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Введение 

 

Целью практики является изучение состояния научно-технических 

проблем при проектировании программных средств, создании 

профессионально-ориентированных информационных систем в экономике и 

приобретение навыков научно-исследовательских работ.  

Использование компьютерной техники в любых организациях для 

решения повседневных задач является важнейшей составляющей их 

деятельности. Появление новых устройств и программного обеспечения могут 

позволить реализовать практически любые запросы. 

В последние годы много внимания государство уделяет 

информационной открытости, особенно в сфере образовательных услуг. 

Большое количество законодательных актов определяют обязанность 

образовательной организации информировать участников образовательных 

отношений о своей деятельности. Это прежде всего требования ст. 29 

Федерального Закона №273 «Об образовании» [1], требования Федерального 

Закона №273 «О противодействии коррупции» [2], других федеральных и 

региональных нормативных актов. 

В связи с этим, все больше возникает необходимость в создании 

электронных устройств, функцией которых является доведение до 

обучающихся образовательных организаций различного рода информации, 

связанной с учебным процессом. Особенное внимание при этом уделяется 

созданию таких устройств, которые подобную функцию осуществляют 

посредством автоматического вывода информации на дисплеи различной 

модификации. Наряду с использованием стандартных средств 

информирования, таких как официальный сайт образовательной организации, 

стенды, баннеры, доски объявлений и др., современные технологии позволяют 

внедрять такие устройства, как электронные табло (бегущая строка, 

расписания, термометры, индикаторы и др.), голографические экраны, 

информационные интерактивные киоски, полиэкранные системы, 
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автоответчики и другие. Эффективность подачи информации с 

использованием подобных систем, бесспорно, высока. Наличие в 

образовательной организации широкой системы информирования несет не 

только эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над 

повышением конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных 

услуг. 

Таким образом, целью работы является изучение возможности 

повышения качества предоставления образовательных услуг путем 

разработки и внедрения информационной системы для отображения 

информации, связанной с образовательным процессом, на базе 

информационных экранов. 

Для достижения поставленной цели необходимо изучить следующие 

задачи: 

– информацию об исследуемой образовательной организации; 

– задачи и применяемое программное обеспечение в исследуемой 

организации; 

– теоретическое описание систем взаимодействия с обучающимися; 

– проблемы реализации систем взаимодействия; 

– обзор научных публикаций по теме исследования; 

– изучение представленных на рынке систем взаимодействия. 
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1. Анализ предметной области применения прикладного программного 

обеспечения в учебном заведении (на базе КОГПОБУ «Вятско-

Полянский механический техникум») 

 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» был создан 5 

августа 1955 г. приказом Министра оборонной промышленности СССР от № 

327 с целью подготовки квалифицированных технических кадров для Вятско-

Полянского машиностроительного завода "Молот". За 65 лет своей работы 

образовательная организация подготовила более 8 750 квалифицированных 

специалистов, которые работают в различных отраслях экономики Кировской 

области и России. 

Сегодня техникум располагает солидной материальной базой, которая 

включает в себя два учебных корпуса, учебно-производственные мастерские, 

библиотеку с читальным залом, актовый зал, спортивный комплекс, столовую, 

медпункт. В рамках реализации специальностей по ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных стандартов обновляется материально-техническая база, в 

том числе с учетом требований к проведению демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации. Приобретено новое 

оборудование для укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования: 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика, 

15.00.00 Машиностроение, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, 38.00.00 Экономика и управление. В рамках реализации 

регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды 

Кировской области» федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» в техникум поступило 

современное оборудование: мобильные компьютерные классы и 

интерактивные доски. 

В настоящее время в техникуме ведется подготовка специалистов 

базового уровня по очной и заочной формам обучения с использованием 
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дистанционных образовательных технологий по специальностям: «Сварочное 

производство», «Технология машиностроения», «Информационные системы и 

программирование», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям). С 2018 года открыт набор по 

специальности «Технология продукции общественного питания», профессии 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», с 2019 

года профессии «Оператор станков с программным управлением», с 2020 года 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»; по профессиям: «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Мастер отделочных строительных 

работ», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Оператор станков с 

программным управлением». 

Техникум предлагает потребителям образовательные услуги по более 30 

программам профессиональной подготовки и переподготовки. 

Сегодня в ВПМТ обучается по востребованным на рынке труда 

специальностям и профессиям около 780 студентов и слушателей, которых 

ждут работодатели Кировской области, республики Татарстан, Удмуртии и 

других регионов России. 

В техникуме сформирован коллектив высококвалифицированных 

специалистов-энтузиастов своего дела. Кадровый потенциал техникума 

составляют 36 педагогов, из них 24 преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию; за заслуги в области образования 1 

преподаватель награжден нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования», 1 - нагрудным знаком «Почетный работник 

начального профессионального образования», 6 - Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 2 - Почетной грамотой Министерства 
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просвещения РФ, награды общественного признания: 2 - медаль им. А.С. 

Макаренко, 20 работников удостоены наград областного уровня. 

Вятско-Полянский механический техникум на сегодняшний день 

занимает ведущие позиции в Кировской области в сфере подготовки 

конкурентоспособных кадров, сориентированных на решение наиболее 

значимых проблем региона, обеспечения качества жизни, развития духовно-

нравственной среды. 

Для выполнения данных задач используются следующие 

информационные системы (ИС): 

- 1С:ЗУП; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- ИАС "Аверс: Управление профессиональным образованием"; 

- СДО Moodle. 

1С: Зарплата и управление персоналом – это программа массового 

назначения, позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с 

расчётом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с 

учётом требований законодательства и реальной практики работы 

предприятий. Она может успешно применяться в службах управления 

персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, 

заинтересованных в эффективности организации работы сотрудников, для 

управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного 

масштаба. 

В 1С: Зарплате и управлении персоналом поддерживаются все основные 

процессы управления персоналом, а также процессы кадрового учёта, расчёт 

зарплаты, планирование расходов на оплату труда, исчисления НДФЛ и 

страховых взносов. 

В программе поддерживаются электронные трудовые книжки, отчёты и 

справки в государственные органы и социальные фонды. Учтены требования 

законодательства. Реальная практика предприятий и перспективные мировые 

тенденции развития подходов к управлению персоналом. 
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Решения «1С: Зарплаты и управления персоналом» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите 

персональных данных». В программе реализована возможность регистрации 

событий, связанных с работой с персональными данными, включая 

информацию о том пользователе, с которым данное событие было связано. 

Удобные и гибкие механизмы и настройки отчётов позволяют получать 

полную и достоверную информацию в самых разных аналитических разрезах, 

для различным категорий пользователей: руководства, бухгалтерии, службы 

управления персоналом, кадровой службы и других. 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0  - 

предоставляет возможность ведения бухгалтерского учета как одного 

учреждения, так и группы учреждений (структурных подразделений 

учреждения) в одной информационной базе. 

Обеспечивается ведение учёта в соответствии с «Инструкцией по 

применению нового Плана счетов». Конфигурация «Бухгалтерский учёт» 

поставляется готовой для ведения налогового учёта на уровне хозяйственных 

операций. 

Реализована возможность вести раздельный учёт видов деятельности 

облагаемых и необлагаемых Единым налогом на вменённый доход. 

В конфигурацию включена возможность формирования для каждого 

сотрудника «Налоговой карточки», «Справки о доходах физического лица», 

«Индивидуальной карточки учёта ЕСН». 1С: Бухгалтерия автоматизирует 

ведение всех разделов бухгалтерского учёта: 

- Операции по банку и кассе; 

- Основные средства и нематериальные активы, учёт материалов; 

- Товары и услуги; 

- Учёт производства продукции; 

- Учёт валютных операций; 

- Расчёты с покупателями и поставщиками; 

- Расчёты с подотчётными лицами; 
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- Учёт расчётов по заработной плате с сотрудниками; 

- Начисление НДФЛ и ЕСН; 

- Расчёты с бюджетом, другие разделы учёта. 

1С:Бухгалтерия обеспечивает: 

- Целостное отражение в бухгалтерском учёте хозяйственных операций; 

- Удобные средства ручного ввода операций; 

- Подбор корреспондирующих счетов при вводе проводок; 

- Использование типовых операций; 

- Автоматическое формирование операций первичными документами 

(накладными требованиями, кассовыми ордерами и т.д.); 

- Автоматический расчёт амортизации; 

- Переоценки валют; 

- Финансовые результаты; 

- Автоматическое формирование операций по закрытию месяца. 

1С: Бухгалтерия включает в себя набор стандартных отчётов, 

позволяющих бухгалтеру получить информацию за произвольный период, в 

различных разрезах и с необходимой степенью детализации. Все создаваемые 

отчёты могут быть выведены на печать. 

Электронный журнал «Аверс» - это новая система взаимодействия 

между школьным и родительским сообществом, которая позволяет 

образовательному учреждению автоматизировать составление учебной 

отчётности, оперативно получать различные статистические среды с целью 

повышения качества управленческой деятельности, вовлекает 

образовательное учреждение в процесс электронизации хранения и обработки 

данных. 

В век высоких технологий, коммуникаций и инноваций кардинально 

изменились многие виды человеческой деятельности. Не обошёл прогресс и 

классическую систему школьного образования. Всё чаще приходится слышать 

о внедрении различных экспериментов и новых программ, многие из которых 
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способны значительно увеличить стремление учеников к знаниям, а как 

следствие и улучшить их успеваемость. 

За словосочетанием «электронный журнал» на самом деле стоит целый 

спектр возможностей, призванных облегчить труд учителя или классного 

руководителя, избавив его от бесконечных рукописных отчётов, и сделать 

результативность обучения открытым. 

СДО Moodle - это система управления обучением с открытым исходным 

кодом с внутренними функциями безопасности и конфиденциальности, 

используемая сотнями миллионов учащихся по всему миру. Moodle LMS, 

созданная в сотрудничестве с глобальным сообществом Moodle, позволяет 

преподавателям из любого сектора создавать гибкие, безопасные, доступные 

и привлекательные онлайн-пространства для своих учащихся. 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

учителей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией. 

Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования 

макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с 

большим количеством программного обеспечения, включая инструменты для 

общения, совместной работы, управления документами и другие приложения 

для повышения производительности. Moodle имеет открытый исходный код. 
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2. Научный поиск для оценки возможности внедрения информационной 

системы на базе информационных экранов с целью повышения качества 

предоставления образовательных услуг 

 

В ходе проведения предварительного исследования рынка было 

выяснено, что главными проблемами внедрения подобных систем в 

образовательных организациях являются [3]: 

1. Высокая стоимость оборудования. Стоимость информационных 

сенсорных киосков и мультимедийных экранов достигает нескольких сотен 

тысяч рублей; 

2. Любому оборудованию требуется специальное программное 

обеспечение. Бесплатных программных продуктов, позволяющих выводить 

информацию на LCD экран, не существует. Стоимость разработки 

программного продукта составляет несколько десятков тысяч рублей; 

3. После внедрения информационных устройств, требуется их 

администрирование либо платная поддержка. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

использования в современной образовательной организации эффективных 

средств информирования участников образовательных отношений с одной 

стороны и отсутствием доступного оборудования и программного 

обеспечения, реализующего данные функции, с другой. 

Сегодня рынок оборудования для обеспечения информационной 

открытости учреждения представлен довольно широким спектром устройств. 

Как правило, это сенсорные экраны со специальным программным 

обеспечением, информационные дисплеи, рекламные интерактивные щиты и 

мн. др.[4]. Далее следует привести анализ средней стоимости подобного 

оборудования (Таблица 1): 
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Таблица 1 – Анализ рынка оборудования 

№ 

п/п 
Оборудование 

Описание возможностей оборудования 

и ПО 

Средняя 

стоимость 

1 

Светодиодные 

экраны 

(размер 

2500×800×90, 

разрешение 

160×48 мм) 

Монохромные светодиодные экраны 

используются для вывода любой 

текстовой информации, а так же 

анимации. Светодиодный экран может 

быть использован в качестве бегущей 

строки высокого разрешения, 

текстового экрана, табло курсов валют, 

метеостанции с выводом 

климатический параметров и т.д. 

120 000 

руб. 

2 

Сенсорные 

терминалы 

(разрешение 

1280×1024. 

Металлический 

корпус. 

Программное 

обеспечение) 

Сенсорный киоск или 

информационный терминал – 

многофункциональное и многоцелевое 

электронное устройство, имеющее 

антивандальный корпус и 

предназначенное для обеспечения 

публичного доступа к различного рода 

информации ресурсов сети. 

90 000 руб. 

3 
Плазменное табло 

(размер 1800×800) 

Популярное устройство для 

информирования людей в местах с 

высокой проходимостью. Может иметь 

практически любые размеры. Имеет 

высокую яркость и контрастность. 

400 000 

руб. 

4 

Информационные 

LCD панели 

(диагональ 42”, 

разрешение 

1920×1080, 

специальный 

корпус) 

Устройство предназначено для 

установки в общественных местах и 

демонстрации любого 

информационного мультимедийного 

контента. 

200 000 

руб. 

5 
Программное 

обеспечение 

Программное обеспечение позволяет 

отображать на информационном экране 

информацию, специфичную для 

образовательной организации. 

80 000 

руб.* 

 

Для работы с сенсорными панелями используется специальное 

программное обеспечение – браузеры сенсорных киосков. Это программное 

обеспечение является эффективным инструментом для полноценного доступа 
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к сети интернет с помощью сенсорного киоска. Диапазон и возможности очень 

широки: от демонстрации корпоративного сайта, интернет-магазина, 

интерактивной презентации на выставке или конференции до проведения 

масштабных маркетинговых мероприятий или промо-акций. Браузер является 

связующим звеном между пользователем сенсорного киоска и ресурса в 

интернет. Ввод данных осуществляется с помощью виртуальной клавиатуры 

на сенсорном мониторе. Доступ к различным интернет-ресурсам можно 

ограничить за счет встроенных фильтров, так называемых «черных» и 

«белых» списков [5]. 

Стоимость программных продуктов в этой области варьируется от 2 до 

15 тысяч рублей. Кроме того, организация информирования пользователей на 

основе киосков требует разработки специальных интернет-сервисов для 

отображения их на экране. Стоимость разработки – около 100 000 рублей. 

Применительно к образовательной организации киоск так же является 

неотъемлемой частью информационной системы, но в рамках исследования 

уделено внимание другому способу информирования – использование 

информационной LCD панели (телевизора). Рынок программного обеспечения 

не предлагает продуктов в этой области ввиду специфики деятельности 

различных организаций. Разработка подобных продуктов ведется 

индивидуально. 

Работа Андреева Л.П., Андреев Г.Я. «Информационное табло «Бегущая 

строка» на светодиодных матрицах» описывает конструкцию «бегущей 

строки» использующейся для информационных, учебных и других целей. 

Конструкция отличается простотой использования: тест сообщения 

набирается на компьютере, а затем передаётся на табло БС по двухпроводной 

линии. Предусмотрены такие визуальные эффекты, как остановка текста на 

некоторое время, инверсия символов, перемещение изображения вверх и вниз. 

Шрифты, всевозможные логотипы и графические образы могут создаваться 

самим пользователем [6]. 
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В публикации Толкачева А.С. «Информационный экран "NewDay" в 

образовательных организациях», посвященной разработке и внедрении 

специальной системы автоматического информирования участников 

образовательных отношений о результатах деятельности организации. 

Главной и основной задачей исследования было внедрение данного 

программного продукта в Глазовский государственный педагогический 

институт. 

Существует противоречие - с одной стороны о необходимости 

использования в современных образовательных организациях эффективных 

средств информирования участников образовательных отношений, с другой 

об отсутствии доступного оборудования и программного обеспечения, 

реализующую данную функцию [7]. 

В результате поиска и исследования, автором были выявлены близкие 

по функционалу информационные системы на основе плазменного табло, 

стоимость которого в совокупности с ПО составляет 200 тыс. руб. 

Таким образом, можно сформулировать цель проектной работы, с 

разработкой и внедрением программное обеспечение специального 

информационного устройства, реализующее функцию «Информационного 

экрана (табло)» для образовательной организации. 

Основная задача – повышение эффективности системы информирования 

участников образовательной организации о деятельности учреждения 

возможно с внедрением специального информационного экрана 

«Информационное табло». 

Для достижения цели работа необходимо провести несколько этапов [8]: 

‒ Изучение проблемы: исследование рынка устройств, исследование 

рынка программного обеспечения, разработка технического задания; 

‒ Постановка цели и задач исследования, описание противоречия и 

гипотезы исследования; 
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‒ Разработка концепции продукта: выбор оборудования, выбор 

программного обеспечения, разработка схемы взаимодействия компонентов 

системы; 

‒ Создание кода программного продукта; 

‒ Разработка дизайна интерфейса дисплея; 

‒ Перенос и адаптация программного средства на специальную 

платформу (при необходимости); 

‒ Сопряжение программного обеспечения и используемого экрана; 

‒ Создание рабочей версии программы; 

‒ Тестирование и отладка программного обеспечения: выявление и 

анализ ошибок при работе программы в штатном режиме в образовательной 

организации; 

‒ Создание заключительной версии программы. 

Работа системы подразумевает наличие операционной системы, 

локального сервера и файлового хранилища. Не рассматриваются варианты 

размещения сервера на облачных хранилищах, так как понадобится 

дополнительное оборудование для связи с сервером и получения данных. 

Возможные реализации на локальном сервере: 

1. Обычный ПК с установленной ОС Windows. На компьютере запущено 

серверное приложение. Данный вариант на первый взгляд самый простой: 

используется обычный компьютер, который управляет экраном. Необходимо 

наличие определённых портов для сопряжения с табло (в роли экрана может 

выступать телевизор). Надо учитывать тот факт, что часть мощности 

компьютера расходуются на работу ядра ОС, служб и др. ПО. Большое 

количество коммутируемого оборудования так же накладывает отпечаток на 

надежность системы в целом. 

2. Два ПК с установленными ОС и серверной частью. В роли клиента 

выступает компьютер для отображения информации на экране, второй в роли 

сервера, на котором производиться генерация и администрирование всей 

необходимой информации. В этом случаи система может масштабироваться с 



16 

увеличением количества информационных табло. Решение усложняется за 

счет добавления оборудования, однако будет иметь простую реализацию 

сопряжения устройств. Имеет те же недостатки реализации, что и п.1. 

Реализация серверной части может быть представлена двумя 

решениями: 

1. В роли сервера выступает специально написанное ПО с применением 

Windows Forms. Но тогда на стороне клиенте необходимо соответствующее 

совместимое ПО. 

2. В роли серверного ПО выступает Web-сервер, на котором 

генерируется необходимая страница для отображения на «клиенте» 

(информационном табло). На клиентской части может быть использован веб-

браузер. При такой комбинации в роли клиентского ПК может выступать 

телевизор с технологией SMART. Данный вариант является 

предпочтительным. 
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В век информатизации использование компьютерной техники в любых 

организациях для решения повседневных задач является важнейшей 

составляющей их деятельности. Появление новых устройств и программного 

обеспечения могут позволить реализовать практически любые запросы. 

В последние годы много внимания государство уделяет 

информационной открытости, особенно в сфере образования. Большое 

количество законодательных актов определяют обязанность образовательной 

организации информировать участников образовательных отношений о своей 

деятельности. Это, прежде всего, требования ст. 29 Федерального Закона 

№273 «Об образовании» [1], требования Федерального Закона №273 «О 

противодействии коррупции» [2] и других федеральных и региональных 

нормативных актов. 

В многочисленных публикациях, посвященных информатизации 

образования, выделяют как минимум три основные цели, способствующие 

более эффективному выполнению социального образовательного заказа [3]: 

–  повышение эффективности образования; 

–  повышение гибкости и доступности образования; 

–  развитие информационной культуры. 
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Возможности современных информационных технологий обучения 

позволяют педагогу существенно интенсифицировать процесс овладения 

студентом учебной информацией, передав компьютеру роль транслятора 

учебного материала и беспристрастного экзаменатора, максимально 

высвободив при этом время на лекции или семинаре. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

преподавании учебных дисциплин способствует развитию интереса, 

стимулированию активности и самостоятельности студентов, формированию 

навыков коллективной работы. Основная образовательная ценность 

информационных технологий в создании неизмеримо более яркой 

мультисенсорной интерактивной среды обучения с почти неограниченными 

потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и 

педагога, и студента. 

В связи с этим все больше возникает необходимость в создании 

электронных устройств, функцией которых является доведение до 

обучающихся образовательных организаций различного рода информации, 

связанной с учебным процессом. Особое внимание при этом уделяется 

созданию таких устройств, которые подобную функцию осуществляют 

посредством автоматического вывода информации на дисплеи различной 

модификации. Наряду с использованием стандартных средств 

информирования, таких, как официальный сайт образовательной организации, 

стенды, баннеры, доски объявлений и др., современные технологии позволяют 

внедрять такие устройства, как электронные табло (бегущая строка, 

расписание, термометры, индикаторы и др.), голографические экраны, 

информационные интерактивные киоски, полиэкранные системы, 

автоответчики и другие [4]. Эффективность подачи информации с 

использованием подобных систем, бесспорно, высока. Наличие в 

образовательной организации широкой системы информирования несет не 

только эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над 
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повышением конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных 

услуг. 

Решение поставленной цели необходимо разделить на следующие 

этапы: 

– сбор информации об исследуемой образовательной организации и 

спектра предоставляемых услуг; 

– анализ используемого программного обеспечения и информационных 

систем в организации; 

– теоретическое описание систем взаимодействия с обучающимися; 

– определение проблемы реализации систем взаимодействия; 

– проектирование архитектуры разрабатываемой системы; 

– разработка информационной системы и ее интеграция с имеющимися 

информационными системами. 

Стоимость программных продуктов, доступных на рынке программного 

обеспечения в этой области, варьируется от 2 до 15 тысяч рублей. Кроме того, 

организация информирования пользователей на основе информационных 

экранов и «киосков» требует разработки специальных интернет-сервисов для 

отображения их на экране, стоимость разработки и внедрения которых 

превышает сотни тысяч рублей. 

Применительно к образовательной организации «киоск» так же является 

неотъемлемой частью информационной системы, но в рамках исследования 

уделено внимание другому способу информирования – использование 

информационной LCD панели (телевизора), выступающей в роли 

информационного экрана. Рынок программного обеспечения не предлагает 

продуктов в этой области ввиду специфики деятельности различных 

организаций. Разработка подобных продуктов ведется индивидуально. 

Решить данную проблему можно путем разработки собственного 

программного обеспечения специального информационного экрана. 

Устройство должно выполнять функцию «Информационное табло» по 

следующим пунктам: 
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– Информирование о периодах обучения; 

– Информирование о расписании уроков в текущий период; 

– Информирование об изменении в расписании на следующий день; 

– Текущее время и дата; 

– Информации о расписании звонков; 

– Дополнительно возможно добавить функции автоинформатора по 

следующим пунктам: модуль «Погода», модуль «Новостная лента», модуль 

«Бегущая строка». 

Программное обеспечение должно иметь администраторскую часть с 

удаленным доступом. 

Выполнение перечисленных условий позволит поспособствовать 

достижению основной цели создания данного информационного устройства - 

улучшению качества предоставляемых образовательных услуг, качества 

обучения, увеличению доступности образования, обеспечению потребностей 

гармоничного развития отдельной личности и информационного общества в 

целом. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения производственной практики (научно-

исследовательской работы) был изучен вопрос возможности повышения 

качества предоставления образовательных услуг путем разработки и 

внедрения информационной системы для отображения информации, 

связанной с образовательным процессом, на базе информационных экранов 

(на базе КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»). 

На основе обзора представленных решений на рынке программно-

аппаратных продуктов на основе информационных табло, бегущих строк и 

светодиодных матриц можно сделать вывод, что большинство из них имеют 

очень большую стоимость, а те, что доступны по цене для учебного заведения, 

имеют недостаточный функционал и возможность масштабирования, однако 

имеют более низкую цену.  

Из анализа научной литературы были определены возможности 

проектирования, разработки и внедрения данных систем в учебном заведении 

с помощью собственных разработок, что также позволит сберечь финансовые 

средства образовательных организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

Статья: Андреева Л.П., Андреев Г.Я. Информационное табло «Бегущая строка» на 

светодиодных матрицах // Научные исследования и инновации. 2012. Т. 6. № 1-4. С. 149-

156. 

 

Конструкция «бегущей строки» (БС) может быть использована для 

информационных, учебных и других целей. Конструкция отличается простотой 

использования: текст сообщения набирается на компьютере, а затем передается на табло 

БС по двухпроводной линии. 

Применяемая элементная база позволяет получить яркую, динамично 

изменяющуюся картинку текста, что привлекает внимание и позволяет донести до 

пользователя максимальный объем текстовой и графической информации, используя 

минимум пространства. БС может иметь любой корпус, цвет свечения, размер и тип 

шрифта, выводить сообщения на любом языке и перемещать изображение с разной 

скоростью. Предусмотрены такие визуальные эффекты, как остановка текста на некоторое 

время, инверсия символов, перемещение изображения вверх или вниз. Шрифты, 

всевозможные логотипы и графические образы могут создаваться самим пользователем. 

Основные технические данные 

Число столбцов (колонок) светодиодов     96 

Число светодиодов в столбце (число рядов)    8 

Ширина символа, столбцов       8 

Промежуток между символами, столбцами    4 

Полная длина выводимой строки символов, не более    59 000  

Направление перемещения текста      справа налево 

Объем знакогенератора, символов      2048 

Интерфейс         RS-232 

Гальваническая развязка есть       есть 

Интервал рабочей температуры, °C     -40...+50 

В зависимости от влагозащитных свойств корпуса и яркости применяемых 

светодиодов БС можно устанавливать как в помещении, так и вне его. Цвет и яркость 

свечения табло зависят от типа светодиодов. БС может работать от автомобильной 

аккумуляторной батареи или другого источника постоянного напряжения 9...15 В. Потреб-

ляемый ток 0,5...3 А, в зависимости от среднего тока светодиодов и выводимой надписи. 
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Подготовка и загрузка в БС знакогенератора и выводимого текста производятся с 

помощью компьютера. Разработанная для этого программа Stroka29 [2] работает под 

управлением операционной системы Windows. Возможности и особенности этой 

программы указаны в ее главном меню «Справка - Помощь». 

БС соединяют с COM-портом компьютера кабелем длиной до 100 м и с разъемами 

DB-9M (к БС) и DB-9F (к компьютеру). В кабеле достаточно двух проводов, соединяющих 

между собой соответственно выводы 3 и 5 разъемов. Можно использовать и стандартный 

модемный кабель (без перекрестных связей). Обмен информацией односторонний, только 

от компьютера к БС со скоростью 1200 Бод, восемью информационными разрядами без 

контроля четности и одним стоповым разрядом. Такая низкая скорость передачи выбрана 

для того, чтобы контроллер БС успевал записывать каждый принятый от компьютера байт 

в обладающую невысоким быстродействием энергонезависимую память. 

При первом включении БС память, хранящая знакогенератор, заполнена кодами 

OxFF, что соответствует включению всех светодиодов во всех столбцах. Поэтому все табло 

светится. Чтобы начать работу, необходимо найти готовый файл знакогенератора или с 

помощью программы Stroka29 подготовить новый. 

Эта программа позволяет переписать коды знакогенератора из файла в 

энергонезависимую память БС. Для этого достаточно при подключенной к компьютеру БС 

нажать в окне программы на команду «Передать во внешнее устройство». Тем же способом 

можно в любой момент заменить знакогенератор. Текст для вывода на табло набирают в 

окне программы Stroka29. Эту операцию завершают нажатием на команду «Загрузить». 

После загрузки начнется его циклический вывод на табло. 

Передаваемый компьютером в БС блок информации всегда начинается 

последовательностью из 250 кодов xFF, за которой следует код типа информации (OxFl - 

текст, 0xF8 - знакогенератор). Далее передаются от 1 до 60 000 информационных байтов. 

Передача завершается кодовой последовательностью 0x08, OxFF, OxFO, OxFF. 

Схема БС представлена на рис. 1. Она состоит из блока управления, трех модулей 

матрицы по 32x8 = 256 светодиодов в каждом и трех модулей 32-разрядных сдвиговых 

регистров. Если в полноразмерном табло на 96x8 светодиодов нет необходимости, число 

светодиодных матриц и сдвиговых регистров можно уменьшить. 

С помощью трансформатора Т1 и диодного моста VD1, установленного на 

теплоотводе с эффективной поверхностью 50 см2, получают необходимое для питания БС 

постоянное напряжение 12 В, сглаживающий конденсатор находится внутри блока 

управления. Сигналами, формируемыми этими блоками, поочередно включаются и 

выключаются ряды светодиодов. В каждом столбце матрицы катоды восьми светодиодов 
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соединены вместе и через ограничительный резистор подключены к соответствующему 

выходу сдвигового регистра. 

 

Рис. 1. Схема «бегущей строки» 

В бегущей строке применены светодиоды L-05R2G531CH1-01, но можно 

использовать и другие с учетом их максимально допустимого тока, подобрать резисторы 

R1-R32 (и аналогичные в других модулях светодиодных матриц). Нежелательно 

применение отечественных светодиодов из-за их ненадежности. При выборе светодиодов 

необходимо помнить о таком их параметре, как угол обзора. Желательно, чтобы он был не 

менее 90 град, а корпус светодиода - матовым (диффузным), иначе текст будет трудно 

прочитать сбоку. Прозрачный корпус и малый угол обзора (15...300 град) создают 

впечатление, что символы в строке при перемещении «подпрыгивают». Это результат 

неточной юстировки кристалла светодиода относительно его линзы на заводе-изготовителе. 

Сформировав последовательный код, определяющий состояние светодиодов 

первого ряда, блок управления загружает его, сопровождая импульсами синхронизации, в 

сдвиговый регистр. По окончании загрузки аноды светодиодов первого ряда с помощью 

расположенного в блоке управления электронного ключа на некоторое время соединяются 

с источником питания - ряд светится в соответствии с загруженным в регистры кодом. Этот 

процесс повторяется для каждого ряда. 
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Хотя изображение формируется построчно, при частоте «развертки» около 50 Гц 

зритель не ощущает мигания. Недостаток состоит лишь в том, что любой светодиод 

матрицы не может оставаться включенным более 1/8 общего времени, поэтому средняя 

яркость табло в восемь раз меньше возможной при статическом управлении светодиодами. 

Для подключения рядов и столбцов светодиодов к блоку управления и сдвиговому 

регистру на плате установлены 12 четырехконтактных штыревых разъемов. Кроме того, по 

периферии платы имеются дублирующие эти разъемы контактные площадки: слева и спра-

ва соединенные с рядами светодиодов, сверху и снизу - с их столбцами. Это дает 

возможность удобно соединять между собой несколько светодиодных матриц. 

Схема блока управления показана на рис. 2. Его основной элемент - 

микроконтроллер DD1(PIC16F628A-1/P), тактовая часть которого задана кварцевым 

резонатором ZQ1. Емкость конденсаторов С2 и С6 может незначительно отличаться от 

указанной на схеме. Конфигурация микроконтроллера выбрана такой, что внешний сигнал 

начальной установки (MCLR) ему не требуется. При включении питания она производится 

внутренними средствами микроконтроллера, а сторожевой таймер (WDT) перезапускает 

программу в случае «зависания». 

 

Рис. 2. Схема блока управления 

В памяти микроконтроллера организован образ табло - массив из 96 

восьмиразрядных ячеек памяти (это максимальное число светодиодных столбцов). Начиная 

вывод очередного кадра информации, программа устанавливает высокий логический 

уровень на входе Е (выводе 6) демультиплексора DD2 (рис. 3), закрывая, таким образом, 
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транзисторы VT1-VT8 и гася все табло. Далее она извлекает из первого байта образ табло, 

нулевой (младший) разряд, выдает его значение на линию порта RBO и формирует син-

хронизирующий импульс на линии порта RB3. Эта операция повторяется с нулевыми 

разрядами всех 96 байтов образа табло. Затем на выходах RAO-RA2 формируется код, 

соответствующий соединению входа IN микросхемы DD2 с выходом 5. 

При установке низкого уровня на ее входе 6 уровень напряжения на выходе 5 станет 

высоким, что откроет соответствующий составной транзистор в микросхеме DD3 и полевой 

транзистор VT1. Этим будет подано напряжение питания на аноды первого ряда 

светодиодов. 

После необходимой выдержки операция повторяется с первыми разрядами байтов 

образа табло и вторым рядом его светодиодов, а затем с остальными разрядами (до 

старшего седьмого) и рядами (до восьмого). Завершив вывод всего кадра, программа 

сдвигает образ памяти на один байт, а на освободившееся место записывает информацию о 

состоянии светодиодов столбца, который должен появиться в правой части табло в 

следующем кадре. Она будет взята из массива знакогенератора. 

Исходными данными служат код выводимого символа и номер очередного столбца 

его изображения. Этот номер с каждым кадром программа увеличивает на единицу. 

Достигнув последнего столбца изображения символа, счетчик столбцов обнуляется. 

Начинается вывод следующего символа сообщения. 

Описанную процедуру программа повторяет, пока не будет достигнут конец 

загруженной из компьютера текстовой строки. После этого ее вывод начинается сначала. 

Формирователь на оптроне U1 преобразует уровни сигналов COM-порта, 

поступающих из компьютера через разъем XS1, в ТТЛ уровни, необходимые для 

микроконтроллера. Если нет необходимости в гальванической развязке БС и компьютера, 

от оптрона можно отказаться, заменив его фототранзистор обычным транзистором (на-

пример, КТ315). В этом случае контакт 5 разъема XS1 соединяют с эмиттером транзистора, 

а контакт 3 через резистор R1 - с его базой. Этот резистор заменяют другим сопротивлением 

до 30 кОм. 

Микросхема энергонезависимой памяти DS1 связана с микроконтроллером по 

интерфейсу 12С. Микросхему АТ24С512 информационной емкостью 64 Кбайт можно 

заменить на АТ24С64 в восемь раз меньшей емкости. Поскольку в этом случае 

максимальная длина выводимой строки уменьшится до 6140 символов, при ее загрузке с 

помощью программы Stroka29 необходимо в меню «Опции» отметить соответствующий 

пункт. 
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По командам микроконтроллера селектор-мультиплексор DD2 (микросхема 

К561КП2, которую можно заменить на CD4051) и набор транзисторных переключателей с 

открытым коллектором DD3 (TD62083 или ULN2803AP) формируют на затворах полевых 

транзисторов VT1-VT8 импульсы, поочередно открывающие эти транзисторы и 

включающие таким образом ряды светодиодов на табло. 

С помощью стабилизатора DA1 получают напряжение 5 В для питания микросхем 

не только блока управления, но и сдвиговых регистров, построенных по схеме (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема сдвиговых регистров 

 

Микросхемы К561ИР2 в модуле регистров можно заменить на CD40150, a TD62083, 

как и в блоке управления, на ULN2803AP. В крайнем случае вместо микросхем TD62083 

подойдут и ULN2004, но их потребуется больше, так как содержат они не по восемь, а по 

семь транзисторных переключателей в корпусе. 

Печатные платы блока управления и сдвигового регистра крепят на стойках к платам 

светодиодных матриц со стороны, противоположной светодиодам. 

Табло можно поместить в корпус, изготовленный из отрезка проката профиля ALU-

ВОХ-бОТа из алюминиевого сплава, с прозрачной передней панелью, выполненной из 

красного органического стекла толщиной 3 мм. Сзади корпус можно закрыть пластиной из 

листового вспененного поливинилхлорида такой же толщины. 

 

  



33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Статья: Толкачев А.С. Информационный экран "NewDay" в образовательных 

организациях // Наука и образование сегодня. 2017. № 7 (18). С. 28-31. 

 

Аннотация: в работе рассмотрена технология решения актуальной проблемы 

создания web-приложения Информационный экран "NewDay" для образовательных 

организаций любого типа. Использованы актуальные языки и технологии web-

программирования (PHP, MSQL, CSS, JavaScript, Ajax). Программный продукт проходит 

апробацию в общеобразовательных организациях города Глазова и выставлен на hosting. В 

статье описаны цель и задачи исследования. Также исследован рынок программных 

продуктов и выбрана наиболее подходящая система для написания. Создание 

программного продукта будет описано в следующей статье.  

Ключевые слова: информационный экран, информационный экран на телевизоре, 

табло, информационная система для общеобразовательного заведения.  

 

В последние годы государство уделяет много внимания информационной 

открытости, особенно в сфере образования. Большое количество законодательных актов 

определяют обязанность образовательной организации информировать участников 

образовательных отношений о своей деятельности. Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы.  

Наряду с использованием стандартных средств информирования, таких как 

официальный сайт школы, стенды, баннеры, доски объявлений, современные технологии 

позволяют внедрять такие устройства, как электронные табло, голографические экраны, 

информационные, интерактивные киоски, автоответчики. Эффективность подачи 

информации с использованием подобных систем, бесспорно, высока. Наличие в 

образовательной организации широкой системы информирования несет не только 

эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над повышением 

конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг.  

Цель нашего исследования заключается в разработке и внедрении специальной 

системы автоматического информирования участников образовательных отношений о 

результатах деятельности организации. Готовый продукт, прежде всего, предназначен для 

вузов, общеобразовательных и других организаций.  

Главной и основной задачей исследования было внедрение данного программного 

продукта в Глазовский государственный педагогический институт.  
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Существует противоречие - с одной стороны о необходимости использования в 

современных образовательных организациях эффективных средств информирования 

участников образовательных отношений, с другой об отсутствии доступного оборудования 

и программного обеспечения, реализующую данную функцию.  

Практическая значимость работы: Созданная программа адаптирована как для 

университетов и институтов, так и для всех общеобразовательных организаций.  

Анализ предметной области: наибольшее распространение, как в нашей стране, так 

и за рубежом получила классно-урочная система обучения, возникшая в XVII веке и 

развивающаяся уже более трех столетий. В образовательной организации 

продолжительность уроков, продолжительность перемен, количество уроков и другая 

информация, должна быть отображена в будущем проекте на информационном экране. В 

других учебных заведениях система организации учебного процесса аналогична.  

Поиск и анализ аналогичных программных продуктов (ПП)  

В результате поиска были выявлены близкие по функционалу информационные 

системы:  

Плазменное табло для школы  

Система является дорогой. Её стоимость составляет более 200 тысяч рублей. Она 

имеет неизменяемый интерфейс. В ней есть модуль, который не будет использован в нашем 

проекте, а именно расписание уроков. Также в этой системе нельзя реализовать 

большинство задуманных функций (рис. 1).  

 

Рис. 1. Плазменное табло 

Интерактивная информационная система 

Похожие модули будут использоваться в нашем проекте. К сожалению, в глобальной 

сети интернет нет исходного кода данного программного продукта (рис. 2).  
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Рис. 2. Интерактивная информационная система 

В ходе проведения предварительного исследования рынка информационных 

устройств мы выявили их недостатки: недостаточные по функционалу ИС, а также крайне 

высокая стоимость. Проведенный обзор показывает, что создание нашего некоммерческого 

проекта актуально. Среди исследованных систем Интерактивная информационная система 

показалась наиболее подходящей. Её размещение предполагается на экране телевизора в 

холле здания. На экране должно быть показано текущее время, новости, сколько времени 

осталось до начала и конца урока или перемены. В нашей информационной системе 

предполагается еще ряд других функций. Отображаемая информация должна быть 

интуитивно понятна любому человеку, не имеющему знаний в программировании. Помимо 

этого должна быть предусмотрена «Административная часть».  

Заключение  

Созданный нами программный продукт адаптивен как для университетов и 

институтов, так и для всех образовательных организаций. Программный продукт 

необходим для каждого информационно-развивающегося образовательного учреждения. 

Он несет не только эстетическую составляющую, но и вносит большой вклад в работу над 

повышением конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. Среди 

исследованных систем Интерактивная информационная система показалась наиболее 

подходящей для написания своей системы. Описательная часть по созданию 

информационной системы будет написана в следующей статье. 

 


