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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 

Сборник адресован научным работникам, аспирантам, магистрантам и студентам инженерных и эконо-
мических специальностей учреждений высшего образования. 
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является обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навыками необходимыми для 
профессиональной деятельности в информационном обществе за счёт повышения качества образования посред-
ством формирования единой информационно-образовательной среды и интенсивного внедрения информационно-
коммуникационных технологий  в образовательный процесс. 

В основу создания единого информационного пространства школы легли два концептуальных принципа: 
1) охват всех сфер деятельности школы; 2) включение всех участников образовательного процесса. 

Вся педагогическая деятельность по реализации программы ведётся по следующим направлениям: образова-
тельная (учебная), инновационная (педагогическая), управленческая, организационно-методическая, внеурочная 
деятельность. 

Заключение. Методическая служба школы осуществляет деятельность в реализации программы по трём 
направлениям: технологические ресурсы (компьютерная техника, программное обеспечение, электронные учебные 
пособия), повышение квалификации учителей в области информационно-коммуникационных технологий, методи-
ческая поддержка учителей, научное сообщество учащихся. 

Критериями эффективности реализации данной программы являются следующие показатели: активное 
применение информационно-коммуникационных технологий на учебных занятиях, внеклассной деятельности; по-
вышение качества и доступности образования; позитивное влияние на создание в школе открытого образователь-
ного информационного пространства; повышение уровня информационной культуры учащихся и педагогических 
работников школы; обеспечение готовности и способности педагогов эффективно работать в новой информацион-
ной среде и изменяющихся организационных условиях; совершенствование материально-технической базы школы.  

Таким образом, мы создаём единое, открытое, доступное педагогам, ученикам и их родителям информаци-
онное пространство, комплексно отражающее деятельность школы. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА, АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ» 
 
Введение. Одним из обязательных условий организации производственной деятельности в учреждении явля-

ется наличие достаточного объёма сырья, материалов, комплектующих и прочих ресурсов, в процессе переработки  
и использования которых будет создаваться продукт производства. Управление материально-техническим 
снабжением представляет собой отдельное направление менеджмента в учреждении образования [1, с. 27].  

В ГрГУ имени Янки Купалы выстроена эффективная вертикально интегрированная закупочная система. 
Закупочная деятельность в данном учреждении образования ведётся, опираясь на следующие нормативно-

правовые акты: Порядок взаимодействия подразделений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
(утверждён приказом ректора ГрГУ имени Янки Купалы от 15.05.2015 № 542), Порядок осуществления закупок 
(работ, услуг) (утверждён приказом ректора ГрГУ имени Янки Купалы от 15.03.2011 № 314). 

Актуальность работы заключается в том, что отсутствует единая информационная система, в которой была бы 
размещена информация о ведении закупок в учреждении, а также годовой план закупок, что утяжеляет доступ  
к актуальной информации. Все заявки на закупки существуют либо на бумажном носителе, либо в электронной 
форме. В связи с этим была поставлена задача о реализации системы «Годовой план закупок» с целью максимально 
эффективно расходовать финансовые ресурсы, своевременно удовлетворять потребности в товарах, работах, услугах. 

Основная часть. В целях обеспечения лучшего качества разработки информационной системы «Годовой 
план закупок» был проведён анализ государственных сайтов Республики Беларусь, таких как “Export.by”, 
«Электронная торговая площадка. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», «Электронная торговая 
площадка по проведению закупок в электронном формате. Белорусская универсальная торговая биржа», “Icetraid”. 

Для оценки сайтов были выбраны следующие критерии: дизайн, html-программирование, содержание, 
грамматика, привлекательность. 

                                                 
39© Крайнова Н. Г., 2016 
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Каждый год критерии немного меняются с учётом опыта текущего года. Данные критерии разработаны по И. Сидорову.  
Сайт оценивается по формуле Bi = 2 • (B1 + B2) + B3 + B4 + B5 , где Bi — оценки (от 0 до 5 баллов); B1 — 

дизайн; B2 — html-программирование; B3 — содержание; B4 — грамматика; B5 — привлекательность. 
Оценка B5  выставляется субъективно. 
Оценки B1 — B4: за каждую обнаруженную погрешность проверяющий вычитает из максимального балла (5) 

число, рекомендованное в списке погрешностей. Отрицательные итоговые оценки округляются до нуля. 
Максимальная оценка за сайт — 35 баллов.  
Представим результаты анализа (таблица 1). 
С помощью данного анализа были выявлены два лидирующих сайта, но следует отметить, что возможность 

делать заявки на закупки онлайн на этих сайтах отсутствует. Наихудшим сайтом оказался сайт «Электронная 
торговая площадка по проведению закупок в электронном формате. Белорусская универсальная торговая биржа». 
Разбежка в выставленных баллах, однако, незначительна.  

Информационная система «Годовой план закупок» будет разработана с учетом лучших и худших сторон 
проанализированных сайтов. 

Согласно порядку взаимодействия подразделений, при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) иници-
атором закупки товаров (работ, услуг) выступают общеуниверситетские структурные подразделения, осуществля-
ющие соответствующие функции (далее — подразделения-инициаторы), — административно-хозяйственное 
управление, информационно-аналитический центр, управление воспитательной работы с молодёжью, центр по свя-
зям с общественностью, отдел международного сотрудничества, научно-исследовательская часть, научная библио-
тека, центр общественного питания, центр охраны здоровья.  

Подразделения-инициаторы осуществляют определение потребностей университета в товарах (работах, 
услугах) и формирование проекта годового плана закупок товаров (работ, услуг) за счёт средств республиканского 
бюджета (далее — годовой план закупок) и перечня прогнозируемых закупок товаров (работ, услуг) за счёт соб-
ственных средств университета, согласование источника финансирования и наличия средств для закупки товаров 
(работ, услуг) с планово-экономическим отделом университета и отделом закупок, информирование заинтересо-
ванных подразделений (отдельных работников университета) о включении либо невключении (с обоснованием 
причин отказа) их предложений, изложенных в заявке, в годовой план закупок либо перечень прогнозируемых за-
купок. Форма заявки может разрабатываться руководителем подразделения-инициатора исходя из специфики заку-
паемых товаров (работ, услуг). 

Для формирования предложений в годовой план закупок и в перечень прогнозируемых закупок руководи-
тели структурного подразделения, иные заинтересованные лица направляют на имя руководителя структурного 
подразделения-инициатора закупки заявки. В заявке в обязательном порядке указывается: наименование закупае-
мого товара (работы, услуги), объём закупки, технические характеристики товаров (работ, услуг), ориентировочные 
цены закупки, обоснование необходимости закупки, источник финансирования закупки, страна-изготовитель заку-
паемого товара (работы, услуги) и др. 

Срок представления заявок, порядок формирования годового плана закупок и перечня прогнозируемых заку-
пок на определённый календарный год ежегодно определяются приказом (распоряжением) ректора университета.  

Документация на закупку товаров (работ, услуг) разрабатывается на основании заявок инициаторов закупок 
товаров (работ, услуг) и проведённых исследований конъюнктуры рынка исключительно по регистру производите-
лей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и может содержать 
особенности, связанные с проводимым видом процедуры закупки. Подготовку документации осуществляет отдел 
закупок совместно с подразделением-инициатором закупки. 

Централизованные (плановые) закупки однородных товаров (работ, услуг) проводятся на основании 
годового плана не реже двух раз в год. Годовой план закупок и перечень прогнозируемых закупок по всем видам 
деятельности формируются отделом закупок на основании предложений подразделений-инициаторов. Согласно 
данному порядку была разработана схема взаимодействия субъектов информационной системы (рисунок 1). 

 
Т а б л и ц а 1 — Анализ существующих информационных систем, в баллах 

 

Информационная система 

Критерии информационных систем 

Дизайн 
Html-

программирование 
Содержание Грамматика 

Привлека-
тельность 

Суммарная 
оценка 

Export.by 4,8 3,0 5,0 4,5 5 30,1 

Электронная торговая площадка 
Национального центра 
маркетинга и конъюнктуры цен 

4,0 3,0 4,9 4,0 5 27,9 

Электронная торговая площадка 
по проведению закупок  
в электронном формате. 
Белорусская универсальная 
торговая биржа 

4,6 2,0 4,9 5,0 4 27,1 

Icetraid 4,1 3,5 4,9 5,0 5 30,1 
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Рисунок 1 — Схема взаимодействия субъектов 

 
 

Информационная система представляет собой веб-сайт, на главной странице которого в разделе «меню» су-
ществуют следующие вкладки: «Отдел закупок», «Планово-экономический отдел», «Структурные подразделения-
инициаторы», «Годовой план закупок». Раздел «Структурные подразделения-инициаторы» содержит в себе подраз-
дел — «Перечень структурных подразделений-инициаторов». Каждый пользователь должен авторизоваться для 
работы с информационной системой. Таким образом, он имеет право формировать заявку по разработанной форме, 
отправлять заявку в различные структурные подразделения, отслеживать состояние заявки (не просмотрена, на рас-
смотрении, принята, отклонена) и просматривать годовой план закупок.  

Все утверждённые заявки автоматически отображаются в годовом плане закупок.  
Заключение. В Республике Беларусь существует достаточно сильная нормативно-правовая база для регули-

рования закупочной деятельности. Слабой стороной является отсутствие интерактивного приложения для осу-
ществления закупочной деятельности. Разработка информационной системы «Годовой план закупок» позволит со-
кратить время между поступлением заявки, её рассмотрением и утверждением либо её отклонением, отследить со-
стояние заявки, а также взаимодействовать структурным подразделениям между собой оперативно и напрямую. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И УЧЁТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
ОАО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА “ВОЛЬНО”» 

 
Введение. ОАО «Экспериментальная база “Вольно”» осуществляет производство и реализацию товаров 

сельскохозяйственного производства. Основная прибыль данного предприятия поступает от покупателей других 
городов, посёлков и деревень. Следовательно, одним из основных видов его деятельности является организация 
перевозок товаров, для осуществления которой используются транспортные средства базы.  

Целью данной работы является автоматизация организации перевозок и учёта транспортных средств для 
успешной деятельности предприятия.  

На современном этапе развития технологий наиболее актуально использовать базы данных. С их помощью 
возможно организовать быстрый и простой доступ к информации, а также обеспечить её целостность и безопасность [1]. 

Средой для реализации проекта является MS Visual Studio 2012, языком реализации — C#, в качестве системы 
управления базами данных использован MS SQL Server 2008, для построения диаграмм проекта — Rational Rose. 

Основная часть. Данная программа позволяет обеспечить доступ к данным о транспортных средствах, 
водителях и путевых листах, а также добавление, редактирование, удаление и поиск необходимой информации. 
Существует возможность создания отчёта в MS Word в виде путевого листа и MS Excel о имеющихся на 
предприятии транспортных средствах.  

Для полного представления внутренней модели данных представим физическую диаграмму данных (рисунок 1). 
Она отражает типы данных, имеющиеся в базе данных.  

При успешном запуске программы появится окно для подключения к базе данных. Здесь пользователь может 
выбрать локальный или сетевой сервер, после чего необходимо пройти авторизацию. Если она прошла успешно, то 
будет получен доступ к программе. Также в данном приложении существует три типа пользователей: «Администратор»,  
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