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«��������-���
��������� ��
���������� �
������������

 

                  
 

 

��
��� «�
������������
�������, ��
�
�����. �����
���������� �
� ������!�� 
����"��� ��� �

#��� ����
������������
������� ����

���������
	���� $�����
������� �� ���

% ��&�����
���'�. (�����
��������"� �

����"������
��� 3d-�	)���

 

                  
����

 

��
������
��������� � 

�������$�� �
���*� �

��
�������, �
���$����� ���

 
 
��� 004.42
�����

 
% ��������

���*� ��� �

���	���� 48 �
����������

            

�������� ���
�� ��
������
��������*� +
��. ���*� � 

                    
����

�������» 	�"�
��. ��
��� 
������ «�����
� ����������
���" �� ���"�

����� ����
������� "���
��"� �������
� ���* ���
�
����, 
� �&�� 
����*� ����
�� ���������
���, ������� �
� ������*� �
���� '������

����������, �
�, �� �	��	��

��� (���. 3). 

���� 3 – 1	��
	 – �	���

����� � ��"�
�!���������

���������*� 
������ ����

������������
�" 
���������

2 
�	 
���

������

����

�� ����� ��� 
������� �����

  

���������
�	�� � �����

            

������» ����
� ����������
+��������� 2
��
����� ���

���� 2 – 5���

�� ���������
«(��$��� �
�����» � ���
��* ���� ��
�, ����*� � ��
��������� �
��� �����, ��
�� – �������
����� � � ��
����'�������

�����* ��� 
� ����������
�� ����&�����
����*� ��� 
� ��������� 

�������'�� �
������ �����

�
�' ������*
������*� ���

������ ����
� �����
� ��
��
��	����, 

�
�� �� ���
�, ����������
�����*� ��'.

���	�
��	 ��� 

�����	
 ����

������� ��
�
�������� +���

� 

�� ����-��
����            

            

�*����, ��� 
� 	�"������ 
2�������, 6
���������* �

���'* �
 ����

�*�� �������
� ������!��
������� ��"�
���'�� ���� 
���"� �������
��	�� ����*�
�����, ����$�
������� ����
�"�� ������*
�"� �*$����

��������� �
�� ��	�� ���
� � ��&����� �
����	�� 	*�

�����"� ��
������������
���� �������

* �� ������ ��
�����*� ����

���������� "�
���*�, �����*
� �� �� �����
��� � ��&��
� �� �������
 

����� �
����	�

�.�.�. �
����������

��&�*� ������
���&��, ����

 �

��������� 
                      

            

� 	��������
"�����. ���

6�	�������, 6
� "����&����

����������"�

����� � ����
�» - ������ 
� ������� � 

�������*� 
�. �������� 
�, ��$���*�
�� &����� �� 
����������, 
*. 2�� ��
��
�� � "�������
� ��������*�
�	���� "����
��	����*� �


�� �*	���* �
������� 
����
� � ���� ����
� � ����*� �

��������, "��
����, � – ����

����&����"� 
*� ��"�� ����
� ��������
�

���� �
�����
� � ��. ��
�

�����
�� �	�
����	
�� �
�
 ���	���

����, � �.&. $�
�� � �����
�'

                    

            

� 7����"���
����
��� �	 
6�����&����"

�� � ��������

� �&�	���� ��

�������� � �
� ����	�� 
�����, ����
�������� –

���������, �
� ��
"����, 
��
�� � ����
	���� �����

����� �	�&��
�� ����&� ��

� ���������
�&����� ����*

�	�������.
����"����� 
���������� 

�����'������
����������� 

� � – ����"��
������ ������

��������� 
���� '���*�

����� �������
������, �� �
��!���� ����

������
���	���
�.�. 
��	����	
 ��

����*� �
���
'�� � �� ���	

  �

                      

           

� ������� �
������ � ��

"� ��
��, ���
� �����. 

 
� ������� 

���������� "
�������&���

	!����� � �
– ���$��"� �
�����, ����"
�����	�*� �

����. 
�������� �
�
�!���� "��	�

����
������
� ". �������,
*�, � �������

+��������� �
� �
�&���� 
���� 	�
* ��
'����� � ����

 
���� ���"���
��* �� �	)��

�����	������
�� ����&�����
���� �������
� ��� ��	��
�	�� � on-line

 �����	
� � ���

�	����	���

�� $����� ��
	��� �*����"�

� 

               ���

  �������

�������* �*�
���"��� ���
�����, 
����

"�������, ��
��-�������"�&

�*���� � &��
� ������!�"
"����� �� ��
���&��������

�&���� �����
�� ���������

��*� ����*�.
, ����&�����
� ���� �����

���������"� 
���������� 

���*� � ��	��
����� � �����

��� �����, 
�� 

� 	���� "��	
�� ����&����
�� ��$�"� ���
�*, ���'���

e ������� ���

	�����
�	� 

� 

�����
����� �
� ������ ���"

��� 3 

� 2015 

������ 
�� �� 

���� � 

���- � 
&����� 
������ 
"� – � 
���* � 
��� �� 

�����, 
���� � 
 
*� �� 
��� �� 

��
�� 
����� 

������ 
������ 

	����� 
�� ��� 
��. 
�����: 

���	�� 

� 

����
*. 
"������ 
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���'�
�����
�	���
8��	�
�����
Rolan
����


��
«Trace
���	�

#�
�����

% 
�����
�����
�����
�����
�
�	�
tif, tiff
�����
�����

�
�����
���"�

1'
"����
�����

(�
�"�� �
&�� �
�����

9�
����
 
– ����
10 ��
�&��*

=�
��
��
�����

5�
���!�
��	��
> ���
(	���
�
�	�

 
    
 

 

1'
�����
��. � 
��&��
����


�� 3 

���� 2015 

�������. 8��	
���� ���"����
��&����, ��
�
���� &���� �
�� DrawStone 
d R-Wear St


������� ���'
��*� ������'
er», ������
�

����� �������
��� ��������
���� «Tracer» 

��
������� 
���� «Tracer»
��* Windows
���$�� �����
�������� � �
������� (���
f, ico, emf, w

��* �
�	����
� �
������ ��
�� ��"� &��	
� �*�������

������������
'���� ����'
�&����� �
�	
�*� �����, � 
�� �'���� ��&
������� � ��

��� ������� �
���. 
��!��� �����
��� �������'
��� �����
�* 

�. �� ������
*����� �
�	��
�&����� ����
��� � ����
�������*� ��
�"����� ����
�������� ���
������� ���!
��� � ������
�� 1,5 ��) ���
������� (����

                     

��

'����� �����
��������� �
�

$�"�� 20 �
���� ��������

 �� ��������

	���� ������
��� ���������
�����!�� �

����������� 
�������� Co

tudio. 1�����
'������� ���"
'����*� ����
��&���*� ���

���� �"� ����	
��� ��	��* 
� �����
� ��&
�'���� ���

» �*������, 
s. (���� 
�
���� ����
��
��	�&�� �	�
��"����� ���
wmf ��� png
���� � ��
���
�����������

	* ���������
�*� �������
�, ���������

'�������*� 
	������� � 

����� ��
��&
&����� �����
�������. %*	
������� �
 �

�� ����� ����
'��. > �����*
– �����
�� ��

����� ������
������ ���"��
����'�� �'�

�&����� ���
�
��� ����
 �
�&���*� ��

��$�� � �� 
!���� ����
 
�� �����
�*

�*$����� (��
���� 1	). 

     � 

������ 1 – %�

��� ��������
�	������� ��
��. %*������
�������� � ��
��� ����� �

�����*� +���
� �������. 
���	��
�����
����� ���"��

orelDRAW Gra
� ���� �
 �
"������, ���"��
��������� 11
� ��
����� �

	�'�� � �*���

����&�����

&����� ����&�
��
����������

&�� ���$��
������ ���"�
�������. @��
����� ���"���
� ��	�� ���"�
, 
����� ���

�� ���������
� ����
. 
�� ������&��
�, ����&�� �
 �'���� �"� �
��
��������
��������� �

&�*� �
�	���

����'�� ����
	�� � ��&����
��������� ��

���������� ��
*� ����� ����
� 0,5 �� 5 �� �

������"� ����
����*� �����
�������� �� 
!���� ����
����*� 1,5 ��

�������� ��

���	����� �
�	��
��!�� 
 0,5 - 1,5 ��

������ 1�). >"

��$��� ��� �

������ �
�	�
���������� �
�, &�� �����
�������� �$
���� �������

   �

�������	
           

��� � �����

�� ��
�����
� ���	�����
���* ��� «Ad
aphics Suite X
����*� ���"�
� �������� ��
11 «��9 =��
��������� �
 
����� ��
���
� � ��������
���*� ������
�"� �������
�� ��� ���"
����* ����

����� ���� ��
��*. �� ��
�� "����&���

�	���*� ��
�
�������'��. 

���� ��
����
��
����*� �
����'�������
�� ���!�����

 ����
. 1	)
����� � �����

��� ����� ���
�� �	)���� ��
���*�, ����*

�� 4 ppi �� 32 
��������� �"��
� $�"�� 0,5 ��
������ ����� 
����� ������

 ����&����� 

�
 �	��
��!
� ��
�������

����������, &
������������

�����, ����
� ��&����� ��
"�� ������� �

��������� �
 �

������ � ��
� "����&�����
�$���� �����
$�	�� � ���� 
�. (�� �*���

������* ����

	
 ���	���� 4
             ���


�'�� ������
� ��������� 
�� ��������
dobe Photosh
X7, «��������
���� ����� 
����*��. 
�������"», ".�

����
. 1���
��*� �$�	��. 
����� ����'�
���� �������'
���� � ���"
"����* ����
*������ "��
��"����* «T
�
����� ����
��� �
�	����
��� ����
, �
(�� ���	���

����� ���"��
�$�	��, �����
�*� ��
�����
������ �����
)������ ����
����� � �����
����������� 
����������� 

*�, �����*� 

ppi, &�� �����
� � ���$��� –
�. ���� ��� �

�������� � 

����� &�����
�����' ����

!�� ���� �
� �� ���!��*
&�� � 88,75%
��� ��&��� �
�&���� ��� �

�������'�� �
����� �� ���

 
 

 
 
 
 

                

����
 ������ 

��� �� ��&��
� ��������� P
��� �������"�
�����$����

��� ���������

������ 

48 �������
������� ����

��"�� �
"�����
����������� 
� �
�	�����
op», ���"���
��*� ��
��� 
�����*� ��

������ ��
��
��� ����� �*

�������*� ��
'�� �
 ����
. 
������"� �

����� ������
����� ���� 
racer» �����
������ �����
����) � �����
� ���"����� 
������� � ��&

����"� ����
�*� �� 	*��
�����.  
� ���������
��������� �
����� �����
����� �����
��
���	��
�
����� � ��


��������� ���
– �����
�� 00 
���� ����� ��
�����, � ���
� ����� �� 	��
�
 ���������
�����. (�� 
* � �"�� �����
% ���&��� ��
�������������
�����$���� �
� �*�����, �
��� �� ��&���

                      

(�) � ������

���� ����&��
Photoshop CS
� �
�	�����
 ���, ���	��
����� �
�	��

����� ����
��������	��

����� ������
���'�������

��� � �����
����� ������

�����������
���'�����, &�

�	���� ���"��
*������ ����

�
��������� 

����'������ 
����*� ��� 

� ��
�����
���� "������ 
���&�� 
�"��

� �
 �������

��������&��
&��� ������

����� «Trace
� �*�����* 

��� ��&�����
������ ����
����. 
����* ��� ���
�*� ����� �	

��&��� ���!

�� ��!������
- 900 � $�"��

���������� �
������ �����
��� ����.  
���*� �� ��

��������'�
��� ��������
�������'�� 
� ���������.
����&����� �

� ��� �����&�
���� ��������

     	 

�� (	) ����� 

��� �������
S2 � �����
��
��� ��������
���, �����&��
������ (20 �

�-���������
� � �������
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��'�� �
 ����
� ���"������
��*� �����
���� rStones

� 5��������» 
�� ���	��� �

���*� �����
����� �� �*�

���"������

���"������
�����'�����

����� �*	��
����, �����


��� �������
��: jpeg, jpg, g
��� ��������

� ����
������

r», ���������
� �&���* ��

� ��������'�
�*�, ����*� 

�!��� ����� 
	�������� ��
!���� � �"��

�!�� ��
����
 100, � � ����*
������������

������� �$�	

��� 
������
� ���������

���� �����. 
����*� ����
. % �������*

����
 �� ����
���� �����
�

�'�� �������

��. �
������
�� �� 0 �� 10
� � ����$���
��� ����&����
��.) ���"����

�� 
�� 

�
 
�� 
��. 

� 
� 

�� 

��� 
�� 

"� 

"� 
�� 
�� 
�� 
�� 
gif, 
�� 
�� 

�� 
�� 

�� 
� 

� 
�, 
�� 

�� 
*� 
� – 
�� 

"� 
�� 

�� 
*� 
��. 
�* 
"� 

�� 
00 
�� 
�� 
�� 
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����	��
��� �
��������� ���
����	��
��� 
�����$�����
���"����� ��

9���� �	�
����� &����� 

8� �������
��� �������*
��������� �'

5������ �����
$����.  

%*������,
2�� �	)�����
�������� � ��
���$��� ����
�������'�� �

2	. 
 

                  

������� 2 – %

�
 �������
%��������� �
�������&�� ��
���������� �
�������� ����
��������.  

% "����&�
	��*� ������
��������� ���

  
 

������� 3 –

������
��
�����
����*�
�
�	�������.
�
�	������� 
��������� ���
����� ������ 

% ��
�����
����������, �
������������

���	���� 48 �
����������

            

��� ���� ����
������ 5% �
���� ����� 

� 
������"� �
�	!� �� ����

��
��, ��� ��
���$��� � ��
�� ��� ��
��

*�. (�������
'����. 2�����
�������� � ��

, &�� �
�	���
���� ���, &��
���$���� ��
����� �
�	�
�
�	������� 

                     

%��$��� ���

� 2	 �����, &
����� �
�	�
�&��. 2�� �	
���� �
�	��

���
����� �
�

����� ������
�. 2�� ��
��
������� �
��

�  

– %��$��� ��

����� �����"
� +��������
. ����� � 
� ��������

��&����� 	��
�
�	�������
��� ��������
��� ��	��* � 
�*� ��	�� �

���������
�	�� � �����

            

����"� �
�	�
��!���*� ��
 �������"� 

��
���� ����
��
���� �
�	�
����&$�"� �
��������� ���
��� ��������

�� �'���� ��&
���� ��� ���
�&����� ����

�����, ����!
� ����&�����
&����� �����

������� � �
� ��������� 

  � 

� ������*� �

�

&�� ��������'
������� ���
	)�������� �

������ 	��
�
�	������� � �

���� Photosho
����� �������
������"� �
�	

 

�� �
�	�����
����&�

� ������� �
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��&�����
������� ���

���� &����-
��� &�����, ��
� �����
����
���� ����	�'
��� �� ���	�

����'�������

�� ����-��
����            

            

������� � ���
���
, ��� 60 
�
�	�������

. K ��� ����
�������. 
���	��
����
����* � ����
�� ������
��
&����� ����	
������� ����
�	��
������ �

!�� �������*
� ����� � '�
����'��. 9�"�
�����, � ���

������� ���


�	������� �
�� �� ������ �

'�� ��������
"����� �&��
���, &�� ���

�� �� '���� �
��������� ��

op CS2 � ���
��� ����!��
	�������. 
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��*���� ��&��
, ���������
��� � �����
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�������� ���
��. 
���"� ������
������ ���"��
������ ���� 
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�� ���������

��������*� 
�
�	������� 

���� � ������
� � �����.  
*� ���* ����
���� ����� �
�����*� � ��

� � ���������

���&��� 1-3 	
������ �
�	
��*� �������
����������� 
����� 2�, � ��

                     

�) � ��������
 ����
 

���� ����
�$
�������, ���
$�� �������� 

'���� ����"
������ �����

	������� ��
�� '����� ��

 

��� (�) � ���
���� �
 ����


���� �������
 ���	�����
����� ����"
�� ����"�»

���� &����-	�

��� «Tracer» 
�����, ������

� ��� $��

                      

           

����
 	�
 ���
���� 80 ��. �
���� ����
 
� ����������

���� �
 ����

���*� �
�	��
�
�	������� 
������������
� �'��������

	����, � �����
������� �&�
� ����� &���

+���������
�������� ���

          	 

�� (	) ������

$�� �� ������
� ���$��� 
����� ���

"� �������. 
���� ��������

������&�����
� �
�	������

	 

������ «�����

�'�� �
�	���
�� � �����
� (������� 
����
��� ��

���"� ������

�*������, &�
��� 
�������
�� ��� � ��

               ���

  �������

�!����. (�� 
� �*$� ���"�
� ��������&

����� 	���� 

�
, ������� �

������: ����
� ������
��

��*� �
�	���
�� �� ����	��

���*� – 3-5 	
��� �*�����, 
��� "����'� 
� �������. (
����� – �� ��

��� � ����&��

��&�� ��&���
������ ����

��� � ������
�� ��"� &��
�������� ���

� �������� &
��.  8� �����

��� ����"�» (	

������, ����&
����� �����

3	). =�����
���$�� ��
�
��. (�����&��

�� ������� �
� �������� ���
��"�� �����"
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���"����, �� ��
������ �*������� ��� ���	�����*� �����'�� � ��������. 9���� 	��"����� +���� ��� 
��
��	���� �������� �� �����	������� ��!�������*� �����- � �������*� 
�����, &�� ������� «Tracer» 
���������������	��� � ��������� ��� $�����"� ���"� �����	������.  
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�����	 �	��	� �	 ������������ �-�������  
� ������ SERVICE DESK ��������� 

��. �
��
 �.�.,  ��. ����. �������� �.�. 
���������	
 �������-������	����	
 ��	����	��� ������	�������
 ��������		 

 
% ���������*� �������� ��
����������� ��	�� ����������� ��������� ����������� ������
����� ��� 

+������* +���������"� ����������, � ��� &���� � �������'�����-���������'����*� �������"�� (�=9). 
�� ������������� ����������� ��� 	���� �&�����*� ���������� ���� ������ �
�������
� �������"� 
	�
����, ���*$���� ���������������	����� ����������� � '���� � ������
������� �������'����*� 
�������"�� (�9) � �������'����*�  ������ (�5). (�������� � ��
����� �5, ��������� ���*� �9-�������� 
���	��� ��������*� 
����� � ���� �� � �	!�� ��������� �������� ����������� ���
����� �����&�������. 
9��, �� ����*� @�������������"� �������� �� ���������� �����	���� 6������� � '���� �� �����	���� 

�����* ��"���
�'�� �� �=9 ��
����� � 1452,9 ����. ��	��� � 2009 "��� �� 5660,6 ����. ��	��� � 2013 
"��� [1, �.87]. 

1������� ���	����, � ������� ������������ �9-�����
������� ���"�� �����������, 
����&����� � 
���	��������� ���*$���� ��&����� �	���������� 	�
���-�����
������� � ����&�*� ����
�������� �5 
��� ������������� �����!���� 
����� �� �� +��������'��. 5�������� ��$���� +��� 
���&� � ���, &�� �9-
����	* ������&���� ��������������� ��� ������"������*�, ��"�	� 	������*� �����
�������. =�� 
���������, ����������� ����������� �� ����� &���� �*����� �
�������
� ����� �������'���� � ��
����� 
� ��������� �5 � ���*$����� +������������ �������"� 	�
����. % �������� ��
������!�� ��������'�� 
�9-����	* ���"�� ����������� ������ � ����'���� �*������*� �� 	������� ����������� � 
���	�������� �� ������* ����������� � �������������� ��&���� �� �������� � �������� �	 ��������� 
���	*�� �� �������'�� � �9-�������������� �����������. 

��$���� 
���&� ���*$���� +������������ ��	��* �9-����	 ����������� &���� ���
*���� � 
����������� ���'������"� ���"������"� �	����&���� ((1) ��� ��������
�'�� ���������� �5. 9���� 
���"�����*� �������* ����� �	�	!��!�� ��
����� – ������* Service Desk. =�� �������, ������* Service 
Desk ��������
����� ���'���* ���������� �9-��������������� ����������� �� ������ +�������� ������ 
ITIL/ITSM. (��'��� ���������� 
�������� � ������ ITIL/ITSM ��������� � 	���� ���'����� �������������� 
��������. Q"� ������*�� ����'���� ��������: 1) �����
 ������
������ �9-��������; 2) ���&�� ����*� � 
�������*� 
�����, ���
���*� � ��������������� �9-�������� (���������� ��������� �������� �9-
��������); 3) ����� ����� �������� 
�����. (��'��� ���������� 
�������� ��������������� ���
�� � 
���'������ ������������� �5, ������*�� �
 �����*� �������� ���������� ��'�������� � ���������� 
���	������. ������ +�� ���'���* ���
*���� ���������������� ������� �� ����&��� 
����� �����������, 
���
���*� � ������������ ��	��������	����� �5 � ��&�� 
����� �� ����&�*� ����
��������. 

5�����* Service Desk � ������ �&����� ������
��&��* ��� �������� ����!�"� ��������� �9-��������, 
������������ � ���������� ��
�����!�� ��'������� � ���	���. 8� ��������� �������'��, ����������� 
� 	�
� ����*� ��'�������, ����� ���������� 
�����* �� ������������� ���������"� �9-������� � 
�'����� ��������� �"� ������� ��� 	�
���-����
������� � ����������� � '����. 

Service Desk – +�� ��������� ������&������ ����	�, ������� � ������ ���� ������������ ����� 
�������� ��� ����
�������� 
� �������������� ��"��������*� � ��� ��������, �������� '������ ������ 
���� ����	 � �����������, ���!�������� �������� ����!�"� ��������� �������� � ����� �������&�� �� 
�*��&� ������� �� ���������� ��
����*� �	���, � ����� �� �������� ���'���� ���������� 
��������������. 

(� 
����� 1K1 «5�����"��������������» 	*� ��
��	���� �������� ���������* ��������� 
����
�������� �9-�������� ��!������!�� �5. �� &����&��� �����
�'�� ���'���� ���������� 
�������� 
	*�� ������� ��$���� ������ � ������ ��������!�� ������ ���������* �������*� ����'�� �� �&��� 

����� �� ������������� �9-��������, � &�������� ����'�� ���&��� 
����� �� �������������� 
��	��������	����� ��������. 

1	)����� 
����� � �������'������ ������� ����������� �������� �9-����"�, ������� �*������� 
����&�*� ��������� ������������ ������ K5>. @������ ���������� ��� �����
� 
����� �� ������* �9 
�������� ���"��	��
�� � ��������� �
�������
�� ����� ��������� �9 � ��������� ����	* �5, 
�����	����� �����*� � ���������� ��	������� 
�����*. 5����� �9, ��� �������, �	����&������� 
���������� ��������, � ���� � ��� �� ������ �	����&����� ��������� ��������. 

������ – +�� ��	�� ������ ����
�������, ������
���*� ��"���
�'��� ��� �� �����
��������, � 
������ ���&�� ������� ��������
�������*� ������ ����������. %���� ������������ 	���� ��
*���� 
������������ ��������, ���!���������� ������������ ��� ��$����� ��� ����&���� �	)���� 
�����. 
%����� ������������ � +�������� ������ ITIL/ITSM �*������� �������*� ���'���* ���������� �5 � �� 
���������!��. 1	!�� �������� � �*������� ����� ������������ �������� "���������� ��	�� �� 
��������� ��
������� � ��
����*� 	��
��� �����
�����. 2�� ���'���*, ������!���� � ���'����� 

Витебский государственный технологический университет




