
ARTICLE HISTORY:  Received: December 4, 2021 Accepted: January 28, 2022 Published: February 4, 2022 

 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ. 

 

Шестакова Анна Сергеевна 

студентка, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Россия, г. Челябинск 

 

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE SYSTEM FOR WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE. 

 

Shestakova Anna Sergeevna 

student, 

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 

Russia, Chelyabinsk 

 

Аннотация. Данная статья предлагает читателю познакомиться с прототипированием информационной 

системы по подготовке и написанию научной статьи. В статье также рассматривается функционал данной 

системы и ее функциональные возможности. 

Abstract. This article offers the reader to get acquainted with the prototyping of an information system for the 

preparation and writing of a scientific article. The article also discusses the functionality of this system and its 

functionality. 
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Научные исследования – важный этап в жизни любого студента, они являются важным звеном в подготовке 

специалистов высокого уровня. Но так ли прост данный процесс как кажется? Кому-то не составит особого 

труда изложить результаты своих исследований, а для кого-то это становится преградой при демонстрации 

своих научных трудов.  

В связи с этим возникла потребность в разработке информационной системы (ИС) подготовки и написания 

научной статьи, которая в дальнейшем поможет автоматизировать оптимальным образом процесс написания 

научной статьи. 

Первым этапом разработки ИС служит моделирование предметной области. Данные функциональные 

требования являются вторым этапом проектирования информационной системы (ИС).  

В статьях «Структурно-функциональная модель процесса написания научной статьи» (2, с.98) и 

«Разработка информационной системы для поддержки публикационной деятельности студентов» (1, с.311-316) 

нами была рассмотрена модель подготовки научно-практической (эмпирической) статьи. В качестве 

методологии структурного моделирования предметной области мы использовали функциональные методики 

IDEF и DFD, которые рассматривают организацию как набор функций, преобразующий поступающий поток 

информации в выходной поток.  

Также нами были сформулированы следующие требования к функциональности системы подготовки и 

написания научной статьи: 

1. Введение проблематики для формулирования темы. 

2. Использование различных методик проведения экспериментальной работы, а также возможность 

автору совместно с системой разрабатывать практическую часть статьи. 

3. Анализ результатов определенного этапа проводимого эксперимента, на основании которого можно 

сделать выводы и перейти непосредственно к написанию статьи или же продолжить исследование. Таким 

образом, в статье могут быть изложены результаты любого этапа экспериментальной работы. 

4. Помощь в планировании эксперимента. 

5. Подбор необходимой информации по проблематике из научных источников. 

6. Предоставление возможности проверить уникальность научно-публицистической статьи. 

7. Предоставление удаленного доступа к системе для обеспечения контроля и поддержки процесса 

подготовки и написания научной статьи удобным для пользователя образом. 

8. Получение рекомендаций по самостоятельному созданию научной статьи. 

9. Наличие руководства пользователя для обеспечения пользователя необходимой информацией для 

самостоятельной работы с системой. 



10. Возможность имопрта и экспорта данных в стандартных форматах (JPG, PNG, PDF, DOC, XLSX и т.д.), 

а также отправка полученных результатов работы системы на почту. 

11. Безопасность информационной системы. 

12. Удобный, интуитивно понятный и доступный интерфейс программы. 

После того, как было произведено моделирование и описание функциональности, мы приступили к 

созданию прототипа нашей ИС.  

Основными разделами сайта являются (рис.1): 

 главная; 

 структура и виды научной статьи; 

 создать статью; 

 личный кабинет.  

 

 
Рис. 1. Главная страница. 

 

К разделам сайта выделены следующие права доступа: к разделам «главная» и «структура и виды научной 

статьи» – для любого пользователя; а получит доступ к разделам «личный кабинет» и «создать статью» могут 

только авторизованные пользователи 

Инструментарий ИС позволяет на странице «структура и виды научной статьи» познакомится с 

теоретическими аспектами написания научной статьи (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Структура и виды научной статьи. 

 

Для авторизации необходимо ввести адрес электронной почты и пароль (рис.3), если же пользователь до 

этого не был зарегистрирован в системе, то тогда ему необходимо пройти регистрацию (рис.4). 

 



 
Рис. 3. Вход в систему. 

 

 
Рис. 4. Регистрация в системе. 

 

 После того, как пользователь будет авторизован он может отредактировать свои данные в личном 

кабинете, которые в дальнейшем будут использованы при написании научной работы (рис.5). Также в личном 

кабинет пользователь может скачать готовую научную статью. 

 

 
 Рис. 5. Личный кабинет. 

 

Пользователь перед созданием своих будущих интеллектуальных трудов проходит небольшой опрос, 

благодаря которому система выдает необходимый ему результат (рис.6): 



 примеры готовых научных статей, которые по заданной теме система ищет на просторе 

Интернета; 

 написанную научную статью без практической части, т.к. пользователь самостоятельно будет 

вносить свои данные; 

 полностью готовую написанную научную статью вместе с практической частью, результаты 

которой было получены системой самостоятельно.  

А после прохождения опроса пользователь получает ответ – время обработки его запроса (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Создание статьи. Опрос. 

 

 
Рис. 7. Ответ системы. 

 

Универсальность разрабатываемой системы определяется возможностью ее использования на различных 

этапах написания научной статьи: проведение экспериментальной работы, подготовки черновика статьи или 

текста к публикации, а также подбор готовой научной статьи в изданиях.  
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