства. 
Программисты обычно предпочитают шрифты с фиксированным интервалом 
при редактировании исходного кода. На веб-страницах теги 
HTML <tt></tt> или <pre></pre> чаще всего задают непропорциональные 
шрифты. В LaTeX среда verbatim использует непропорциональные шрифты. 
Любые две строки текста с одинаковым количеством символов при 
использовании моноширинного шрифта должны иметь одинаковую ширину, 
тогда как при использовании пропорционального шрифта одни и те же две 
строки могут иметь совершенно разную ширину. Это происходит из-за того, 
что в последнем случае широкие символы (такие как буквы W, Q, Z, M, D, O, 
H, и U) требуют больше места, чем узкие (такие как i, t, l, и 1) [4]. 

Группы шрифтов: 
1. Группа рублёных шрифтов. В эту группу входят не имеющие засечек 

гарнитуры, например: Журнальная рублёная, Древняя, Плакатная, Букварная. 
2. Группа шрифтов с едва видимыми засечками. Сюда входят шрифты 

со слегка утолщенными чертами, такие, как Октябрьская. 
3. Группа медиевальных шрифтов. Это самая полная группа шрифтов. 

Шрифты в этой группе плавно сочетаются с основными штрихами и, как 
правило, строятся в виде дуг окружностей. Примеры гарнитур этой группы: 
Литературная, Банниковская, Лазурского, Таймс. 

4. Группа общих источников. Шрифты этой группы имеют ярко 
выраженный контраст и длинные тонкие прямые засечки, соединяющиеся с 
основными линиями под прямым углом. Пример: Обыкновенная новая, 
Елизаветинская, Бодони. 

5. Группа брусковых шрифтов. Контраст в этих шрифтах отсутствует 
или едва различим, жирные линии с засечками соединены с основными 
штрихами под прямым углом. Примеры: Брусковая газетная, Балтика. 
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6. Группа новых малоконтрастных шрифтов. Шрифты этой группы 
характеризуют длинные закруглённые засечки сопрягающиеся с основными 
штрихами, используются при наборе большого текста, в книгах и газетах. 
Примеры: Новая газетная, Школьная, Бажановская, Журнальная, 
Академическая. 

7. Группа дополнительных шрифтов. В эту группу входят все шрифты, 
которые нельзя отнести ни к одной из остальных групп или созданные 
пользователем шрифты. Например, рукописные гарнитуры, такие как 
Жихаревская. 
 

8.2 Методы верстки и макетирования изданий 
8.2.1 Понятие «оригинал-макет» и способы его представления 

 
К понятию оригинал-макета относятся: 
- система текстовых и графических материалов (чертежи, фотографии, 

элементы дизайна и контроля, этикетки и т. д.), объединенные в единый 
макет, каждая страница полностью совпадает с соответствующей страницей 
будущей публикации; 

- окончательная композиция любого визуального сообщения, будь то 
реклама в газете или журнале, логотип на упаковке или упаковке, текст и 
иллюстрации из брошюры, книги и т. д.; 

- документ для создания тиража, то есть любая публикация газеты до 
настоящего времени, подписанный и подготовленный к печати или печати. 
Он должен быть подписан в виде набора или напечатан в разных формах: 
машинописный; закодированный (на носителе); печатная копия, 
подготовленная для изготовления фотоформ или печатных форм 
фотомеханическим или иным способом  [4]. 

Оригиналы для полиграфических изданий можно разделить на группы: 
Авторский оригинал – это текстовый и графический материал, 

подготовленный автором (коллективом авторов) для передачи в издательство 
для редакционного и последующего редактирования; 

Издательский оригинал – текстовый и графический материал, 
прошедший редакционную и публикационную обработку, подписанный в 
комплекте (для печати) руководством издательства для изготовления 
печатной формы в типографии; 

Оригинал-макет (репродуцируемый оригинал-макет) – это оригинал 
публикации, каждая страница которого по количеству строк и, в частности, 
по строкам, совпадает со страницей будущей книги. Оригинальный макет 
может быть напечатан (напечатан на обычной офисной пишущей машинке), 
подписан при наборе текста и печати и отправлен в типографию для набора 
текста и печати. 

Репродуцируемый оригинал-макет (РОМ) – представляет собой 
оригинал, подготовленный для изготовления фотоформ или печатных форм 
фотомеханическим методом или методом сканирования. В последнее время, 
с распространением композиционных и компьютерных издательских систем, 
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этот тип оригиналов широко используется для печати краткосрочных 
монохроматических оперативных публикаций (рефератов, материалов 
конференций, листовок). 

Макетирование – является одним из основных методов художественно-
дизайнерской деятельности. Это  процесс композиционного размещения 
графических элементов в формате. Конечным результатом является макет. 
Последний макет, подписанный в производстве, является оригинальным 
макетом. В графическом дизайне он используется для создания 
оригинальных макетов визуальных сообщений[9]. 

Вся деятельность графического дизайнера напрямую связана с 
прототипированием - созданием оригинальных произведений, 
предназначенных для последующего тиражирования. Копии этих оригиналов 
могут быть созданы с использованием печати, электронных средств 
визуального общения, компьютеров. 

Техника создания оригинального макета может варьироваться и 
зависит от многих факторов, включая содержание и цель информационного 
сообщения, вкус и навыки графического дизайнера, материал и доступные 
ему графические средства. В одном случае оригинальное оформление 
выполняется в технике графики, в другом - это фото или сочинение. Модели 
очень часто содержат, как изображение, так и фотографию и текст. 

Независимо от техники и технологии исполнения оригинал-макет 
создается в несколько этапов. 

1. Работа дизайнера-графика обычно начинается с получения задания 
(брифа) или заказа на изготовление оригинал-макета. 

2. На этапе разработки рекламной концепции исследуется рекламный 
креатив, который определит все последующие этапы. Технология создания 
поэтапной рекламы для позиционируемого продукта может быть записана 
следующим образом: маркетинговая стратегия в рекламе, атрибуты продукта, 
рациональные преимущества, эмоциональные выгоды, соотношение 
рекламируемых выгод к потребностям и запросам целевой аудитории, 
концепция рекламного сообщения. 

3. Составление эскизов выражения уникального торгового 
предложения или позиционирования. Разрабатывая структуру визуального 
сообщения, дизайнер обычно создает серию эскизов. В некоторых случаях 
это происходит непосредственно в процессе создания прототипа посредством 
компьютера. Эскизы выполняются с различной степенью полноты - от 
эскизов до рисунков, тщательно выполненных композиций и 
предшествующих этапу разработки макета. Количество вариантов зависит от 
сложности задачи. 

4. Выбор оптимального варианта, который наиболее точно 
соответствует поставленной задаче. 

5. Конечное исполнение оригинал-макета рекламного сообщения. На 
этом этапе от дизайнера требуется практически реализовать концепцию 
позиционирования, основные законы композиции, окончательная 
компоновка текстовых и графических блоковых элементов. После этого 
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макет передается клиенту, что обеспечивает его воспроизведение тем или 
иным способом. 

6. Конечная цель при создании оригинального макета автора - получить 
копии для массового распространения. Существуют, как сходства, так и 
различия между оригинальным макетом и его копированием-
воспроизведением. Макет - авторская работа, воплощающая творческий 
замысел графического дизайнера. Копии, воспроизводимые носителями, 
могут повторять их только с разной степенью точности. Копии могут быть 
полными копиями макета или воспроизведены в измененном масштабе, 
воспроизведены на материале, отличном от намерения автора, использовать 
другую цветовую схему, иметь конкретные характеристики методов печати, 
которые были выполнены  [9]. 

Оригинал-макет должен отвечать следующим основным принципам: 
– равновесие – баланс в размере и расположении элементов; 
– пропорция – отношение ширины к высоте; 
–доминирование – намеренное выделение предмета, если надо 

сосредоточить внимание на этом объекте; 
– направленность движения взгляда от левого верхнего угла вниз; 
– когерентность – все элементы в гармоничном отношении; 
– единство всей конструкции за счет фона, рамок … 
В зависимости от размещения на страницах текста, иллюстраций, 

элементов дизайна есть следующие типы оригинал-макетов: мондриан -
логически выстроенная, хорошо воспринимаемая композиция; сетка - делят 
объект на 4-8 клеток равного размера, размещают там изображения и под 
ним текст (используется обычно в каталогах); окно - изображение занимает 
2/3, для показа одного объекта; рамка - текст в центре, окружен 
изображениями, как рамкой; цирк - творческий беспорядок; «под обрез» – 
изображение на целый разворот или страницу; комикс – серия мелких 
рисунков с текстом; текст – без иллюстраций, а для создания композиции 
применяются различные шрифты. 

В настоящее время широко используются электронные оригинал -
макеты. Исходный макет обычно считается файлом, который не нужно 
изменять. Кроме того, текст, отправляемый в типографию или издательство, 
должен быть помечен используемыми шрифтами, размеры которых должны 
быть размещены рядом с текстом. Обычно композиция отправляется с 
текстом. При предоставлении руководящих указаний по производительности 
печати художественный редактор должен предоставить следующую 
минимальную информацию: название шрифта; размеры шрифта и 
межстрочный интервал, ширина линии печати в пикселях. Инструкции по 
печати выпускаются художественным редактором, создателем шрифта или 
производственной группой. 
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8.2.2 Верстальные программные пакеты 
 

Самым первым настольным верстальным пакетом в мире был Adobe 
Page Maker (1985 ᴦ. – версия для Macintosh), следом за которым появился 
пакет Ventura Publisher (1986 ᴦ.) и версия Adobe Page Maker для PC, а через 
год после этого – QuarkXPress (1987 г). 

MS Publisher. Большинство сотрудников малого бизнеса, которые 
знают, как работать на компьютере, используют 2 программы - MS Word и 
MS Excel,  достаточные для их работы. Подготовка макета к печати это 
работа уже для специалиста. В том случае если у пользователя нет опыта 
допечатной подготовки, времени или дополнительных денег, а нужно быстро 
и качественно подготовить проект можно использовать программный 
продукт под названием MicrosoftOffice Publisher  [4]. 

Сейчас эта программа входит в пакет MicrosoftOffice для работы в 
Windows. Это позволяет любому пользователю создавать  достаточно 
приемлемые для офиса модели из самых необходимых видов продукции. Для 
изготовления каждого из них - визиток, конвертов, прайс-листов, фирменных 
бланков, буклетов и многого другого - были подготовлены десятки макетов, 
из которых вы можете выбрать правильный, заполнить информацию и 
отправить ее на печать. 

 

 
Рисунок 8.3. Интерфейспрограммы MS Publisher 

 
Adobe In Design. Профессиональный пакет публикаций, 

оптимизированный для настройки документов с самым широким профилем, 
от одностраничных брошюр до толстых книг. Они полностью поддерживают 
полноцветную печать [3]. 
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Когда мы говорим об особенностях программы, наиболее интересные 
функции AdobeInDesign работают со шрифтами и поддерживают 
прозрачность, которую вы можете использовать для простого создания 
эффекта тени любого векторного объекта. 

 
Рисунок8.4. Интерфейс программы AdobeInDesign 

 
Adobe In Design, в отличие от Adobe Page Maker, больше не является 

продуктом начального уровня и требует от пользователя теоретического и 
практического опыта. 

Adobe Page Maker. Распространенная профессиональная программа 
верстки. Самая ценная особенность Adobe Page Maker при подготовке 
бумажных публикаций - ϶ᴛᴏ механизм работы с цветом  [5]. 
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Рисунок 8.5. Интерфейс программы Adobe Page Maker 

 
Преимущества:  
Adobe Page Maker - ϶ᴛᴏ классическая и простая в работе программа 

(простая организация рабочего процесса – электронный «рабочий стол», 
мощные инструменты вывода). Имеется экспорт в формат PDF. Достоинство 
пакета интегрированность с другими продуктами Adobe – Adobe Illustrator и 
Adobe Photoshop  [3]. 

Недостатки:  
традиционный подход к верстке (вырезка и вставка текстовых блоков) 

сложная работа с большими документами.  
Corel Ventura.  
Профессиональная издательская система. 
Обладает всеми необходимыми инструментами для качественной 

верстки  [8]. 
В программе имеется большое количество заготовленных шаблонов. 

Также реализована возможность публикации документов в Интернете. 
Преимущества: хорошая работа программы с большими документами. 
Недостатки: интерфейс перегружен (не оптимизирован). 
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Рисунок 8.6. Интерфейспрограммы CorelVentura 

 
Adobe Frame Maker. Один из лучших инструментов для верстки 

длинных и сложно организованных публикаций  [9]. 

 
Рисунок 8.7. Интерфейс программы Adobe Frame Maker 
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Преимущества: Adobe Frame Maker идеально подходит для верстки 
больших сложных книг со множеством иллюстраций и таблиц. Программа 
хорошо подходит для разработки технической документации. 

Недостатки:  нет средств проверки русской орфографии. Отсутствуют 
средства для автоматической расстановки переносов в русских текстах. 

QuarkXPress. Мировой лидер верстки. Очень быстрая, надежная и 
качественная программа  [4]. 

 
Рисунок 8.8 – Интерфейс программы QuarkXPress 

 
К недостаткам этой программы следует отнести старый 

пользовательский интерфейс и отсутствие горячих клавиш для часто 
используемых функций. 
 

8.2.3 Методы композиции текста 
 

Композиция - одна из замечательных функций при создании 
графических объектов. В начале создания проекта графические объекты, 
предназначенные для печатных СМИ, принимают форму композиции, 
которая представляет собой простой карандашный эскиз будущей рекламы, 
обложки или плаката в соответствии с определенными размерами. Этот 
термин используется для обозначения газет, журналов, наружной и 
транспортной рекламы и любой другой печатной графики. 

Композиция - это упорядочение всех частей визуального сообщения. 
В печатной графике это заголовки, субтитры, иллюстрации, основной текст, 
вставки, изображения, марки, надписи и автографы (или логотипы). В 
объектах телевизионной или видеорекламы: расположение персонажей, 
реквизит, украшения, товары, положение и угол обзора камеры, освещение. 
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Композиция выполняет две функции: 
І функция-механическая.Композиция служит своеобразным 

техническим рисунком. В печатной графике показано, где будут 
располагаться различные части визуального сообщения. В зависимости от 
композиции, автор видит, сколько текста должно занимать: иллюстратор 
или фотограф определяет размер и стиль изображения; арт-редактор - 
размер и стиль типографского шрифта. 

II функция - психологическая или символическая.Композиция может 
сыграть решающую роль в определении имиджа компании или продукта, 
она дает представление об основных направлениях деятельности 
художников. Поэтому при разработке чернового варианта композиции 
дизайнер должен оченьхорошо представлять желаемое изображение 
продукта или предприятия.  

Этапы проработки композиции. Каждый этап разработки композиции 
служит определенной цели, в зависимости от потребностей конкретной 
работы, все или некоторые этапы могут быть утверждены. Композиция, как 
направление в работе дизайнера, служит основой, как для тех, кто ее делает, 
так и для тех, кто должен ее воспринять. 

Черновые наброски-это чертежи в размере 1/8 финальной версии, 
которые сделаны для тестирования. Лучший эскиз выбран в качестве 
основы для дальнейшей работы. 

Черновой эскиз композиции-это следующий шаг в создании 
визуального сообщения, оно реализуется в реальном размере будущего 
объекта. Оно содержит заголовки и. подписи, расположение 
предполагаемых иллюстраций и фотографий отмечается, а будущий текст 
рисуется карандашными линиями. 

Общий вид-это представление готового объекта, которое клиент 
может использовать, чтобы судить, как он будет выглядеть в печати. Текст 
вводится и вставляется соответствующим шрифтом. Иллюстрации 
тщательно выполнены. Если фотография будет использоваться, она будет 
вставлена на свое место. 

Монтаж -при создании печатной графики, после ввода шрифтов, 
подготовки иллюстраций и фотографий все эти элементы вставляются или 
фотографируются в определенных местах в том виде, в котором они 
появляются в отпечатке. Начинается фаза механического производства (или 
сборки), которая непосредственно предшествует процессу распространения. 
С появлением специальных компьютерных методов дублирования и 
обработки, можно прервать этот процесс. 

Макет - используется при подготовке обложек для брошюр и других 
многостраничных материалов. Он содержит все страницы и элементы и 
выглядит как конечный продукт. Этапы подготовки макета могут включать 
в себя: предварительный эскиз, предварительный эскиз, общий вид и этап 
механической сборки. 

Чтобы создать грамотную дизайнерскую работу, не менее важно знать 
формы и образцы образного выражения. Различим типы композиций, 
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которые отличаются используемыми графическими средствами. 
Сюжетно - изобразительная композиция.Сюжетно-изобразительная 

(повествовательная) композиция лежит в основе художественных 
реалистических произведений (живописных, скульптурных т. д.). 

Декоративно-тематическая композиция. В этом случае в 
тематической композиции сюжетная история подчиняется декоративным 
целям, и это подчеркивает и глубже раскрывает смысл произведения. Такая 
композиция обычно вписывается в любые архитектурные формы или 
ассоциируется с другими произведениями прикладного искусства, и, 
следовательно, сама является частью другой, более крупной композиции. 
Нередко, декоративно-тематические композиции используются в плакатах, 
в народном творчестве, в оформлении книг (обложки, экслибрисы), в 
интерьерах общественных зданий и офисов. Чтобы создать такую работу, 
нужно найти обобщенное изображение. Это должно быть кратким и 
кратким. Образ темы возникает на основе ассоциаций. 

Композиция предметных форм - натюрморт очень популярен в 
классическом и современном искусстве. Композиции из повседневных 
вещей могут произвести большое эмоциональное впечатление. Различные 
формы, материалы, сама «жизнь вещей» вызывают ассоциации и 
обобщения. Композиции форм предметов, выполненные настоящими 
художниками, очень выразительны, иногда имеют глубокий философский 
смысл. Обычные повседневные вещи, объединенные в композицию, 
приобретают символическое значение, вызывают образные ассоциации. 

Декоративная композиция из фигур предметов широко используется в 
вывесках, рекламных материалах, в оформлении брошюр и книг. Как 
правило, это фронтальная композиция плоских объектов, на которой не 
существует пространственных связей, существующих в реальном мире 
(тени, перспектива и т. д.). То есть объекты сравниваются на плоскости друг 
с другом и с фоном.Композиция любого типа (сюжетно-изобразительная, 
тематическая, композиция предметных форм) это можно сделать как в 
стилизованном, так и в декоративном оформлении: максимально точно 
передать реальный внешний вид элементов композиции. Создавая 
декоративную композицию, художник отказывается от второстепенных и 
незначительных характеристик и создает обобщенный образ. 

Формальнаякомпозицияпостроена из линий и точек, выражает логику 
композиционного построения. Этот тип композиции иногда называют не 
живописным. Это пространство художественных образов, которое не 
существует на самом деле, не имеет рационального и практического 
значения, а его содержание носит формальный характер. Художественная 
форма, цвет и пластическая структура произведения оказывают 
эмоциональное воздействие на зрителя. 

Работа графического дизайнера часто связана с созданием неописной 
композиции. Формальные композиции лежат в основе многих признаков. 
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8.3 Методы  программирования интерактивных сценариев 
8.3.1 Приемы связывание мультимедиа и интерактивных объектов с 

электронным изданием 
 

Рассмотрим возможность подготовки мультимедийных изданий в 
пакете Adobe Director. Adobe Director программа для создания 
интерактивных и мультимедийный приложений, игр, электронных изданий и 
моделирования изделий. Она поддерживает Adobe Flash  технологии и 
растровых фильтров. Она поддерживает языки Java Script и Lingo и функции 
расширения сценарий браузера. Adobe Director функционирует в сочетании с 
Shockwave Player для одновременного авторинга и публикации контента для 
Интернет, CD / DVD. Она позволяет пользователям добавлять Flash SWF 
файлы в свои проекты и редактирует их с Flash CS3 Professional [4].  

Adobe Director позволяет повторно использовать готовые 
мультимедийные материалы при создании контента и приложений, 
публикуемых на дисках CD и DVD, общественных терминалах, а также в 
Интернете. Пользователям доступны два языка сценариев, поддержка 
формата DVD-Video, средства публикации материалов на разных 
платформах. Кроме того, предлагаемое решение тесно интегрировано в пакет 
Flash. Director используется при разработке игр, а также при создании 
больших графических презентаций и образовательных программ. Этот набор 
в работе использует дополнительный программный модуль Shockwave для 
отображения трехмерной графики (рисунок 8.9). В последней его версии вы 
можете создавать более реалистичную графику благодаря интеграции с 
физическим движком Ageia PhysX и поддержке DirectX 9. 

 
Рисунок 8.9. Скриншот из программы Shockwave 

 
Интеграция Director с другими креативными инструментами Adobe 

позволит пользователям добавлять файлы Adobe Flash (.SWF) в свои 
собственные проекты, воспроизводить их с помощью Director и Shockwave и 
изменять их с помощью Adobe Flash CS3 Professional. Director 
взаимодействует со сторонними плагинами, упрощает локализацию продукта 
(благодаря поддержке Unicode), обеспечивает более реалистичную анимацию 
(благодаря интеграции с механизмом Ageia PhysX) (см. Рис. 8.10), 
поддерживает языки сценариев JavaScript и Lingo и предлагает множество 
других улучшений [1].  
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Рисунок 8.10. Реалистичная анимация в Adobe Director 

 

 
Рисунок 8.11. Рабочее пространство программной среды Adobe Director 

 
Рисунок 8.12. Скриншот работы программной среды Adobe Director  
 
Macromedia Director соединяет последовательности элементов в единое 

целое с помощью компонентов, называемых театральными терминами Cast 
(Состав исполнителей) и Score (Партитура).  
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Cast — это мультимедийная база данных изображений, звуков, текстов, 
палитр, форм QuickDraw, программируемых сценариев, фильмов QuickTime, 
Flash и даже других файлов Director. Многие типы данных и форматы 
мультимедиа могут быть импортированы непосредственно в Cast. Вы можете 
создавать мультимедийные элементы с нуля, используя встроенные 
инструменты Director. 

Компонента Score позволяет связать мультимедийные элементы 
проекта в единое целое. Это секвенсор для отображения, воспроизведения и 
анимации элементов Cast, состоящих из изображений, содержащих элементы 
Cast и информацию о темпе, палитре, времени и звуке. Каждый кадр 
воспроизводится с указанным темпом и частотой. Score предоставляет 
сложные и сложные визуальные эффекты для переходов сцен, настройки 
цветовой палитры и контроля темпа. Используя Macromedia Director, 
анимация создается следующим образом. Поместите изображение или спрайт 
в рабочую область и постепенно перемещайте его для последующих кадров, 
создавая эффект движения. Вы можете синхронизировать анимацию со 
звуком, выбрав нужный фрагмент изображения и выбрав соответствующий 
звук в компоненте Cast [2]. 

 
8.3.2 Разработка интерфейсов электронных  и мультимедиа изданий 

 
Microsoft Publisher — программное обеспечение, входящее в состав 

пакета MicrosoftOffice.Microsoft Publisher помогает вам быстро и легко 
создавать профессионально оформленные публикации. Используя Publisher, 
вы можете создавать, форматировать и публиковать профессиональные 
маркетинговые и рекламные материалы для печати, а также для  отправки по 
электронной почте [4]. 

Поиск и применение шаблонов. В Publisher можно использовать как 
встроенные и пользовательские шаблоны, а также поиск из множества 
шаблонов, доступных на веб-сайте Office.com.  

Чтобы найти и применить шаблон в приложении Publisher, выполните 
указанные ниже действия: 

1. На вкладке «Файл» нажмите кнопку «Создать». 
2. В разделе «Доступные шаблоны», выполните одно из указанных 

ниже действий. 
 Чтобы воспользоваться уже установленным собственным 

шаблоном, выберите параметр «Мои шаблоны», укажите необходимый 
шаблон и нажмите кнопку «Создать». 

 Чтобы воспользоваться одним из встроенных шаблонов Publisher, 
выберите в разделе «Популярные» или «Другие шаблоны» категорию 
шаблона и нужный шаблон, после чего нажмите кнопку «Создать». 

 Создание публикации 
1. На вкладке «Файл» нажмите кнопку «Создать». 
2. В разделе «Доступные шаблоны» выберите шаблон пустой 

публикации и нажмите кнопку «Создать». 
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 Если пустой шаблон нужного размера отсутствует, нажмите 
кнопку «Дополнительные размеры пустых страниц». 

Открытие публикации 
1. На вкладке «Файл» нажмите кнопку «Открыть». 
2. В левой области диалогового окна «Открытие 

публикации» выберите диск или папку, где хранится необходимый файл. 
3. В правой области диалогового окна «Открытие 

публикации» откройте папку с публикацией. 
4. Выберите необходимый файл и нажмите кнопку «Открыть». 
Сохранение публикации 
По умолчанию файл сохраняется в стандартной рабочей папке. При 

необходимости можно указать другую папку. 
На вкладке «Файл» нажмите кнопку «Сохранить». 
 При первом сохранении файла выполните указанные ниже действия. 
1. В диалоговом окне «Сохранить как» введите в поле  «Имя 

файла» имя публикации. 
2. Нажмите кнопку «Сохранить». 
Вставка надписи 
На вкладке «Вставка» нажмите кнопку «Нарисовать надпись». 
1. В публикации установите указатель мыши там, где должен 

находиться один из углов текстовой рамки, и перетаскивайте его по 
диагонали, пока рамка не примет нужный размер. 

2. Щелкните в поле и введите текст. 
Вставка и обрезка изображений 
Для обрезки необходимо выполнить следующие действия: 
1. На вкладке  «Вставка»  в группе  «Иллюстрации»  нажмите 

кнопку «Рисунок». 
2. В левой области диалогового окна «Вставка рисунка» выберите 

папку, в которой хранится нужный рисунок. 
3. В правой области диалогового окна «Вставка рисунка» откройте 

папку, в которой хранится нужный рисунок. 
4. Выберите рисунок и нажмите кнопку «Вставить». 
Для обрезки необходимо выполнить следующие действия: 
1. Выделите рисунок, который нужно обрезать. 
2. В разделе «Работа с рисунками» на вкладке «Формат» в 

группе «Обрезка» нажмите кнопку «Обрезать». 
Если вкладка «Работа с рисунками» или «Формат» не отображается, 

убедитесь, что рисунок выделен. Чтобы появилась вкладка «Формат», может 
потребоваться дважды щелкнуть рисунок. 

3. Установите маркер обрезки на край или угол. 
4. Выполните одно из указанных ниже действий. 
 Чтобы обрезать одну сторону картинки, перетащите средний 

маркер этой стороны. 
 Чтобы одинаково обрезать сразу две стороны, перетащите средний 

маркер при нажатой клавише «CTRL». 
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 Чтобы одновременно и пропорционально обрезать все четыре 
стороны, перетащите угловой маркер при нажатых клавишах 
«CTRL+SHIFT». 

Печать публикации. 
1. На вкладке «Файл» нажмите кнопку «Печать». 
2. В разделе «Печать» введите количество копий в поле «Число 

копий» для задания печати. 
3. В разделе «Принтер» выберите необходимый принтер. 
 Автоматически откроется окно свойств принтера по умолчанию. 
В разделе «Параметры» выполните указанные ниже действия. 
 Убедитесь, что выбран правильный диапазон страниц или разделов. 
 Выберите формат расположения страниц на листе. 
 Задайте размер бумаги. 
 Выберите одностороннюю или двустороннюю печать. 
 Если принтер поддерживает цветную печать, укажите, следует ли 

печатать в цвете или оттенках серого. 
 Когда все будет готово, нажмите кнопку «Печать». 
Создание макета издания. 
1. Создайтеновыйфайл Microsoft Office Publisher 
2. Выполните команду «Применить шаблон» 
3. Из предложенных шаблонов выбираем «Бюллетени» и затем 

понравившийся макет  
4. Подбираете цветовую гамму  
5. Вставляете необходимое количество страниц 
Обратите внимание, что для правильного макета многостраничной 

публикации нижняя и верхняя границы текста или блоков на каждой 
странице должны быть на одном уровне (столбцы и нижние колонтитулы 
выполняют задачу границ страницы) [6]. Издатель имеет возможность 
дублировать отдельные элементы страницы: заголовки, столбцы, 
графический дизайн, столбцы. Для этого лучше не дублировать страницу, как 
предлагает «Вставить / дублировать страницу», а вставлять пустые страницы 
(слева и справа). Затем, после копирования необходимых объектов (номер 
страницы, номер выпуска, столбцы дизайна, какие из них выступают в 
качестве границ выпуска), передайте их другим. Все скопированные объекты 
могут быть заполнены другими цветами. 

Вы можете размещать изображения поперек колонок, непосредственно 
в тексте, размещать текст вертикально или с наклоном. 

Основные этапы по организации издания: 
1. Начните с названия газеты, оно должно быть легким и удобным в 

произношении, выражать концепцию издания. 
2. Создать заголовки для статей. Задача состоит в том, чтобы 

спроектировать заголовок таким образом, чтобы он был поразительным: 
блестящий, броский, короткий, красивый. Название должно быть видно сразу 
и как можно лучше. Для этой цели вы можете использовать подложку.  
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3. Обязательным элементом газеты является логотип. Можно 
заменить его подходящей иллюстрацией.  

4. Логотип и афоризм позволяют с помощью рисунка и короткой 
фразы выразить концепцию всего проекта. 

5. Содержание выпуска. Подумайте, какие заголовки будут заполнены, 
какие материалы и изображения будут в них вставлены. 

6. Извлеките наиболее интересные факты из тем, указанных на 
обложке, отобразить в столбце «Содержание». 

7. Разложите текст в колонке, поместите в красивую рамку. 
8. Текстовые комментарии к фотографии следует размещать 

непосредственно под ней. 
9. Большой текст, который визуально не разделен на смысловые части, 

всегда трудно читать. Используйте субтитры правильно, тогда читатель сразу 
увидит абстрактный контент страницы. 

10. Графика украшает любое издание. Выбирайте не только красивые 
фотографии, изображения, но не забывайте добавлять «праздничные» 
элементы страниц в виде звезд, сосулек, новогодних елок, ангелов ... 
сохраняйте общий стиль оформления. 

11. Содержимое текстовых блоков, можно форматировать в текстовом 
редакторе Word. При составлении текста статей используйте различные типы 
рамок, в которые вставлен текст. 

12. На последней странице проекта введите необходимую 
информацию, например авторы, редакция, номер лицензии, учредители, 
спонсор и пр. Укажите контакты и адрес издателя, типографии, где проект 
был напечатан. 

13. Вы можете вставлять объявления, анонсы и т. д. 
14. Предварительный просмотр страниц поможет вам увидеть ошибки 

и исправить их. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К  РАЗДЕЛУ 
 

1. Разработайте информационный плакат к какому – либо празднику. 
2. Создайте титульную страницу журнала, газеты. 
3. Разработайте и откорректируйте верстку статьи в электронном журнале 
(на свой выбор). 
4. Разработайте макет календаря на весь год с указанием праздничных и 
выходных дней. 
5. Создайте макет визитки, резюме, грамоты, сертификата, бейджа 
сотрудника, пригласительной или поздравительной открытки.  
6. Подготовьте плакат с использованием графических редакторов. 
7. Создайте макет обложки для диска любимой музыкальной группы. 
8. Создайте макет постера со звездой. 
9. Разработайте макет сайта портфолио пользователя. 
10. Разработайте  макет сайта-визитки интернет магазина компьютерной 
техники. 
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11. Разработайте макет  одностраничного сайта компьютерных курсов. 
12. Разработайте макет сайта кулинарного блога. 
13. Создайте макет буклета для абитуриентов, поступающих в ваш колледж, 
состоящий из 3-х колонок и содержащий информацию о колледже и 
специальностях. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Попробуйте дать определение электронного издания. В чем главный 

недостаток такого издания? 
2. Что такое Web-страница и Web-сайт? Чем Web-страница отличается 

от обычной страницы? 
3. Какие виды шрифтов и текстов используются при верстке? 
4. Отличаются ли электронные книги от печатных с точки зрения 

размещения иллюстраций. В чем состоит такое отличие? Постарайтесь 
вспомнить, в каких из прочитанных книг вы встречали качественные цветные 
иллюстрации? 

5. Что можно использовать в электронном издании, но нельзя 
использовать в печатном виде? Попробуйте перечислить все эти компоненты. 

6. Какие основные форматы электронных изданий вы можете назвать? 
Чем они отличаются друг от друга? 

7. Как создается макет публикации? 
8. С какими мультимедийными программами по созданию электронных 

и печатных изданий вы уже знакомились? 
9. Дайте поняте электронным справочникам. Приведите примеры? 
10.Что можно сказать о связи и интеграции печатной и электронной 

книги? 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

В процессе освоения данного раздела мы изучили несколько этапов: от 
передачи предметного цвета до поисков образного понимания его 
воздействия, эстетического решения, отражающего определенный стиль в 
дизайне, в манипулировании эффект цветовых решений в рекламных 
сообщениях прессы.  

Рассматривается также история появления печатных и электронных 
публикаций, программных продуктов, с помощью которых можно создавать 
и создавать печатные и электронные публикации, календари и 
информационные бюллетени.  

Сегодня электронные публикации являются мировой тенденцией в 
газетной и журнальной индустрии. Потому что при грамотной разработке и 
представлении информации издания могут быть не только информативными, 
интересными, интеллектуальными, но и эстетически привлекательными. 
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РАЗДЕЛ 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 
  
 Цели обучения:  
 целями раздела является формирование у обучающихся представлений 
об основных понятиях облачных технологий, преимуществах и недостатках 
моделей облачных вычислений, концепций  и платформ виртуализации. 
 После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 

 использовать имеющиеся технологии облачных вычислений для 
бизнеса;  

 осуществлять разработку web-приложений для развертывания в 
облаке; 

 применять платформы виртуализации; 
 иметь навыки работы с инструментальными средствами 

виртуализации –vmware, WindowsAzure и пр. 
 Схема курса 

  
Предварительные требования: перед началом работы с данным 

модулем обучающиеся должны изучить понятия связанные с интернет 
технологиями и сервисами интернета, а также изучить проектирование и 
разработку веб приложений. 
 Необходимые учебные материалы: 

1. Инновационные технологии современного офиса (Облачные 
вычисления) учеб. пособие / В. А. Королёва — СПб. : Отдел оперативной 
полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012.  

2. Фундаментальная теория облачных технологий. / Кононюк А. Е. 
— В 18-и книгах. Кн.1.  К. : Освіта України. 2018.—620 с. 
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3. Облачные технологии как средство сетевого взаимодействия 
педагогов и обучающихся /  Н. В. Шпарута, М. Б. Медведева, Л. И. Долинер;  
Кафедра информационных технологий. —  Екатеринбург : ГАОУ ДПО СО — 
«ИРО», 2018  

4. Сафонов В. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows 
Azure: Учебное пособие./ В. Сафонов–М.: Интернет-университет 
информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2013–240с. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В этом разделе будут представлены основные вопросы и понятия 

облачных технологий и вычислений. Раздел содержит базовые сведения о 
видах облачных технологий для бизнеса. Здесь рассматриваются основные 
модели предоставления услуг облачных вычислений, преимущества 
облачной инфраструктуры, рассматривается обзор облачных технологий 
Microsoft, Amazon, Google. 

В данном разделе обучающимся предстоит усвоить  основные понятия  
разработки и сопровождения приложений, развертываемых в облаках. Также, 
раздел знакомит обучающиеся с методами применения основных продуктов 
облачных провайдеров. 

 
9.1 Появление, развитие и использование технологий облачных 

вычислений 
9.1.1 Модели развертывания облаков 

 
Облачные вычисления (Сloud Сomputing) определяется как и 

инновационная технология, концепция которой заключается в переносе 
обработки, хранения данных и организации вычислений с персональных 
компьютеров пользователя в Интернет.  

Под облачными вычислениями понимают вычисления,  которые 
основаны на масштабированных и виртуализованных данных и программах, 
которые  будут доступны пользователям посредством Интернета и 
реализуются на базе мощных серверов и дата-центров, так называемых 
центров обработки данных [1]. 

Используя облачные вычисления, пользователю  через Интернет 
предоставляются услуги программного обеспечения по распределенной и 
удаленной обработке или   хранению данных. Данная сеть услуг и 
представляет собой облако. С помощью смартфона, ноутбука, планшета или 
компьютера пользователь  получает возможность доступа к предоставляемых 
ему, облачным ресурсам [2]. 

Крупнейшие компьютерные корпорации,  такие как Google, Microsoft, 
Apple и другие динамично  развивают облачные технологии и  
предоставляют пользователям разнообразные облачные сервисы. 

К наиболее известным облачным сервисам относят Google Drive, 
Яндекс. Диск, Dropbox, iCloud,  Microsoft One Drive и др. Облачные сервисы 
или облачные вычисления предоставляют возможность доступа в удаленном 
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формате к аппаратным и программным ресурсам, дисковой памяти и базам 
данных через интернет. 

Например, используя облачный сервис  Google Диск, можно работать с 
офисными приложениями через браузер, сохранять и в дальнейшем хранить 
эти файлы на серверах Google. Пользователю не требуется иметь офисное 
программное обеспечение на своем компьютере, и жесткий диск компьютера 
освобождается от хранения излишней информации. 

Каждый из пользователей интернета регулярно использует такие  
облачные технологии, как электронная почта, облачное хранение данных, 
фотографий или видео, размещенных в социальной сети, услуги хостинга, 
конструкторы сайтов, интернет-бухгалтерия, системы удаленного 
менеджмента клиентов и другие облачные решения для бизнеса. И это далеко 
не полный перечень всех возможностей облачных сервисов. 

По моделям развертывания,  облака принято делить на частные, 
гибридные, публичные  или общедоступные [2]. 

При реализации  модели облачных вычислений Частные облака 
Private Cloud используют  ресурсы, которые имеются в распоряжении у 
некоторой организации [1]. Частное облако чаще всего применяют в  
обслуживании  таких внутренних потребителей как сотрудники, клиенты и 
служащие предприятия. Поэтому, частные облака  иногда еще называют 
внутренними.  

В случае частного облака серверы, сети, устройства хранения, базовая 
программная инфраструктура и другие  вычислительные ресурсы 
интегрируются с частным облаком с помощью специализированного 
программного обеспечения. Эти программы позволяют реализовать 
основополагающие атрибуты облака. К ним мы относим: сервисную модель, 
автоматизированное обслуживание потребителей, масштабируемость и т.д.  

В зависимости внутренних потребителей облака, и запрашиваемых ими 
it-сервисов меняется и сервисная модель частного облака. Структура у 
каждой из организаций различна, в связи с этим внутренними потребителями 
могут становиться разнообразные подразделения компании. Так, например, 
дочерние компании предприятия,  могут использовать в облаке 
корпоративную почту, внутренние порталы и пр. из ЦОД, обслуживаемого 
сервисным подразделением. It-отделы предприятия,  работающие по 
разработке и сопровождению бизнес-приложений организации, могут из 
облака получить инфраструктуру, как сервис.  

Частные облака, как правило, относят к внутренним облачным 
инфраструктурам и службам организации. Эти облака располагаются в 
пределах корпоративной сети. У предприятия есть возможность 
самостоятельного управления частным облаком. Организация может, также, 
поручить эту задачу другой организации. Инфраструктура самого облака по 
выбору фирмы может  размещаться или в помещении у заказчика, или у 
любого внешнего оператора. Также существует возможность разместить 
одновременно части  частного облака у заказчика и у оператора. В случае 
когда частное облако, размещено на территории организации, оно  может 
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обслуживаться и контролироваться  сотрудниками этого же предприятия [2]. 
Данный вариант частного облака применяют в том случае, когда необходимо 
выполнять работу с конфиденциальной или секретной информацией, 
которые нельзя доверить сторонней организации из соображений 
безопасности. К недостаткам такого размещения частного облака относят то, 
что предприятие само занимается установкой и поддержкой облака, но это 
сложно и требует дополнительных финансовых и людских затрат 
предприятия.  

По мнению  бизнес аналитиков [2], [4], [5] среди вышеперечисленных 
моделей развертывания облаков наиболее актуальными и востребованными в 
данный момент являются частные облака.  

Следует понимать, что облако – это не только виртуализация серверов 
и инфраструктуры, хотя она и составляет важную основу частных облачных 
вычислений. Виртуализация и управление виртуализированной средой сами 
по себе еще не являются частным облаком.  Виртуализация позволяет лучше 
структурировать и динамически предоставлять ресурсы инфраструктуры: 
серверы, десктопы, емкости для хранения, сетевое оборудование, связующее 
ПО и т.д. Чтобы можно было считать среду облачной, помимо 
виртуализации, нужны такие составляющие, как высокоустойчивые 
операционные системы, виртуальные машины, средства кластеризации и 
масштабирования, соответствующее программное обеспечение grid-
вычислений, абстрагирования ресурсов хранения  и т.п. 

Облачные услуги предоставляемые поставщиком  принято называть 
общедоступными или публичными облаками. В модели Публичного облака 
PublicCloud пользователям предоставляется для использования облачная 
инфраструктура. Данное облако ещё называют внешним. В этом случае 
происходит продажа услуги через Интернет, причем система создается самим 
провайдером [1]. 

Публичное облако находится вне пределов корпоративной сети. 
Возможность управления  или обслуживания данных, находящихся в 
публичном облаке у его пользователей отсутствует. Пользователи 
общедоступного облака оплачивают только используемые ими  ресурсы. 
Поставщик облачных услуг обязуется осуществить установку, управление, 
обслуживание программного обеспечения и инфраструктуру приложений в 
облаке. Любая компания или пользователь  может воспользоваться 
предлагаемым сервисом. Например, это может быть простой и не дорогой  
способ размещения сайтов, веб приложений или бизнес-систем. Так, в 
качестве примера общедоступного облака можно назвать 
AmazonSimpleStorageService, GoogleApps/Docs, MicrosoftOfficeWeb и др.  

К недостаткам публичного облака отнесем, ограничение возможностей 
пользователя по выбору конфигурации, чем в тех системах, в которых 
ресурсами управляет сам пользователь, это, например, относится к 
настройкам безопасности и пр.  

Если в облаке одновременно применяется, как внутренний, так и  
внешний методы доставки услуг, то такое облако называется Гибридным 
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облаком HybridCloud  [1]. Основываясь  на требованиях безопасности, 
предприятие устанавливает правила и политику данного облака.  Гибридные 
облака  по другому называют смешанными, т.к. они позволяют совместить 
использование виртуализованных и физически фиксированных мощностей. 
Один из них дополняет другой, обеспечивая хорошую производительность 
если нагрузки повышаются и экономию при  их снижении. 

В общем, совместное использование этих технологий позволяют 
пользователям применять в работе  и вычислительные мощности и 
хранилища данных, которые им предоставляет гибридное облако как 
услугу.В гибридном облаке сочетают в себе технологии общедоступного и 
частного облака. Гибридные облака создаются для работы  предприятий, 
нуждающихся в них. При этом управляют гибридным облаком и  
предприятие и поставщик общедоступного облака одновременно. Для 
предприятий имеющих сезонные периоды активности, хорошо подойдет 
именно данный  вариант облачных технологий. Когда внутренняя it-
инфраструктура не справляется с возросшей сложностью задач  предприятия 
применяют преимущественно гибридное облако. При этом остается 
возможность перебросить часть мощностей  в публичное облако [2]. 

Гибридное облако может также использоваться, как облачное 
хранилище, если имеются большие объемы не обработанной статистической 
информации, которые не так важны для работы предприятия, и не 
представляют  большой ценности. Гибридное облако также можно 
использовать и для предоставления сотрудникам доступа к ресурсам 
предприятия. В этом случае предоставляется доступ к частному облаку через 
публичное. Получение платежей от клиентов, и другие важные  и 
предъявляющие повышенные требования к безопасности процессы может 
обслуживать именно гибридное. Конечно, помимо явных достоинств и 
преимуществ у гибридного облака есть и ряд недостатков, одним из которых 
является сложность задач которые ставятся перед облаком и трудность в 
управлении подобными процессами. В некоторых случаях нужно получать 
сведения или услуги из разных источников, при этом и организовать процесс 
их хранения и обработки так, как если бы это был единый источник. Еще 
больше усложняет решение необходимость взаимодействия между частным и 
общедоступным компонентами. В настоящий момент, гибридное облако  
считается  одной из последних архитектурных концепцией облачных 
технологиях и до сих пор для этой модели разрабатываются новые 
инструменты и практики применения.  

  
9.1.2 Основные модели предоставления услуг облачных 

вычислений 
 
Облачные вычисления — это одновременно и способ обеспечения 

работы пользователей, и бизнес-модель. 
Согласно типу предоставляемых услуг, облачные сервисы разделяют 

на следующие модели: 
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 Инфраструктуракакуслуга(Infrastructure as a Service, IaaS); 
 Платформакакуслуга(Platform as a Service, PaaS); 
 Данныекакуслуга(Data as a Service, DaaS); 
 Программное обеспечение как услуга (Software as a Service, 
 SaaS); 
 Рабочееместокакуслуга(Workplace as a Service, WaaS); 
 Всекакуслуга(All as a Service, AaaS). 

 Рассмотрим из них три основных технологии  более подробно. 
1) SaaS – Software-as-a-Service, предоставляет пользователю 

программное обеспечение в качестве сервиса. Данная модель, предоставляет 
для пользователя удаленный доступ к программному обеспечению. SaaS  это 
пример модели бизнеса по предоставлению или продажи программного 
обеспечения (ПО). В данном случае владелец -поставщик ПО предоставляет 
доступ к нему пользователю через Интернет. Примерами такого 
программного обеспечения могут служить MS Office 365, LearningApps.org, 
Zarafa и др. [3]. 

Это модель развертывания приложения, которая подразумевает 
предоставление приложения конечному пользователю, как услуги по 
требованию (on demand). Доступ к такому приложению осуществляется 
посредством сети, а чаще всего посредством интернет-браузера. 

В данном случае, основное преимущество модели SaaS для клиента 
состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и 
поддержкой работоспособности оборудования и программного обеспечения, 
работающего на нем. Целевая аудитория — конечные потребители. 

В модели SaaS: 
-приложение приспособлено для удаленного использования; 
-одним приложением могут пользоваться несколько клиентов; 
- оплата за услугу взимается либо как ежемесячная абонентская плата, 

либо на основе суммарного объема транзакций; 
-поддержка приложения входит уже в состав оплаты; 
-модернизация приложения может производиться обслуживающим 

персоналом плавно и прозрачно для клиентов. 
С точки зрения разработчиков программного обеспечения, модель SaaS 

позволит эффективно бороться с нелицензионным использованием 
программного обеспечения, благодаря тому, что клиент не может хранить, 
копировать и устанавливать программное обеспечение. 

По сути, программное обеспечение в рамках SaaS можно 
рассматривать в качестве более удобной и выгодной альтернативы 
внутренним информационным системам. 

Развитием логики SaaS является концепция WaaS (Workplaceas a 
Service - рабочее место как услуга). То есть клиент получает в свое 
распоряжение, полностью оснащенное всем необходимым для работы ПО 
виртуальное рабочее место [1]. 
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По недавно опубликованным данным SoftCloud, спросом пользуются 
следующие SaaS приложения (в порядке убывания популярности): 

- почта; 
- коммуникации (VoIP); 
- антиспам и антивирус; 
-helpdesk; 
- управление проектами; 
- дистанционное обучение; 
- CRM; 
-хранение и резервирование данных [1]. 
2) PaaS – Platform-as-a-Service, платформа разработки приложений в 

качестве сервиса. В данной модели, пользователю предоставляется 
возможность устанавливать в облачных дисках операционные системы под 
необходимые  приложения, чтобы в последующем  работать с этими 
программами. Например, если пользователь не имеет возможности установки 
нужной операционной системы, то это будет возможно сделать в облаке. 

PaaS  — это предоставление интегрированной платформы для 
разработки, тестирования, развертывания и поддержки веб-приложений как 
услуги. Весь перечень операций по разработке, тестированию и 
разворачиванию веб-приложений нужно выполнять в одной интегрированной 
среде, исключая тем самым затраты на поддержку отдельных сред для 
отдельных этапов. 

Такой подход имеет следующие достоинства: масштабируемость; 
отказоустойчивость;  виртуализацию; безопасность. 

Масштабируемость PaaS предполагает автоматическое выделение и 
освобождение необходимых ресурсов в зависимости от количества 
обслуживаемых приложением пользователей. 

Способность создавать исходный код и предоставлять его в общий 
доступ внутри команды разработки значительно повышает 
производительность по созданию приложений на основе PaaS. 

Самыми известными примерами такой платформы является AppEngine 
от Google, которая предлагает хостинг для веб-приложений с возможностью 
покупать дополнительные вычислительные ресурсы и центр всей облачной 
инфраструктуры Microsoft — операционная система Windows Azure [1]. Этот 
сервис значительно упрощает развертывание веб-приложений без 
дополнительных затрат. 

3) IaaS – Infrastructure-as-a-Service, данная модель  сочетает в себе 
возможности  и SaaS  и PaaS, т.е. пользователь получает возможность работы 
в облаке и с программным обеспечением и операционной системой. 

IaaS — ИТ-инфраструктура в качестве сервиса. 
IaaS состоит из трех основных компонентов: 
-аппаратные средства (серверы, системы хранения данных, клиентские 

системы, сетевое оборудование); 
-операционные системы и системное ПО (средства виртуализации, 

автоматизации, основные средства управления ресурсами); 
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- связующее ПО (например, для управления системами). 
Обычно такой сервис оплачивается исходя из обслуживания 

вычислительной базы и суммы использованных ресурсов. 
IaaS избавляет предприятия от необходимости поддержки сложных 

инфраструктур центров обработки данных, клиентских и сетевых 
инфраструктур, а также позволяет уменьшить связанные с этим капитальные 
затраты и текущие расходы. Кроме того, можно получить дополнительную 
экономию при предоставлении услуги в рамках инфраструктуры совместного 
использования [1]. 

Первопроходцем в IaaS считается компания Amazon, которая на 
сегодняшний день предлагает два основных IaaS-продукта: EC2 
(ElasticComputeCloud) и S3 (SimpleStorageService). 

Все три типа облачных сервисов взаимосвязаны и представляют 
вложенную структуру. 

Оборудование (вычислительные мощности) как услуга (Hardware as a 
Service, сокращённо HaaS) – предоставление вычислительных ресурсов 
оборудования (его процессорного времени, места под хранения данных и т. 
д.) в виде сервисов с использованием технологий виртуализации. Данные 
сервисы обычно предлагаются, как аналог реальным вычислительным 
системам, таким как серверы, суперкомпьютеры и пр. HaaS предоставляют 
Google, Yandex, OpenVZ, FreeVPS, Linux-VServer, Apache Hama, Open Source 
Project идр.  

Коммуникациякаксервис (Communications as a Service, сокр. CaaS) – 
построенное в облаке коммуникационное решение, которое обеспечивает 
передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям 
(VoIP), обмен мгновенными сообщениями (IM), видеоконференции. Модель 
CaaS предоставляет клиентам возможность разворачивать средства 
коммуникаций и услуг на основании оплаты используемых сервисов на 
определенный срок. Некоторые из этих сервисов имеют бесплатные версии, 
но  они работают с ограниченным количеством респондентов (ICQ, Skype).  

Мониторинг как Сервис (Monitoring-as-a-Service, сокращённо MaaS) 
является обслуживаемым в облаке программным обеспечением для 
мониторинга и обеспечения безопасности. Такими Open Source - решениями 
на сегодняшний день являются Ganglia, Zabbix, Hyperic HQ. Сюда же, с 
некоторыми оговорками можно отнести и Nagios.  

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, сокращённо 
IaaS) – это предоставление компьютерной инфраструктуры (как правило, в 
форме виртуализации) как услуги на основе концепции облачных 
вычислений. По сути IaaS является комбинацией SaaS, HaaS, так как она 
включает в себя и то и другое, причем обычно во множественном числе, а 
также CaaS и иногда MaaS с целью объедения и мониторинга всей системы, и 
поэтому используется в основном предприятиями.  

Платформакакуслуга (Platform as a Service, сокр. PaaS) – 
предоставление программной платформы и инструментов с определенными 
характеристиками, необходимых для разработки, тестирования, 
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развертывания, поддержки различных приложений. Сюда же входят и 
готовые к использованию облачные сервисы, которые вместе образуют 
программную платформу. Яркими примерами из мира Open Source в 
настоящее время являются Xen Cloud Platform, Cloud Foundry, Apache 
Hadoop, Apache Hive и др. [3]. 

Компьютер (виртуальный рабочий стол), как услуга (Desktop as a 
Service, сокращённо DaaS) – предоставление виртуального компьютера, 
который каждый пользователь может индивидуально настраивать под свои 
задачи. Таким образом, пользователь, приходя на работу, просто вводит свои 
данные (обычно логин и пароль) и может работать, используя 
вычислительные мощности стороннего сервера, а не своего ПК.  

Рабочее окружение как услуга (Workspace as a Service, сокращённо 
WaaS) – предоставление комплекта SaaS, предназначенного для создания 
рабочего окружения. В отличие от DaaS в этом случае пользователь получает 
доступ только к ПО, в то время как все вычисления происходят 
непосредственно на его машине. По сути данная категория является 
гибридом SaaS и PaaS, так как в отличие от последней является платформой, 
направленной не на разработку и тестирование ПО, а на офисную работу, но 
при этом в реализации не использует технологий виртуализации. На данный 
момент реализации данной технологии предоставляются в основном 
различными крупными компаниями, например, Google и Microsoft, и 
представляют в основном решения с закрытым исходным кодом, иногда с 
использованием свободных и открытых компонентов или их исходников.  

Все как услуга (Everything as a service, сокращённо EaaS) – 
концептуальная модель, включающая в себя элементы всех перечисленных 
решений. На данный момент полной её реализации не существует – она по 
сути является идеалом для крупных облачных компаний, таких как Google и 
Microsoft. 

Классификация моделей облачных вычислений по группам 
пользователей представлена на рисунке 9.1.  

 

 
 
Рисунок 9.1. Модель работы с облаками для разных групп 

пользователей 
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Данные классификации моделей, представленные на рисунке 9.1, 
рассматривают все направления применения облачных технологий 
современными организациями в различных областях бизнес. Для каждой 
бизнес-структур будет важно и интересно свое направление облачных 
технологий. Так, например, фирме разрабатывающей сайты или работающей 
в сфере it-технологий будут актуальны одни облачные бизнес решения, чем 
для   торговых предприятий или организаций образования.  

Наряду с бизнес решениями, современные образовательные облачные 
сервисы динамично развиваются. В качестве примера можно привести 
виртуальные интернет-лаборатории, организация дистанционного или 
удаленного обучения, организация интернет-конференций, мастер–классов, 
вебинаров и пр. В любом случае образовательную организацию  следует 
рассматривать, как предприятие, в котором образовательный процесс связан 
и с бухгалтерским учетом, работой персонала, имеются договорные 
отношения с преподавательским составом, администрацией, 
обслуживающим и техническим персоналом и пр. [3]. 

На вышеприведенном примере ясно видно, что в деятельности 
практически любого предприятия найдется место применения таких 
облачных моделей, как HaaS, PaaS, IaaS и SaaS. Эти модели позволят 
использовать облачные технологии необходимые для той или иной бизнес-
структуры. Так облачные сервисы модели HaaS,  в процессе обучения, дают 
возможность размещения на виртуальном диске учебно-методических 
материалов, аудио- и видео-ресурсов, ссылок на электронные интернет 
ресурсы, путем открытия доступа к ним определенной группе пользователей. 
Они также, дают возможность эффективного контроля знаний, выдачу 
домашних или контрольных заданий, ведения электронных дневников, 
журналов успеваемости или посещаемости и т.д.[3]. 

 
9.1.3 Основные преимущества и недостатки моделей облачных 

вычислений и предлагаемых на их основе решений 
 
Бизнес структуры уже оценили все выгоды и преимуществ, которые им 

несет применение  облачных технологий. Организациям, применяющим 
облачные технологии, нет необходимости расходовать средства на серверное 
оборудование,  лицензионное программное обеспечение, заработную плату 
обслуживающего технику персонала, создание и поддержку собственного 
дата центра и пр.  

Преимущества использования облачных вычислений заключается в 
существенном сокращение расходов, повышение эффективности  и 
производительности работы предприятия. Большинство организаций по 
всему миру уже оценила эти преимущества. На сегодняшний момент, 
наблюдается неуклонный рост спроса,  на облачные технологии для бизнеса, 
со стороны заказчиков и со стороны поставщиков этих услуг [1]. 

В современном мире облачные технологии  активно используются, как 
рядовыми пользователями, так и в качестве решений для бизнеса или 
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системы образования. Среди коммерческих организаций и пользователей 
популярность завоевали такие возможности облачных сервисов, как 
хранение данных в облаке,  доступ к программному  обеспечению, 
операционным системам и разнообразным облачным сервисам и ресурсам. 
Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки присущие моделям 
облачных вычислений.  

Преимущества применения облачных технологий:  
- у организаций и пользователей отпадает необходимость в применении 

в работе мощных компьютеров, т.к.  используются ресурсы серверов;  
- отпадает необходимость в самостоятельной установке и настройке 

программного обеспечения, наличие любого веб-браузера  будет достаточно 
для доступа к облачным сервисам;  

-происходит экономия ресурсов компьютера и дискового пространство;  
-нет необходимости в использовании нелицензионных, сомнительных  

и пиратских программ;  
- предоставляется достаточно большое пространство для хранения 

данных. В этом случае отпадает проблема переноса данных с одного 
компьютера на другой, посредством носителей информации, т.к. данные 
легче и надежнее хранить в облаке. Причем доступ к ним возможен в любое 
время при наличии интернет соединения.  

-облачные технологии предоставляют возможность совместной работы 
над документами, проектами; 

-посредством облачных технологий, доступным становится 
организация удаленного или  дистанционного обучения;  

-сокращается расходы на заработную плату системных 
администраторов и технического персонала обслуживающего компьютерную 
технику [2].  

К недостаткам облачных технологий относят:  
- доступ к данным пользователя зависит от наличия интернет 

подключения. При его отсутствии доступ к данным будет невозможен, если 
отсутствует резервная копия на компьютере пользователя или носителе 
информации; 

- не все данные, особенно секретные, можно доверить стороннему 
провайдеру для хранения и обработки; 

- не все облачные приложения сохраняют данные в удобном формате 
для пользователя, чтобы ими в дальнейшем можно было воспользоваться с 
носителя информации;  

-существует и минимальный риск, что вследствие, аварии на сервере 
провайдера  и отсутствии резервной копии, данные будут утеряны [3]. 

На сегодняшний момент наиболее популярными у пользователей 
являются облачные хранилища данных. Для пользователейне всегда бывает 
удобно хранить свои данные на флешке, опасность вирусов, нехватка места и 
прочие недостатки флеш накопителей приводят к тому, что все чаще 
пользователи используют для хранения данных облако. Облачные 
хранилища данных применяются и в том случае, если необходим доступ к 
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данным с любого компьютера или мобильного устройства. Облачное 
хранилище данных представляет собой онлайн-хранилище, данные в котором 
размещаются, сохраняются на  большом количестве интернет-серверов,  
которые предоставляются клиентам для хранения и использования данных. 

Типы облачных it-сервисов достаточно разнообразны и предоставляют 
пользователям, как готовые приложений, так и инфраструктуру.  При этом 
решающим фактором является время- быстрота оказания услуги. 

На сегодняшний момент выделяют [4, 5, 6] 3 главные модели 
обслуживания облачных технологий. По другому, их называют  слои облака. 
Данные 3 слоя составляют  услуги инфраструктуры, платформы и 
приложений. 

Infrastructure as a Service относится к услугам инфраструктуры. IaaS 
представляет собой комплекс физических ресурсов (серверы, сетевое 
оборудование, накопители) предоставляемые пользователям как результат 
услуг. Характерным примером услуги инфраструктуры может служить 
Hardware as a Service. HaaS  предоставляет пользователю аппаратное 
обеспечение, как услугу. Таким образом, пользователь получает в качестве 
услуги оборудование, на котором уже в дальнейшем, он выбирает 
подходящее ПО  и продолжает работать.  

Пользователь при этом использует операционные системы, системы 
хранения, приложения  и осуществляет выбор сетевых компонентов. 

К преимуществам IaaS относят снижение вложений в аппаратную 
часть, так как методы виртуализации используемые в этой модели позволяют 
более эффективно применять ресурсы.  

Недостатки эффективности облачных технологий для бизнеса состоят в 
том, что производительность имеет непосредственную зависимость от 
возможностей поставщика облачных услуг. Также к недостаткам можно 
отнести повышенные меры к требованиям безопасности [2]. Примерами 
облачных услуг инфраструктуры могут служить IBM SmartCloud Enterprise, 
VMWare, Amazon EC2, Windows Azure, Google Cloud Storage, Parallels Cloud 
Server и пр.  

Platform as a Service предоставляет услуги платформы.  PaaS 
представляет собой модель обслуживания, в которой пользователю 
предоставляются созданные или приобретенные приложения, как услуга. 
Например, в качестве услуги предоставляется промежуточное программное 
обеспечение, возможность обмена сообщениями, интеграция, информация, 
связь как услуга.  

Workplace as a Service – рабочееместо,как услуга. WaaS дает 
возможность предприятиям применять облачные вычисления в организации 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) служащих предприятия. 
Преимущества WaaS позволяют организовать рабочее место персонала, 
настроив и установив необходимое для выполнения функциональных 
обязанностей сотрудников программное обеспечение.  

Data as a Service –данные, как услуга. DaaS дает заказчику возможность 
использования дискового  пространства, для хранения больших объемов 
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информации, по сравнению с традиционными компьютерными 
технологиями.  

Security as a Service – безопасность, какуслуга. SaaS предоставляет 
своим клиентам возможность применять программные продукты, 
обеспечивающие безопасность. К ним можно отнести безопасность в области  
использования веб и сетевых технологий, обмена электронными 
сообщениями, файлами и электронная переписка. Данный сервис дает 
возможность пользователям поддерживать свою систему безопасности, при 
этом существенно экономя на ее развертывании.  

Application Programming Interface  можно охарактеризовать, как модель 
PaaS  и  IaaS совмещенную вместе. API  предоставляет пользователю  
операционную систему вместе с возможностью осуществлять прикладное 
программирование. Задача пользователя сводится только к разработке и 
созданию нужных ему приложений, развернутых на предоставленных 
облачными технологиями платформах,  и  обеспечении  его защиты [2]. 

Преимущества: плавное развертывание версий подразумевает, что 
пользователь практически не должен ощущать изменений, в 
предоставляемом ему программном обеспечении в облаке.  

Недостатки:  пользователь должен будет предпринимать 
дополнительные  меры безопасности. 

В качестве примеров услуг платформы можно назвать: 
IBMSmartCloudApplicationServices, AmazonWebServices, WindowsAzure, 
Boomi, CastIron, GoogleAppEngine и пр.  

Software as a Service предлагает пользователю услуги приложений. 
SaaS –провайдер предоставляет приложение пользователю, как услугу,  
пользователь в свою очередь запускает в облаке приложение. В общем 
случае, пользователь получает доступ к облачному приложению, которое   
развернуто на удаленных серверах. Поставщик данной услуги отвечает за 
обновление, лицензирование программного приложения, предоставляемого 
пользователю. Приложения будут доступны пользователю посредством 
браузера, электронной почты или интерфейсов прикладных программ. 
Пользователю достаточно иметь логин и пароль для доступа к приложению, 
и выполнять рекомендации по безопасности работы и сохранения 
приложения. Яркими представителями являются такие почтовые сервисы, 
как GMail, Mail.ru, Yahoo Mail и благодаря технологии Web 2.0 их число с 
каждым днем все растет. Популярность приложений нацеленных на решения 
для бизнеса все возрастает, к ним можно отнести приложения,  нацеленные 
на расчеты заработной платы, управления кадровыми ресурсами, совместной 
коллективной работы над проектами, приложений для работы с клиентами, 
заказчиками или бизнес-партнерами [2]. 

 К преимуществам SaaS относят уменьшение вложений аппаратное 
обеспечение и трудовые ресурсы и своевременное обновление приложение 
со стороны провайдера. К недостаткам также относят отсутствие мер 
безопасности.  
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К видам SaaS можно отнести: Gmail, Google Docs, Netflix, 
Photoshop.com, Acrobat.com, Intuit QuickBooks Online, IBM LotusLive, Unyte, 
Salesforce.com, Sugar CRM и WebEx. При этом сфера  мобильных 
приложений  относится к SaaS.  

Есть мнение, что в недалеком будущем все это разделение на облачные 
модели не будет нужным, так как предполагается, что развитие  облачных  
технологий приведет к развитию концепции EverythingasaService всё, как 
услуга. Предполагается, что EaaSпредоставит  пользователю все услуги, 
начиная от программно-аппаратной и программной части, широкий спектр 
различных облачных сервисов, начиная от взаимодействия между 
пользователями до приложений управления решениями для бизнеса. 

 
9.2 Разработка Web-приложения для развертывания в облаках 
9.2.1 Разработка и сопровождение приложений, развертываемых  в 

облачной среде 
 
 При применении облачной платформы Windows Azure для разработки 

приложений, инструментальные средства, использующиеся в процессе 
разработки,  будут уже знакомы разработчику, даже тому, кто впервые  
использует облачные платформы. Для развертывания приложений в 
облачной среде существует два базовых сервиса Windows Azure Web Sites и 
Windows Azure Cloud Services. Они различаются уровнем доступной 
функциональности.  

Приведем пример разработки и развертывания веб-приложения с 
помощью сервисов Windows Azure Web Sites, Windows Azure Cloud Services 
и Visual Studio. 

Для начала работы необходимо создать новый веб сайт на портале 
управления Windows Azure. Он послужит контейнером. Нажимаем New 
Web SitesQuick Create. Введем DNS-имя Web-сайта, которое в дальнейшем 
пользователь будет использовать, чтобы получить доступ к сайту. 

 

 
Рисунок 9.2. Создание нового сайта 
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После развертывания Web-сайта пользователь автоматически перейдет 
на стандартную страницу. 

 
Рисунок 9.3.  Страница управления сайтом 

 

 
Рисунок 9.4.  Развернутый сайт 

 
Вернувшись на панель управления веб-сайтом следует нажать на 

ссылку Download publish profile, для загрузки  профиля публикации, который 
будет использоваться в Visual Studio  для развертывания Web-сайта. 
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Далее следует запустить в режиме администратора Visual Studio  и 
создать новый проект ASP.NET MVC 4; нажимаем далее New 
Project, выбираем тип проекта ASP.NET MVC 4 Web Application. 

 

 
Рисунок 9.5. Создание проекта на MVC4 в Visual Studio  

 
Далее следует выбрать Internet Application и нажать правой кнопкой 

мыши на имени проекта, выбрать Publish. 
 

 
Рисунок 9.6.  Развертывания приложения 

 
Откроется диалоговое окно  Publish Web. В нем необходимо 

нажать  кнопку Import и выбрать профиль нашей публикации, загруженный 
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нами ранее. Далее происходит процесс импортирования, и для развертывания 
сайта в Windows Azure Web Sites, нам нужно будет нажать Publish. 

  

 
Рисунок 9.7. Выбор профиля публикации 

 

 
Рисунок 9.8.  Развертывания приложения 
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После чего мы уже можем перейти на веб-сайт. 

 
Рисунок 9.9.  Интерфейс развернутого сайта 

 
9.3 Концепция  виртуализации 

9.3.1 Платформы виртуализации 
 
Технология, в которой на базе одного физического компьютера или 

сервера, создается представление нескольких компьютеров называется 
виртуализацией. Этот физический компьютер, имеющий собственную 
конфигурацию процессора, оперативной памяти  и пр. принято 
называть хостом. Используя специальное программное обеспечение, на базе 
этого компьютераимеется возможность развернуть несколько виртуальных 
машин. Под виртуальной машиной понимается программно-воссозданный 
компьютер (или компьютеры) со своим программным обеспечением, 
которые задействуют ресурсы реального компьютера. 

Виртуализация – помогает создать иллюзию присутствия нескольких 
отдельных компьютеров (виртуальных машин), на одном и том же 
оборудовании. Для создания этой иллюзии необходим гипервизор- 
программа, распределяющая  и управляющая ресурсами виртуальных машин. 
Гипервизор позволяет одновременно запускать несколько операционных 
систем одновременно [10]. Для установки нескольких различных 
операционных систем на один компьютер, применяют виртуальные машины. 
Например, это будет полезно при тестировании и разработке приложений, 
предназначенных для работы с разными операционными системами (ОС), 
чтобы запускать программы, подозреваемые на вирус, для создания 
резервных копий операционных систем и  пр. Основная 
концепция виртуализации заключается в экономии затрат на покупку 
компьютерного оборудования, т.к. все это можно реализовать посредством 
одной машины и ее ресурсов. Под виртуализацией понимают возможность 
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использования  на одном оборудовании хост-компьютера несколько 
операционных систем.  

Гипервизор еще называют VMM или VirtualMachineMonitor. Он 
составляет ядро и главную составляющую платформы виртуализации. 
VMware считается одним из флагманов индустрии платформ виртуализации. 
Начиная с 1998 года, VMware имела патенты  на разработанные ею техники 
виртуализации. С тех пор она разработала ряд  различных программ 
виртуализации, начиная от VMware Workstation для персональных 
компьютеров, до VMware ESX Server. VMware за счет виртуализации на 
серверах существенно сокращает расходы предприятий, что сразу оценили и 
заметили бизнес структуры.  

Наличие аварийного восстановления  информации  на базе VMware и 
ряд других разнообразных функций  и преимуществ были оценены, что 
сыграло важную роль в популярности данной платформы. Лидерство, 
новаторство и техническое превосходство VMware  в области виртуализации 
продолжает сохраняться и сегодня.VMware Workstation можно использовать 
для запуска нескольких разных операционных систем или версий одной ОС 
на одном рабочем столе. Среды с песочницей и снимки VMware Workstation 
также используют разработчики среды. 

VMware Workstation – решение, которое предоставляет it-специалистам 
новые возможности для разработки, тестирования, демонстрации и 
развертывания программного обеспечения за счет одновременного запуска 
нескольких операционных систем, предназначенных для архитектуры x86, на 
одном ПК. VMware Workstation – платформа, ориентированная  не только на 
разработчиков приложений, но и на пользователей персональных 
компьютеров. VMware Workstation включает поддержку Aero Peek и Flip 3D, 
что делает возможным наблюдать за работой виртуальной машины, подводя 
курсор к панели задач VMware или к соответствующей вкладке на рабочем 
столе хоста. Виртуальные машины в VMware Workstation полностью 
поддерживают Windows Display Driver Model (WDDM), что позволяет 
использовать интерфейс Windows Aero в гостевых машинах [11]. 

VMware Workstation  можно использовать для воссоздания сред 
серверов, настольных компьютеров и планшетов в виртуальных машинах. В 
VMware Workstation   есть возможность  одновременного запуска 
приложения в нескольких операционных системах на одном персональном 
компьютере не перезагружая его. Используя Workstation, создают 
комплексные виртуальные машины на ноутбуках с решением Cloud 
FoundryTM, приложениями для обработки больших объемов данных 
(например, с кластером ApacheTM Hadoop® с одним узлом) и 64-разрядные 
ВМ в среде vSphere или Microsoft Hyper-V Server. 

VMwarePlayer представляет собой бесплатный гипервизор 
виртуализации. Следует отметить, что он бесплатный, вследствие чего 
предназначенный для запуска только одной виртуальной машины. VMware 
Workstation считается достаточно надежным гипервизором. Он  имеет такие 
дополнительные функции виртуальной машины, как  воспроизведение, 
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запись и возможность создания моментальных снимков. Работая с 
VMwarePlayer, пользователь не имеет возможности создавать несколько 
виртуальных машин. В версии 3.0 VMware Player  добавилась новая 
возможность создания образа виртуальной машины.  

VMware Player предназначен для запуска готовых образов виртуальных 
машин, созданных в других продуктах VMware. С его помощью можно 
«проигрывать» (следует из названия player) виртуальные машины, созданные 
ранее на основе  других виртуальных машины VMware Workstation, Microsoft 
Virtual PC или Symantec LiveState Recovery [11].Ограничение 
функциональности касается в основном функций, предназначенных для IT-
специалистов и разработчиков ПО. 

Версию VMware Player Pro в виртуальных  машинах  применяют для 
создания, запуска, тестирования приложений или операционных систем 
Windows или Linux. А VMware Player ProTM – считается улучшенным 
программным обеспечением  виртуализации настольных ПК, в котором была 
реализована возможность запуска нескольких операционных систем на 
одном и том же компьютере [11]. 

Рассмотрим примеры основных платформ  облачной инфраструктуры 
компаний Google , Amazon,  Microsoft.  

Google Drive –  представляет собой облачное хранилище данных. 
Google предоставляет пользователям  возможность хранения своих данных в 
облаке, а также иметь совместный доступ к файлам с возможностью делиться 
информацией с другими интернет пользователями.  Google Drive имеет 
дружественный интерфейс с возможностью работы с смартфонов и 
планшетов пользователей.  Пользователь Google Drive имеет в своем 
распоряжении до 15 Гбайт на  все сервисы Google. Одним из удобств Google 
Drive является возможность работы с файлами прямо в браузере. 

Для создания и редактирования документов, таблиц, презентаций  
используют Google Docs. Это бесплатный онлайн-офис, который 
предоставляет возможность работы с текстом, табличным процессором и 
сервисом для создания презентаций. Он позволяет не только хранить, но и 
обмениваться данными с другими пользователями и осуществлять 
совместную работу над документами [2]. 

Google App Engine это система разработки облачных приложений, 
предоставляющий пользователям на серверах Google хостинг сайтов или 
web-приложений. Сервис предоставляется  определенный объем дискового 
пространства, входящий и  исходящий трафик в день. Приложения, 
разворачиваемые на базе App Engine, позволяют разработчикам использовать 
Python, Java и Go. Предлагается набор API для сервисов хранилища  и 
загрузки данных, электронной почты и  пр.  

Платформа Google схожа с сервисами от Amazon, также 
предоставляющими возможность размещения файлов и веб-приложений. 
Amazon Simple Storage Service– онлайновая веб-служба файлового хостинга 
от Amazon Web Services. Её назначение состоит в хранении и предоставлении 
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любого объема данных пользователям из любой точки, имеющей доступ в 
интернет [2]. 

Amazon Elastic Compute Cloud – это облачный веб-сервис, 
предоставляющий свои вычислительные мощности по запросу пользователя. 
Он предоставляет  своим пользователям доступную среду для работы, 
позволяя создать Amazon Machine Image (AMI), содержащую приложения, 
библиотеки, данные, инструменты для хранения AMI и др. Этот сервис, 
также, используют  для хранения образов, считая его одним из самых 
безопасных и надежных.  

Microsoft SkyDrive – облачный сервис хранения информации с 
функциями файлообменника. Сервис SkyDrive дает возможность 
пользователям  хранить  свои данные в виде стандартных папок. Имеется 
возможность создания и редактирования, а также просмотра, загрузки, и 
обмена документами Microsoft Office непосредственно в веб-браузере. Для 
обмена используются такие широко распространенные документы как 
OneNote, Microsoft Word, Excel, PowerPoint.  

Одной из популярных платформ облачных сервисов, корпорации 
Microsoft является Windows Azure. Она реализует  модели облачных 
вычислений PaaS и IaaS. На данной платформе можно разрабатывать и в 
дальнейшем хранить  приложения на серверах  и  дата центрах Microsoft. 

 
9.3.2 Архитектура  и концепции MSWindowsAzure 

 
Windows Azure Compute – компонент, реализующий вычисления на 

платформе Windows Azure, предоставляет среду выполнения на основе 
ролевой модели [12]. 

Windows Azure Storage – компонент хранилища, предоставляющий 
масштабируемое хранилище. Не имеет возможности использовать 
реляционную модель и является альтернативой (либо дополняющим 
решением) SQL Databases (SQL Azure) – масштабируемой «облачной» 
версией SQL Server.  

Платформа виртуализации фирмы Microsoft, Windows 
Azure представляет собой облачную операционную систему и 
соответствующий набор инструментов  для работы в облаке. На  рисунке 9.10 
схематично представлено взаимодействие в облачном сервисе 
Windows  Azure по обработке данных между компаниями и заказчиками. 

На серверах Microsoft, в центрах обработки данных 
именно  Windows Azure обеспечивает запуск  программ, хранение, 
использование и обновление информации пользователей. При этом 
пользователю достаточно иметь только веб-браузер, никакого другого 
программного обеспечения не требуется. 

Различают 2 вида  приложений  в Windows Azure – внутренние и 
облачные. Внутренние выполняются пользователем на его локальном 
компьютере, а внешние на компьютерах центров обработки данных Microsoft 
(Рисунок 9.11).  
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Рисунок 9.10.  Организация работы 
пользователя в  Windows  Azure 

Рисунок 9.11.  Основные компоненты 
Windows Azure 

 
Вне зависимости от того какая операционная система и ее версии 

установлена на компьютерах пользователей, они все получают доступ к 
операционной системе Windows посредством Windows Azure [8]. В основе 
работы Windows Azure лежат такие веб-сервисы, как  .NET. Для хранения и 
доступа к информации Windows Azure  использует собственную СУБД 
(систему управления базами данных) SQL Azure. Она схожа с 
версией СУБД Microsoft SQL Server для работы в облаке. Windows Azure 
состоит из следующих основных компонентов, являющихся web-сервисами 
.NET это Внешний облик или Интерфейс, Вычисления, Память и 
конфигурация (рисунок 9.12).  

 
Рисунок 9.12. Архитектура  Windows Azure 

 
Сервис Интерфейс осуществляет помощь в управлении приложениями 

посредством облачной платформы. Данный интерфейс по-другому 
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называется Фабрика программ. Он реализован, как совокупность 
компьютеров, с установленными на них  Агентом интерфейса [12]. 

 Управление сервисом Интерфейса осуществляется  специальным ПО, 
которое называют контроллер интерфейса. Он взаимодействует с обычными 
программами, с агентами интерфейса и с сервисом 
память. Контроллер интерфейса  осуществляет управление облачными 
приложениями с помощью  конфигурационного  XML файла. 
 Сервис Вычисления  работает с приложениями пользователя. Данный 
сервис отвечает  за работу  разнообразных и многочисленных 
пользовательских программ в едином облаке. Одной из проблем этого  
облачного сервиса является масштабирование. Для решения этой проблемы, 
выполнение каждого пользовательского приложения осуществляется 
посредством отдельной виртуальной машины. Данные виртуальные машины, 
как правило, устанавливаются на одной из мощных и стабильно работающих 
серверных операционных систем Microsoft [8]. 

Соответственно своему названию и назначению, 
Сервис Память  хранит информацию. Помимо хранения он предоставляет 
средства для операций с информацией различной структуры. Это могут 
быть  большие бинарные объекты,  очереди и таблицы. ADO.NET позволяет 
обрабатывать структурированные данные различных видов, посредством 
библиотек в .NET. 

Назначение контролера и ядра платформы Windows Azure Fabric 
состоит в выполнении функции мониторинга в режиме реального времени. 
Windows Azure Fabric призванаобеспечить безотказную работу на любом 
оборудовании. При необходимости Windows Azure Fabric выделяет 
дополнительные мощности при развертывании серверов, виртуальных машин 
и приложений в облаке. Ею осуществляется управление оборудованием и 
распределение нагрузки.  

В основе реализации Windows Azure  лежит  платформа .NET, которая  
обеспечивает  в безопасном режиме исполнение программ (управляемое 
выполнение). Всеми облачными сервисами Windows Azure  управляют две 
основные части: сервисная шина и управление доступом [9]. 

Сервисная шина  и Управление доступом являются основными из  
компонентов платформы Microsoft Azure Services Platform. Платформа 
Windows Azure имеет API, построенное на REST, HTTP и XML [2].  

Разработчики могут использовать облачные сервисы с любой 
операционной системой, устройствами и платформами.  

Приведем в качестве примера базовый сервис 
платформы Windows Azure - Windows Azure Web Sites. Это облачная среда 
для размещения веб-сайтов. Она хороша тем, что использует в облаке уже 
знакомые веб программистам средства разработки сайта, с последующим 
развертыванием. Большинству разработчиков в облачных сервисах нужна 
возможность осуществлять редизайн архитектуры и вносить изменения в код 
программы. Соответственно, при применении Virtual Machines, у 
разработчика возникает другая проблема. Здесь отсутствует необходимость 
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изменения архитектуры приложения, но  возникают вопросы и задачи 
связанные с управлением виртуальной инфраструктурой.  

Одним из преимуществ  использования Windows Azure Web Sites для 
небольших проектов   является скорость развертывания. Быстрота создания и  
развертывания  сайта обусловлена использованием настроенной заранее 
определенным образом виртуальной машиной.   

В Windows Azure Web Sites  доступна обширная галерея партнерских 
предложений. Например, развертывание веб-сайта из шаблона Joomla или 
Wordpress. Также, имеется поддержка  развертывания  с 
помощью  FTP,  DropBox  и др. Сохраняется возможность, так называемого, 
отката на предыдущие версии развертывания. 

При работе с Windows Azure Web Sites, от разработчика не требуют 
освоения каких либо новых узко-специализированных технологий. Этапы 
для развертывания в Windows Azure Web Sites схожи с развертыванием 
привычному большинству разработчиков. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Необходимо отправить в облако на обработку локально созданное 

приложение; приложение, как правило, построенное на базе технологий Java 
или .NET, не должно менять свое содержание в процессе исполнения.  

2. Необходимо запустить web-приложение, использующее фоновое 
обновление данных и средства балансировки нагрузки.  

3. Необходимо выполнить в автоматическом режиме без применения 
интерфейса с пользователем прикладную вычислительную задачу с 
использование методов параллельной обработки.  

4. Необходимо запустить в облаке приложение, которое 
взаимодействует с локальной программой или обменивается данными с 
клиентским ПК.  

5. Создайте  презентацию о  основных возможностях и преимуществах 
использования облачных технологий, средствами Office 365 или  другими 
средствами облачных интернет сервисов.  

6. Создайте презентацию  средствами MicrosoftOfficeLiveWorkspace о 
следующих облачных сервисах: Облачный сервис GoogleApps, технология 
GoogleAppEngine и  Microsoft® .NETWorkflowServices.  

7. Создайте  и оформите, средствами облачных интернет сервисов 
таблицу:  
№ Название сервиса Характеристики Область применения 
    
    
    
    
    
 В качестве примеров рассмотрите облачные сервисы Google. 
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8. Создайте проект текстового документа - резюме пользователя 
средствами  облачного сервиса MicrosoftOfficeLiveWorkspace.  

9. Создайте таблицу расписание на неделю, средствами сервиса Office 
365 

10. Создайте базу данных «Сотрудники предприятия» средствами 
Windows Azure. 

11. Проведите сравнительный анализ сервисов Office 365, 
MicrosoftOfficeLiveWorkspace и  GoogleApps сформулируйте собственные 
выводы. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Что из себя представляют облачные технологии? 
2. Какие облачные сервисы вам знакомы? 
3. Что такое MicrosoftWindowsAzure? Что такое SQL Azure? 
4. Назовите основные модели предоставления услуг облачных 

вычислений? 
5. Из каких основных компонент состоит Microsoft Windows Azure? 
6. На какой платформе основана реализация Microsoft Windows Azure? 
7. Чтотакое Fabric, Compute, Storage,  Fabric Controller? Назовите их 

назначение и особенности? 
8. Какого вида данные можно хранить с помощью сервиса Storage? 
9. Назовите особенности и область применения SQL Azure? 
10. Охарактеризуйте Microsoft Azure Services Platform? 
11. Назовите основные  отличия  серверных и «облачных» технологий? 
12. Какие тенденции развития современных инфраструктурных решений 

вам знакомы? 
13. Опишите понятия технологии виртуализации и ее преимущества?  
14. Какие разновидности технологии виртуализации вам знакомы? 
15. Дайте краткий обзор платформ виртуализации Vmware,  Citrix 

(Xen),  Microsoft Virtual Infrastructure.  
16. Каковаархитектура Windows Azure Queue, Windows Azure 

Platform,Windows Azure Storage, Azure Table Services, Azure Blob Services? 
Приведитепримеры. 

17. Дайте понятие Технологии Microsoft® .NET Services и инфраструктуры 
Microsoft® .NETServiceBus.  

18. Охарактеризуйте назначение веб-служб в облаке на примере Amazon 
EC2?  

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

На смену  традиционным клиент-серверным решениям для бизнеса 
постепенно приходят облачные сервисы и технологии. Современные 
предприятия оценили ряд финансовых выгод и преимуществ, которые 
предлагают облачные бизнес-решения. В связи с этим, наблюдается рост 



309

  
 

популярности различных областей применения облачных вычислений. 
Современные предприятия широко используют   такие облачные решения 
каксервисы хранения данных, платформы для проектирования и 
развертывания приложений, операционные системы, базы данных, 
хранилища данных и другие возможности облачных технологий для бизнеса. 
В настоящий момент используются три способа расположения облачных 
приложений: в инфраструктуре заказчика, у компании-хостера или в облаке. 
К одним из популярных платформ виртуализации, на сегодня, относятся 
VMware, MSWindows Azure, WindowsServerAppFabric др. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Авторский оригинал  - текстовый или графический материал, 
подготовленный автором (коллективом авторов) для передачи в издательство 
для редакционного и последующего редактирования. 

Валидация - проверка соответствия кода документа  формальным 
правилам веб-стандартов. 

Веб-Страница (веб сайт) - HTML файлы, доступные веб-серверу. 
Вибрация - процесс изменения механической величины (числа), 

которая определяет положение материального тела или его точку, которой 
соответствует эта величина или величина, характеризующая скорость его 
изменения, в свою очередь, увеличивается, со временем уменьшается. 

Гарнитура - набор из одного или нескольких шрифтов,  одного 
размера и стиля, имеющий стилистическое единство изображения и 
состоящий из определенного набора типографских символов. 

Жизненный цикл информационной системы - определяется  
последовательностью следующих этапов: создание, промышленная 
эксплуатация, сопровождение, развитие и завершение эксплуатации 
информационной системы. 

Затраты -  очевидные (фактические, предполагаемые) издержки и 
издержки фирмы. 

Издательский оригинал - текстовый и графический материал, 
прошедший редакционную и публикационную обработку, подписанный в 
комплекте (для печати) руководством издательства для изготовления 
печатной формы в типографии. 

Интернет - глобальная компьютерная сеть объединяющая множество 
компьютеров по всему миру. 

Облачное хранилище данных представляет собой онлайн-хранилище, 
данные в котором размещаются, сохраняются на  большом количестве 
интернет-серверов,  которые предоставляются клиентам для хранения и 
использования данных. 

Облачные вычисления - это вычисления,  которые основаны на 
масштабированных и виртуализованных данных и программах, которые  
будут доступны пользователям посредством Интернета и реализуются на 
базе мощных серверов и центров обработки данных, так называемых дата-
центров. 

Оригинал-макет - оригинал публикации, каждая страница которого по 
количеству строк совпадает со страницей будущей книги. 

Производственная санитария - система организационных, санитарно-
гигиенических мер, технических мер и методов, которые предотвращают или 
уменьшают воздействие вредных факторов производства на работников до 
значений, не превышающих допустимых уровней. 

Промышленная санитария - система практических мер, 
направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия условий 
труда на здоровье лиц, занятых в промышленности. 
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Потребители электрической энергии -  электротехнические 
устройства, преобразующие электрическую энергию в любой вид энергии.  

Репродуцируемый оригинал илимакет (РОМ) - оригинал, 
подготовленный для изготовления фотоформ или печатных форм 
фотомеханическим методом или методом сканирования. 

Фактор производительности труда - объективные и субъективные 
свойства факторов, которые влияют и определяют динамику 
производительности труда. 

Электроника - область науки и техники, использующая для создания 
разнообразных систем процессы в полупроводниковых и электровакуумных 
приборах. 

Электротехника - область науки и техники, использующая 
электрические и магнитные явления для практических целей. 

Юзабилити - взаимосвязь простоты и удобства использования  веб 
сайта. 

СSS (Cascading Style Sheets) - каскадные таблицы стилей.  
 IaaS (Infrastructure-as-a-Service) - инфраструктура в качестве сервиса. 

FTP  - протокол передачи файлов по сети, используемый при загрузке 
файлов и их скачивании с удаленного сервера. 

JavaScript- объектно-ориентированный скриптовый язык 
программирования был создан Бренданом Ваше в 1995 г. 

HTML (HyperText Markup Language)- язык разметки гипертекста. 
Html-вёрстка –это преобразование дизайн-макетов веб страницы в 

html код. 
HTTPS - это один из популярных клиент-серверных протоколов 

безопасной передачи данных между распределёнными системами. 
PaaS (Platform-as-a-Service) - платформа разработки приложений в 

качествесервиса. 
SaaS (Software-as-a-Service) -  предоставляет пользователю 

программноеобеспечение в качестве сервиса. 
URI (UniformResourceIdentifier) - представляет собой последова-

тельность символов, однозначно идентифицирующая ресурс сети, является 
параметром в HTTP. 

URL (Uniform Resource Locator) - универсальный  указатель интернет 
ресурса указывающий его местоположение в сети. 

VMware Player - гипервизор виртуализации, предназначенный для 
запуска готовых образов виртуальных машин, созданных в других продуктах 
VMware. 

Windows Azure - платформа виртуализации фирмы Microsoft,  яет 
собой облачную операционную систему и соответствующий набор 
инструментов  для работы в облаке. 

WWW (WorldWideWeb) - всемирная паутина, это концепция, 
предложенная Тимом Бернерсом Ли, представляющая собой совокупность 
различных источников информации, представленный в виде гипертекстовых 
документов - веб-страниц. 
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