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Настоящая статья посвящена теме активизации научно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся в условиях студенческого научного кружка при подготовке будущих ИТ-специалистов. Получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы предусмотрено Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» в рамках различного рода практик. В дополнение к практикам авторами предложен 
вспомогательный способ достижения данной цели в условиях студенческого научного кружка. По мнению 
авторов, подобный подход помогает выделить активных, любознательных и целеустремленных студентов, 
способствует повышению эффективности образовательного процесса в частности и конкурентоспособно-
сти выпускников на рынке труда в целом. Большое значение отводится разнообразным формам повышения 
познавательной активности, самоорганизации, самопрезентации и развития творческих способностей сту-
дентов как неотъемлемых составляющих облика современного успешного выпускника. В данной работе 
внимание сконцентрировано на обучении будущих бакалавров направления подготовки 09.03.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника», профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники 
и автоматизированных систем». В качестве примера приобретения опыта научно-исследовательской работы 
будущими IT-специалистами в условиях студенческого кружка рассмотрены некоторые задачи, решенные 
средствами современных информационных технологий: разработка модели птичьей стаи, разработка ком-
пьютерной игры «Искусственный интеллект противников», разработка интеллектуальной системы регу-
лировки трафика автомобилей на основе нейронной сети г. Чебоксары, разработка кроссплатформенного 
мобильного приложения для обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: студенческое научное общество, студенческий научный кружок, научно-исследовательская 
деятельность студентов, информационные технологии, игровая симуляция
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В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по на-
правлению подготовки 09.03.01 «Информа-
тика и вычислительная техника» образова-
тельная организация готовит выпускников 
к решению нескольких типов задач про-
фессиональной деятельности, в том числе 
научно-исследовательской [1]. В Блоке 1  

«Дисциплины (модули)» студенты осваива-
ют дисциплины, изучение которых напря-
мую не предусматривает проведение науч-
ных исследований. Для этого предназначен 
Блок 2 «Практика», в состав которого вхо-
дят учебная и производственная практики. 
В ФГОС ВО явно выделены соответствую-
щие типы практики: научно-исследователь-
ская работа (получение первичных навыков 
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научно-исследовательской работы) в рам-
ках учебной практики и научно-исследо-
вательская работа как тип производствен-
ной практики. В соответствии с учебными 
планами учебная практика предусмотре-
на по завершении первого года обучения, 
а производственная – на старших курсах. 
Очевидно, что выделенного объема часов 
недостаточно для формирования навыков 
научно-исследовательской работы надле-
жащего качества. Авторы полагают, что ор-
ганизация студенческой кружковой работы 
во внеурочное время [2] способствует реше-
нию данного вопроса для некоторой доли 
студентов, так как она организуется на до-
бровольной основе.

Подобный подход способствует равно-
мерному распределению учебной нагрузки 
и самостоятельной работы обучающихся, 
помогает выделить активных, любозна-
тельных и целеустремленных студентов, 
способствует повышению эффективности 
образовательного процесса и конкуренто-
способности выпускников на рынке труда 
в целом.

В статье рассматриваются возможности 
приобретения опыта научно-исследователь-
ской работы будущими ИТ-специалистами 
в условиях студенческого научного кружка.

Материалы и методы исследования
Вопросам организации кружковой ра-

боты в вузе посвящен ряд работ, авторы 
которых исследуют разнообразные аспек-
ты и категории данной сферы. В работах, 
связанных с подготовкой будущих ИТ-
специалистов в формате студенческого 
кружка, информационные технологии рас-
сматриваются и как инструмент взаимодей-
ствия, и как объект исследования в части 
применения информационных технологий 
в различных сферах профессиональной 
деятельности [3]. Важной составляющей 
становления ИТ-специалистов является 
проектная деятельность студентов [4]. Со-
временные требования работодателей вклю-
чают в себя разрешение внештатных задач 
и умение работать в команде, а также воз-
можность монетизации проекта.

Наиболее важным представляется рас-
смотрение методики приобретения опы-
та научно-исследовательской работы бу-
дущими IT-специалистами в условиях 
студенческого научного кружка, принятой 
на факультете информатики и вычислитель-
ной техники Чувашского государственно-
го университета.

1. Выбор тематики исследования. 
Тематика работы кружка связана с дис-
циплинами учебного плана. Примерный 
перечень тем исследовательских работ 

формируется на основе задач, решаемых 
в рамках учебной дисциплины. Данный пе-
речень дополняется вопросами, отведенны-
ми для самостоятельной работы студента, 
либо требующими изучения дополнитель-
ного материала для освоения базовых тем. 
Активные студенты активно способствуют 
расширению списка тем исследовательских 
работ, что в общем случае требует креатив-
ности мышления. 

2. Заседания студенческого кружка. 
Оптимальным режимом заседаний круж-
ка признан график один-два раза в неделю 
в течение семестра. В последний месяц 
до окончания каждого семестра организу-
ется работа традиционных студенческих 
конференций нашего вуза – Регионального 
фестиваля студентов и молодежи «Чело-
век. Гражданин. Ученый» и Всероссий-
ской научной студенческой конференции 
по техническим, гуманитарным и есте-
ственным наукам.

3. Отбор работ для участия в сту-
денческих конференциях. В большинстве 
случаев не все студенты, изначально вы-
разившие желание принимать участие 
в заседаниях кружка, доводят начатую ра-
боту до конца. Лишь некоторая часть ре-
бят выступает с докладами на конферен-
циях и занимается подготовкой материалов 
к публикации. Основные причины «схода 
с дистанции» таковы: низкий уровень само-
организации и самодисциплины несмотря 
на высокий уровень мотивации (студенты – 
участники конференций поощряются до-
полнительными баллами при промежуточ-
ной аттестации).

4. Выступление с докладом на студен-
ческой конференции. Выступление с докла-
дом в рамках весьма ограниченного време-
ни представляет собой серьезное испытание 
для большинства студентов. С учетом спец-
ифики факультета, готовящего специали-
стов «немногословных профессий», данная 
ситуация достаточно серьезна. Выступле-
ния с докладом на студенческой конфе-
ренции способствуют развитию навыков 
публичных выступлений, которые востре-
бованы работодателями.

5. Подготовка материалов к публи-
кации. По итогам работы студенческих 
конференций формируются сборники те-
зисов или научных статей призеров. Под-
готовка материалов к публикации требует 
от студентов работы другого рода – умения 
выделять самое главное в условиях огра-
ниченного объема страниц, осмысления 
актуальности, выделения научной новизны, 
подчеркивания практической значимости, 
формулировки выводов. На этапе подготов-
ки материалов к публикации выделяются 
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студенты, способные к продолжению обу-
чения в магистратуре. Также на факультете 
практикуется опыт совместных публикаций 
преподавателей и студентов. В результате 
уже к моменту поступления в магистратуру 
бакалавры имеют хороший список опубли-
кованных работ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве примера рассмотрим опыт 
организации кружковой работы с  обу-
чающимися по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» (профиль «Программное обеспе-
чение средств вычислительной техники 
и автоматизированных систем») факультета 
информатики и вычислительной техники Чу-
вашского государственного университета [5]. 

Приведем несколько примеров задач, 
рассмотренных на занятиях кружка.

1. Разработка модели птичьей стаи. 
Успешное решение проблем комплекс-

ной оптимизации в ряде технических об-
ластей возможно с применением попу-
ляционных алгоритмов поведенческих, 
метаэвристических, роевых алгоритмов, 
основанных в том числе на принципах 
функционирования живой и неживой при-
роды. Популяционные алгоритмы появи-
лись на основе наблюдений за колониями 
живых существ: стаями птиц, косяков рыб, 
роев пчел, колоний муравьев. Было заме-
чено, что колонии животных часто решают 
задачи оптимизации, обычно многокрите-
риальные, например, как максимизировать 
пропитание и при этом минимизировать по-
тери от нападений хищников [6]. В качестве 
инструмента оптимизации студентам был 
предложен метод роя частиц.

Птицы перемещаются в трехмерном 
пространстве. Каждая птица характеризу-
ется собственным вектором скорости, век-
тором ускорения и вектором позиции. Так-
же введем понятие локальной окрестности 
птицы, в пределах которой птица следит 
за сородичами.

Ключевое значение в методе роя частиц 
представляет собой алгоритм обновления 
скорости отдельной птицы. Студентами 
была использована формула

v[i] = v[i] + a(p[i] – x[i]) + b(g – x[i]),
где v[i] – скорость птицы;

p[i] – простейшая индивидуальная па-
мять, равная координатам лучшей точ-
ки траектории частицы за все время 
ее существования;

g – коллективная память, представляю-
щая собой координаты лучшей точки, до-
стигнутой всем роем;

x[i] – координаты частицы;
a и b – некоторые коэффициенты, обыч-

но из диапазона [0; 1]; если параметр a вы-
бирается случайным образом, то b = 1 – a.

В таком случае скорости увеличивают-
ся бесконтрольно, поэтому для симуляции 
можно ввести коэффициент сопротивляемо-
сти среды, сопротивляемость среды Г < 1:

v[i] = Г ∙ v[i] + a(p[i] – x[i]) + b(g – x[i]),
Также можно ограничить скорость птиц 

некоторым числовым значением.
Вектор ускорения формируется из ре-

зультатов трех главных функций – alignment 
(выравнивание), cohesion (сплоченность), 
separation (разделение), которые соответ-
ствуют трем классическим правилам по-
ведения модели boids Крейга Рейнольдса. 
Результаты складываются и формируют 
вектор ускорения птицы.

Студентами была реализована модель 
птичьей стаи на языке Java Script с исполь-
зованием программного компонента three.js, 
применяемого для рендеринга анимирован-
ной объемной графики в веб-приложении. 
Основная цель работы – построение реали-
стичной анимации стаи птиц для дальней-
шего применения в компьютерных играх. 
Были использованы классические модели 
птиц из трех полигонов, с анимацией за-
тяжного полета и хлопаньем крыльев. Птиц 
можно разгонять резкими движениями кур-
сора мыши или «хищниками», а также при-
манивать «едой» и другими целями.

2. Разработка компьютерной игры «Ис-
кусственный интеллект противников».

Важной частью игры являются «враги», 
обладающие искусственным интеллектом 
и управляемые в соответствии с заданной 
логикой. При разработке искусственного 
интеллекта был использован метод иерар-
хических машин состояний. 

В результате применения данного мето-
да были выделены два главных состояния 
(боя и покоя), имеющие набор подсостояний 
в каждом. Так, состояние покоя имеет под-
состояния бездействия и патрулирования, 
а боевое состояние разделяется на состоя-
ния атаки и поиска врага. Условия перехо-
дов между состояниями указаны на рис. 1.

3. Разработка интеллектуальной си-
стемы регулировки трафика автомобилей.

Данная задача была решена на основе 
нейронной сети города Чебоксары.

Интеллектуальная система принима-
ет управленческие решения при помощи 
регулирования интервала переключения 
светофоров. Для функционирования си-
стемы регулировки транспортного тра-
фика необходимо наличие камер на каж-
дом светофоре.
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Рис. 1. Диаграмма состояний

 

Рис. 2. Схема обучения нейронной сети

Разработанная интеллектуальная систе-
ма предназначена для решения следующих 
задач: расчет коэффициентов загруженно-
сти дорог, расчет результирующего коэф-
фициента по общей совокупности коэф-
фициентов, создание различных сценариев 
загруженности дорог для обучения нейрон-
ной сети, применение решения на рабочей 
модели инфраструктуры светофоров, само-
обучение системы.

Обучение модели нейронной сети осу-
ществляется на основе теории очередей. 
Самообучение необходимо для повышения 
точности решений, принимаемых системой. 
На рис. 2 изображена схема обучения ней-
ронной сети.

4. Разработка кроссплатформенного 
мобильного приложения для обучения ино-
странным языкам.

Мобильное приложение имеет в своем 
составе несколько уровней (слоев).

I. Уровень представления определяет 
пользовательский интерфейс (виджеты и их 
состояния), представляет собой единствен-
ный слой, который зависит от библиотек 
фреймворка Flutter, необходимых для ди-
зайна, создания анимации, работы с жеста-
ми, рендеринга и отрисовки пользователь-
ского интерфейса.

II. Уровень приложения или логики на-
ходится вдали от внешних интерфейсов 
приложения. Его роль состоит в том, что-
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бы решить, «что делать дальше» с данны-
ми. При этом используется подход BLoC 
(Business Logic Component).

III. Уровень домена – это центральная 
часть приложения. Он полностью самосто-
ятелен и не зависит от каких-либо других 
слоев. Например, на состояние уровня доме-
на не влияет, изменится ли API (Application 
Programming Interface) или одна база дан-
ных на другую. Однако все остальные слои 
зависят от домена. На уровне домена могут 
храниться классы, которые представляют 
сущности (пользователь, текстовый ресурс, 
слово, фраза, предложение, язык). Также 
в домене могут быть представлены контрак-
ты в виде интерфейсов или абстрактных 
классов для репозиториев, бизнес-логика 
и бизнес-исключения.

IV. Уровень данных или инфраструк-
туры является граничным уровнем и име-
ет дело с API, базами данных и датчика-
ми. Уровень данных делится на две части. 
К первой части относятся низкоуровне-
вые источники данных: удаленные (рабо-
та с различными API и серверной частью) 
и локальные (локальная база данных, кото-
рая хранится у клиента). Во вторую часть 
входят репозитории, которые используют 
вышеуказанные источники данных, а так-
же могут перехватывать внешние ошибки 
и работать с DTO (Data Transfer Object). По-
сле попадания в репозитории из источников 
данных DTO преобразуются в классы сущ-
ностей прежде, чем попасть во внутренние 
слои приложения. Также DTO могут преоб-
разовываться в удобные форматы для пере-
дачи по сети, например JSON (JavaScript 

Object Notation) и обратно (когда приходит 
JSON-ответ от API).

В ходе выполнения задания студентами 
были разработаны макеты экранов Home, 
Language Arrange, Reader (рис. 3), Vocabu-
lary, Study, Library, Quiz Game, Collect Sen-
tence Game и выполнена программная реа-
лизация на основе фреймворка Flutter.

Заключение
В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготов-
ки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» предусмотрена организация науч-
но-исследовательской работы обучающихся 
(получение первичных навыков научно-ис-
следовательской работы) в рамках различ-
ного рода практик. В дополнение к практи-
кам авторами предложен вспомогательный 
способ достижения данной цели в условиях 
студенческого научного кружка.

В качестве примера приобретения опы-
та научно-исследовательской работы буду-
щими IT-специалистами в условиях студен-
ческого кружка приведен опыт подготовки 
обучающихся к студенческим научным кон-
ференциям. Рассмотрены некоторые задачи, 
решенные на занятиях студенческого круж-
ка средствами современных информацион-
ных технологий: разработка модели пти-
чьей стаи, разработка компьютерной игры 
«Искусственный интеллект противников», 
разработка интеллектуальной системы регу-
лировки трафика автомобилей, разработка 
кроссплатформенного мобильного прило-
жения для обучения иностранным языкам.

 
Рис. 3. Макет экрана Reader
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На основании вышесказанного можно 
сделать заключение о том, что авторский 
подход к организации работы в условиях 
студенческого кружка способствует приоб-
ретению опыта научно-исследовательской 
работы будущими ИТ-специалистами.
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