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В настоящей статье предложен авторский подход к реализации современной концептуальной модели 
исследования задач в области прикладных интернет-технологий на примерах выпускных квалификацион-
ных работ (магистерских диссертаций) направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и инфор-
матика (профиль Прикладные интернет-технологии). Цель исследования состоит в научном обосновании, 
разработке и реализации современной концептуальной модели решаемых проблем и задач в области инфор-
матики и прикладной математики. Данное исследование было основано на анализе собранных материалов 
и документов, связанных с защищенными в течение последних лет магистерскими диссертациями, и направ-
лено на увеличение эффективности научно-исследовательской работы студентов за счет их целостного об-
разного восприятия объектов концептуальной модели исследования. Предложенная модель позволяет про-
цесс исследования направить на выявление объектов, элементов, понятий исследования, анализ их связей 
и характеристик с учетом последовательного выполнения представленных этапов. Каждый из выделенных 
этапов имеет свою структуру, которая подробно описана и проиллюстрирована конкретными примерами из 
выпускных квалификационных работ, выполненными студентами в рамках проведения магистерских иссле-
дований в области прикладных интернет-технологий. Результаты проведенного исследования показывают, 
что важное значение в рамках реализации современной концептуальной модели исследования задач в об-
ласти прикладных интернет-технологий отведено практической профессиональной направленности в под-
готовке компетентностного специалиста. 
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This article proposes the author’s approach to the implementation of a modern conceptual model of research 
problems in the field of applied Internet technologies on the examples of final qualifying works (master’s theses) 
areas of training 01.04.02 Applied mathematics and Informatics (profile Applied Internet technology). The aim of 
the research is to scientifically substantiate, develop and implement a modern conceptual model of solved problems 
and problems in the field of informatics and applied mathematics. This study was based on the analysis of the 
collected materials and documents related to the master’s theses defended in recent years, and is aimed at increasing 
the efficiency of students ‘ research work due to their holistic image perception of the objects of the conceptual 
model of the study. The proposed model allows the research process to focus on the identification of objects, 
elements, concepts of research, analysis of their relationships and characteristics, taking into account the sequential 
implementation of the stages presented. Each of the selected stages has its own structure, which is described in 
detail and illustrated by specific examples from the final qualifying works performed by students in the framework 
of master’s studies in the field of applied Internet technologies. The results of the study show that an important 
role in the implementation of the modern conceptual model of the study of problems in the field of applied Internet 
technologies is given to the practical professional orientation in the training of a competent specialist.
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Сегодня система высшего образования 
направлена на подготовку компетентност-
ного специалиста, нацелена на решение 
проблем качества и доступности обучения 
студента с целью формирования и разви-
тия их профессиональных умений и на-
выков в области прикладных интернет-
технологий. Одной из актуальных задач 
в подготовке студентов-магистрантов явля-
ется увеличение эффективности их работы 
за счет целостного образного восприятия, 
не относящегося к конкретной дисципли-

не, а, напротив, обеспечивающего процесс 
обучения в любой профессиональной на-
правленности.

Зачастую не только бакалаврам, но 
и студентам магистратуры, крайне трудно 
выделить, конкретизировать и рассмотреть 
реальный объект (компьютерные сети, пар-
синг, веб-интерфейс, потоковое видео, рас-
пределенная система), процесс или явление 
(проектирование и настройки иерархически 
распределенной сети для конкретной цели) 
в области прикладных интернет-техноло-
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гий. Построение модели, отображающей 
какую-то конкретную грань реальности, 
становится наилучшим способом иссле-
дования в рамках проведения системных 
исследований любой направленности, что 
в свою очередь обеспечивает более успеш-
ный процесс обучения студентов. 

Цель исследования состоит в научном 
обосновании, разработке и реализации со-
временной концептуальной модели решае-
мых проблем и задач в области информати-
ки и прикладной математики. 

Материалы и методы исследования
Данное исследование основано на анализе со-

бранных материалов и документов, связанных с за-
щищенными в течение последних лет магистерскими 
диссертациями, и направлено на увеличение эффек-
тивности научно-исследовательской работы студен-
тов за счет их целостного образного восприятия объ-
ектов концептуальной модели исследования.

Используя современные концептуальные модели 
исследования, учебный процесс можно организовать 
таким образом, чтобы практически все студенты лю-
бых направлений подготовки были активно вовле-
чены в процесс познания. Для этого на занятиях со 
студентами-магистрантами направления подготов-
ки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 
(профиль Прикладные интернет-технологии) были 
использованы современные концептуальные модели, 
направленные на исследование задач в области при-
кладных интернет-технологий. 

На сегодня нет однозначного определения кон-
цептуальной модели исследования. 

А.А. Крылов концептуальную модель рассматри-
вает «как образно-понятийную модель деятельно-
сти» [1]. С.А. Дружилов выделяет понятие концеп-
туальной модели профессиональной деятельности, 
представляющей собой «образно-понятийно-дей-
ственную модель, которая содержит ряд последо-
вательно сформированных и взаимосвязанных подмо-
делей… и рассматривается нами как совокупность 
субъективных представлений субъекта труда об 
условиях, целях и способах достижения этих целей 
в рамках конкретной профессии» [2].

В основу нашего исследования положено опреде-
ление, что концептуальная модель предмета исследо-
вания это:

1) выделенная между объектами исследования 
структурированная композиция существующих или 
прогнозированных связей;

2) описываемая предметная область объединения 
понятий и связей. 

В рамках реализации современной концептуаль-
ной модели исследования задач в области приклад-
ных интернет-технологий была определена следую-
щая структура модели:

1) выявление основных функций системы иссле-
дования прикладных интернет-технологий и пути их 
реализации;

2) структурная основа системы прикладных ин-
тернет-технологий;

3) направленность функционирования приклад-
ных интернет-технологий;

4) цель/результат работы системы прикладных 
Интернет-технологий.

Рассмотрим структуру концептуальной модели 
исследования задач в области прикладных интернет-
технологий со студентами-магистрантами направ-
ления подготовки 01.04.02 Прикладная математика 
и информатика (профиль Прикладные интернет-тех-
нологии) более подробно.

Выявление основных функций  
системы исследования  

прикладных интернет-технологий  
и пути их реализации

Изначально, проанализировав перво-
источники и техническую документацию 
производится сбор фактических данных, 
включающих в себя проведение натурных 
экспериментов, сбор экспертной информа-
ции, выбор категории объекта, рассмотре-
ние идеи для его всестороннего освещения 
и определения способа его исследования. 

На данном этапе основной целью яв-
ляется замена существующих объектов 
исследования на объекты концептуальной 
модели исследования в области приклад-
ных интернет-технологий. Эти объекты 
будут подлежать изучению, для последую-
щего выявления основных характеристик, 
свойств и существующих концептуальных 
связей (рисунок).

Например, «человеко-ориентированное 
проектирование – это способ разработ-
ки интерактивных систем, направленный 
на создание пригодных в использовании 
и полезных систем с учетом особенно-
стей пользователей, их потребностей на 
основе эргономических принципов» [3]. 
Веб-интерфейс подразумевает разработку 
визуального образа веб-страницы и иссле-
дование юзабилити программного обеспе-
чения. В этом случае объектом исследова-
ния выступают эргономические аспекты, 
этапы, принципы и требования юзабилити, 
используемые при проектировании поль-
зовательского интерфейса веб-ресурсов, на 
предмет разработки рекомендаций по юза-
билити интернет-порталов [4].

Схема выявления основных функций системы исследования
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Компьютерной сетью, как правило, обо-
значают «набор автономных компьютеров, 
связанных одной технологией» [5]. Распре-
деленная система является программной си-
стемой, построенной на базе компьютерной 
сети. Эта система обеспечивает высокую 
степень связности и прозрачности элемен-
тов. В этом случае объектом исследования 
выступают компьютерные сети, на предмет 
возможности проектирования и настрой-
ки иерархически распределенной сети для 
объединения учебных заведений в единое 
образовательное пространство.

В современном обществе на первый 
план выходит возможность предоставле-
ния пользователям мобильных устройств 
информационных и вычислительных услуг 
по мере необходимости. При разработке 
мобильных приложений существует не-
сколько подходов, но самым оптимальным 
для часто меняющихся данных является из-
влечение данных с веб-ресурсов. Парсин-
гом называют «процесс анализа или разбора 
определенного контента на составляющие 
с помощью роботов-парсеров (специальных 
программ или скриптов)» [6]. В этом случае 
объектом исследования выступают техно-
логии работы с информацией в мобильных 
приложениях, на предмет исследования воз-
можности получения и обновления данных.

С увеличением объемов информации 
в сети Интернет появилась потребность 
в инструментах, облегчающих ее поиск и де-
лающих его более эффективным. Для реше-
ния поставленных задач была предложена 
концепция семантической паутины. В этом 
случае объектом исследования выступают 
семантические веб-сервисы, на предмет ис-
следования инструментов для их создания. 

Стриминг – одна из распространенных 
технологий на данный момент, позволяю-
щая незаметно для пользователя организо-
вывать переключение между видеопотока-
ми. В этом случае объектом исследования 
являются сети связи на предмет качества 
услуг, предоставляемых присутствием пе-
редачи потокового видеоматериала.

Структурная основа системы  
прикладных интернет-технологий

На этом этапе студенты-магистранты 
должны определиться с основной точкой 
зрения на предмет исследования, исходя 
из проведенного логического анализа по-
нятийного аппарата. В случае отсутствия 
эмпирических данных при необходимости 
выдвигается гипотеза относительно харак-
теристик исследуемого объекта.

Далее необходимо выполнить конкре-
тизацию предмета исследования и его со-
ставных частей, включающих в себя про-

стые (унарные) понятия, которые могут 
быть оценены количественно и качественно 
в ходе эмпирического исследования. 

Уточнение системы необходимо осу-
ществлять до тех пор, пока о каждой состав-
ляющей не будет получена характеристика 
с соответствующими связями, в зависимо-
сти от влияния входных параметров. 

Например, в веб-интерфейсе – это анализ 
проблемы пользователя в работе с програм- 
мным обеспечением и способы их решения; 
решение проблемы юзабилити-проектирова-
ния интернет-порталов. В распределённых 
системах – это проведение оценки необходи-
мого аппаратного обеспечения для органи-
зации компьютерной сети, анализ проектов 
по построению единого пространства обра-
зовательной среды учебного заведения. В из-
влечении данных с веб-ресурсов – это анализ 
проблемы, способы представления данных 
в мобильных приложениях, оценка соответ-
ствующих инструментов разработки. В се-
мантическом вебе – это анализ существую-
щих инструментов, методологии разработки 
онтологий и инструментов для создания се-
мантических веб-сервисов.

В оценке качества услуг, предоставляе-
мых присутствием передачи потокового ви-
деоматериала – это анализ и моделирование 
типовых методов адаптивной фильтрации, 
к числу которых относятся: метод оценивания 
импульсной характеристики; очищение сиг-
нала от шума; метод выравнивания частотной 
характеристики неизвестной системы.

Направленность функционирования 
прикладных интернет-технологий

В ходе выполнения магистерского ис-
следования студенты должны выполнить 
анализ и синтез понятийного аппарата, вы-
явить неточности и противоречия, которые 
впоследствии должны быть доработаны 
в реализуемой концептуальной модели. 

Немаловажным на этом этапе является 
корректное отражение всех этапов реали-
зации схемы выявления основных функ-
ций системы исследования. Оно должно 
включать в себя перечень и характеристи-
ки внешних факторов, воздействующих на 
предмет исследования и обеспечивающих 
всестороннее описание функционирования 
модели на заданном временном интервале. 

Например, в веб-интерфейсе – эрго-
номика, юзабилити, человеко-ориентиро-
ванное проектирование и выявление тре-
бований к пользовательским интерфейсам 
веб-ресурсов. В распределенных систе-
мах – теоретические аспекты построения 
сетевой инфраструктуры, анализ серверов 
для их функционирования и выявления 
требований к сетям для их успешного объ-
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единения в образовательных целях. В из-
влечении данных с веб-ресурсов – выбор 
программного обеспечения для разработки 
мобильного приложения и выявление ос-
новных этапов разработки и тестирования 
приложения. В семантическом вебе – это 
поэтапное создание онтологии, разработ-
ка, отладка и тестирование веб-сервиса. 
В оценке качества услуг передачи потоко-
вого видео – состояния физической среды 
передачи, реализация средствами Mathlab 
программного видеокодека, позволяющего 
в режиме моделирования установить вли-
яние скорости передачи на качество пере-
даваемого изображения. Созданная модель 
использовалась для исследования влияния 
характеристик канала передачи данных на 
качество изображения.

Цель/Результат работы системы 
прикладных интернет-технологий

Выдвинутые гипотезы и допущения об 
исследуемом объекте лежат в основе кон-
цепции исследования, результатом которой 
является создание исходной теоретической 
конструкции с последующей ее практиче-
ской реализацией. Этап завершается со-
ставлением полного описания выполнен-
ных этапов, характеризующих результаты 
исследования. 

В соответствии с выбранной темой, вы-
деленными объектом и предметом иссле-
дования в диссертационной работе должен 
быть решен ряд задач.

Для исследования пользовательских ин-
терфейсов веб-ресурсов необходимо:

- проанализировать научно-практиче-
скую и методическую литературу по вопро-
сам эргономических основ проектирования 
пользовательского интерфейса и юзабилити 
программного обеспечения;

- выделить требования к пользователь-
ским интерфейсам веб-ресурсов;

- разработать рекомендации по юзаби-
лити интернет-порталов.

Для исследования распределенных си-
стем необходимо:

- рассмотреть теоретические основы 
построения компьютерных сетей;

- провести аналитический обзор суще-
ствующих проектов по развертыванию се-
тей для образовательных учреждений;

- разработать алгоритм подключения 
учебных заведений к иерархической обра-
зовательной сети в соответствии с между-
народными стандартами.

Для исследования парсинга необходимо:
- изучить историю развития мобильных 

приложений;
- выделить способы представления дан-

ных в приложениях;

- изучить инструменты разработки;
- разработать мобильное приложение, 

позволяющее информировать пользователя 
о событиях различного рода с использова-
нием технологии парсинга, и проверить его 
работоспособность.

Для исследования семантической паути-
ны необходимо:

- проанализировать историю развития 
семантической паутины;

- рассмотреть современные технологии 
семантического веб;

- разработать онтологию выбранной 
предметной области;

- создать веб-сервис семантического под-
бора данных и протестировать его работу.

Для исследования качества услуг пере-
дачи потокового видео необходимо:

- рассмотреть теоретические основы 
потокового видео в системах широкополос-
ного беспроводного доступа;

- произвести аналитический обзор ме-
тодов оценки качества потокового видео;

- разработать алгоритм решения задачи 
и осуществить программную реализацию.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате выполненных научно-
практических исследований студенты-ма-
гистранты в работах определили структуру 
и содержание научно-исследовательских 
проблем и задач в области своего научного 
исследования, обосновали выбранную кон-
цептуальную модель предметной области.

Заключение
Результаты проведенного исследования 

показывают, что важное значение в рамках 
реализации современной концептуальной 
модели исследования задач в области при-
кладных интернет-технологий отведено 
практической профессиональной направ-
ленности в подготовке компетентностного 
специалиста.

Таким образом, реализация современ-
ной концептуальной модели исследования 
задач в области прикладных интернет-тех-
нологий способствует формированию и раз-
витию профессиональных умений и навы-
ков студентов-магистрантов направления 
подготовки 01.04.02 Прикладная матема-
тика и информатика (профиль Прикладные 
интернет-технологии). 

Научно-техническая и практическая 
ценность результатов работы направлена на 
повышение уровня научно-исследователь-
ской деятельности магистрантов в области 
информатики и прикладной математики 
в условиях реализации современной кон-
цептуальной модели исследования.
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Предлагаемая методика позволяет охва-
тить систему профессиональной подготовки 
студента-магистранта, направленную на фор-
мирование исследовательских умений и навы-
ков в области прикладных интернет-техноло-
гий; воспитание соответствующего способа 
думать, ставить и практически решать зада-
чи исследования; формирование думающего 
творческого исследователя. В такой модели 
приводятся наиболее значимые сведения об 
объекте исследования, его основных состав-
ляющих и существующих связях между ними. 
При этом не существует единообразной схемы 
создания концептуальной модели. В каждом 
магистерском исследовании будут присут-
ствовать свои специфические особенности, 
характеризующие предмет исследования.

Поэтому студентам-магистрантам важ-
но, опираясь на свои знания, руководствуясь 
опытом и мнением научного руководителя 
и экспертов в области прикладных интернет-
технологий, в своем исследовании отразить 
наиболее существенные факторы, воздейству-
ющие на объект, исключая второстепенные. 
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