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Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональный деятельности была пройдена в ООО «Планпаралия» в отделе 

исследований и разработки в должности разработчик. 

Целью освоения дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональный деятельности» является: 

1)  ознакомление со структурой предприятия с указанием его подразделений и их 

функций; 

2) приобретение практических навыков работы на рабочем месте; 

3) приобретение практических навыков разработки программного обеспечения; 

4) приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 

выполнения индивидуальных заданий на практике. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональный деятельности включает в себя решение следующих задач:  

- ознакомление со структурой и функциональными возможностями предприятия; 

- изучение основных проектных решений по информационным системам в 

организации;   

- изучение прикладного программного обеспечения для разработки игр и визуализации;  

- использование языков программирования, современных пакетов прикладных 

программ при проектировании информационных систем и их подсистем.  
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1 Общая характеристика предприятия 

 Общая структура компании  

Предприятие ООО «Планпаралия» осуществляет свою деятельность в г. Артем, а также 

в г. Владивосток. Дата основания предприятия 15.04.2016. Основным направлением 

деятельности является "деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов". Осуществляются консалтинговые услуги, в частности 

занимается аналитикой, прогнозированием и оптимизацией предприятий. 

Организационная структура предприятия, отражающая все подразделения компании, 

представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

По описанной организационной структуре можно выделить следующие отделы 

компании: 

1) Отдел продаж – занимается поиском клиентов, продажей услуг компании, а также 

включает в себя 1 подразделение: 

– Отдел рекламы и маркетинга – занимается продвижением компании, повышением ее 

имиджа и отвечает за рекламную кампанию. 

2) Отдел аналитики и прогнозирования – включает в себя два подразделения: 

– Отдел аналитики – выполняет услуги компании в сфере анализа бизнес-процессов; 

– Отдел прогнозирования – строит стратегию развития для клиентов. 

https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=63111
https://zachestnyibiznes.ru/category/okved?number=63111
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3) Финансовый отдел – включает в себя несколько подразделений: 

– Бухгалтерия – формирует полную и достоверную информацию о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимую внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности. Обеспечивает информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ 

при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Предотвращает отрицательные результаты хозяйственной деятельности организации и 

выявляет внутрихозяйственные резервы обеспечения ее финансовой устойчивости; 

– Отдел финансового консалтинга – задачей отдела является выполнение услуг 

компании в сфере бухгалтерского учета, а также финансового и инвестиционного 

прогнозирования. 

4) ИТ отдел – в своей структуре содержит три подразделения: 

– Отдел системного сопровождения – занимается сопровождением, 

администрированием и контролем компьютерных систем предприятия, сохранением 

работоспособности серверов и другого компьютерного оборудования компании. Контроль за 

базами данных, а именно обеспечением целостности, безопасности, а также доступности 

данных внутри базы; 

– Отдел по работе с 1С – занимается администрированием системы 1С внутри 

предприятия для работы его финансовых структур, а также выполняет услуги компании по 

настройке приложения 1С, разработки новых версий, ориентированных под клиента; 

– Отдел исследований и разработки – основными задачами являются прогнозирование 

сценариев развития рынка, а также выявление потребностей рынка в программных продуктах. 

Разработка и последующее внедрение продуктов для клиентов предприятия, а также создание 

и вывод на рынок программных продуктов для различных сфер бизнеса. 

 Описание работы отдела исследований и разработки 

Одной из основных функций отдела является исследовательская стадия проекта, а 

именно работы теоритического характера по определению возможности его реализации, 

оценка необходимости в нем на рынке, определение технических характеристик продукта, 

прогнозируемых затрат и времени на его разработку, описанные действия подготавливают 

почву для разработки нового продукта. 

Следующим этапом проекта является разработка продукта, она включает себя выбор 

платформы для последующей реализации, проектирование приложения, разработка каждого 
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модуля системы, их тестирование. В следствии описанных действий мы получаем 

минимальный жизнеспособный продукт (MVP), обладающий минимальными, но 

достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями. 

Последующим этапом является вывод полученного продукта на рынок, основной 

задачей ставится получение обратной связи от пользователей для формирования гипотез 

дальнейшего развития продукта. Сбор информации от MVP зачастую дешевле, чем разработка 

продукта с большим количеством функций. Это позволяет снизить затраты и риски, если 

продукт не заработает, например, из-за неверных предположений. 

Последним этапом является доработка продукта дополнительным функционалом, а 

также его коммерческая реализация. 

2 Описание работы 

 Описание предметной области 

Моей задачей на практике было исследование и разработка проекта для моделирования 

воздушных потоков в помещениях. 

В результате предыдущего исследования рынка программ, моделирующих воздушную 

среду, а также предметной области были сформированы следующие ключевые моменты. 

Микроклимат в помещении очень важен, особенно в производственных помещениях. 

При этом, у каждого производства могут быть свои требования к данному параметру среды.  

Возможность сохранять температуру в определенных пределах является очень 

значительной. Особенно значима она при производстве работ, связанных с высокими или 

низкими температурами. Примером производства, где температура в производственном 

помещении очень высока, может послужить предприятие, связанное с металлообработкой [1]. 

Низкие же температуры необходимы в таких местах, где выполняется пищевое производство. 

При всём этом в данных условиях должны работать люди. Именно для этих целей 

производится регулировка микроклимата в помещениях, чтобы производство 

функционировало в полной мере, а также для обеспечения качественных условий труда 

работников. 

Вентиляция и кондиционирование также играет большую роль в создание нужного 

микроклимата производственного помещения. Она может быть естественной или 

искусственной. Важно, чтобы воздух, который вдыхают работники, не был вреден для них.  

Например, при производстве продуктов, где в воздухе присутствуют различные вредные 

химические соединения, которые негативно сказываются на состоянии сотрудников. Также 

вентиляция помогает с регулировкой уровня влажности и пыли, которая может навредить не 
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только рабочим, но и оборудованию, которое в плохих условиях может быстро прийти в 

негодность. 

Неправильные условия могут понести за собой серьезные проблемы. Проблемы могут 

быть связаны со следующими пунктами: 

— здоровье сотрудников. Оно может серьезно пошатнуться в условиях 

несоответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам, особенно если предприятие 

относиться к такому типу производства, где можно получить профессиональные заболевания 

из-за различных условий микроклимата в производственном помещении. Даже, если 

климатическая атмосфера в комнате, не наносит вред здоровью, неблагоприятные условия 

могут просто не устраивать работников, от чего их работоспособность будет снижена, 

вследствие чего компания понесет убытки; 

— оборудование. В неправильных условиях эксплуатации оно может прийти в 

негодность гораздо быстрее. Вследствие этого производству придется тратить деньги на 

ремонт неисправностей, а возможно на новое оборудование; 

— помещение. Некачественные микроклиматические условия могут привести 

помещение в состояние, после которого появится необходимость выполнения ремонтных 

действий как косметических, так и более глобальных; 

— производственный процесс. Существуют такие производственные процессы, 

которые должны выполняться в определенных микроклиматических условиях по той или иной 

причине. 

Появление вышеперечисленных проблем может понести за собой большие убытки и 

траты. 

Чтобы управлять микроклиматом, предприятия тратят большие деньги на чрезмерно 

качественные системы вентиляции. Но правильность их решений может вызывать сомнения, 

поскольку велики шансы, что можно было обойтись меньшими тратами.  

Для решения проблемы, связанной с правильным выбором методов вентиляции, можно 

прибегнуть к использованию программных средств имитационного моделирования поведения 

воздушной среды.   

Несмотря на тот факт, что вышеуказанный метод может сократить траты производства, 

к нему прибегают не часто. Причин для этого может быть несколько: 

— незнание. Люди могут просто не знать о существовании такого метода, программ и 

о том, что они могут помочь им сберечь деньги; 

— нежелание. У людей может отсутствовать желание вносить новшества. Нечто новое 

часто вызывает сопротивление и отторжение. Не каждый исполнитель заинтересован в том, 

чтобы его проектные решения подвергались сверхсильным проверкам. Он мог написать в 
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документации проекта, что температура в рабочей зоне находится в пределах двадцати двух 

градусов по Цельсию. Но при этом данное значение может являться средним, а температура 

вполне может значительно понижаться и повышаться; 

— отсутствие подходящего программного обеспечения.  Не смотря на то, что спектр 

подобных программ довольно велик, не каждый может найти то, что ему необходимо. 

Пользователя может не устраивать предоставленный разработчиком функционал или цена. 

Приобретенный продукт может быть четко направлен на определенную тематику, но 

зачастую велик шанс того, что в определенный момент пользователю может понадобиться 

функция, которая в нем отсутствует.  

В другом случае, человек, заинтересованный в моделирование поведения воздушных 

масс, может приобрести пакет программ широкой направленности, чья цена будет велика из-

за большого функционала. Помимо этого, работа данного программного продукта может 

создавать большую нагрузку на вычислительную технику, которая может не справиться с 

поставленной перед ней задачей.  

Существующие программы по моделированию воздушных потоков обладают 

огромным количеством функций, среди них моделирование газов в системах с избыточным 

давлением, поведение газов с разной плотностью при смешивании, имитация турбулентности, 

энергетическое моделирование, аэродинамический расчет ветровых нагрузок, моделирование 

физических процессов и законов, HVAC и CFD моделирование. Такой широкий набор 

функций обязывает пользователя при использовании существующего программного 

обеспечения иметь огромные вычислительные мощности и необходимо иметь специалиста по 

работе с этим приложением, также эти программы являются дорогостоящими из-за обилия 

излишних функций, которые большинству пользователей не нужны.  

Мы решили разработать продукт, который аккумулировал бы в себе не большой набор 

функций, физических моделей и законов, исключительно для моделирования воздушных 

потоков в помещениях (HVAC моделирование). Это сделает продукт менее требовательным к 

вычислительным ресурсам, а также более выгодным, исходя из его узкой направленности, оно 

будет менее сложным для пользователя, что не потребует от них дополнительного обучения.  

 Основные физические законы 

В рамках практики были исследованы основные физические законы воздухообмена, 

влияющие на микроклимат. 

В физике решение задач, связанных с микроклиматом происходит в таком разделе как 

вычислительная гидродинамика.  

Вычислительная гидродинамика — это совокупность множества различных 



 9 

 

теоретических, экспериментальных и численных методов, которые предназначены для 

моделирования течения жидкостей и газов, процессов их теплообмена и обмена массами, 

реагирующих потоков и прочих элементов, которые связанны с ними [2]. 

Основой любого исследования в области вычислительной гидродинамики является 

формулировка основных уравнений гидродинамики или газодинамики потоков [3]. В данном 

случае можно выделить четыре основных уравнения, а именно: 

— уравнения неразрывности; 

— уравнения сохранения импульса; 

— уравнение сохранения энергии; 

— уравнение состояния (для газов). 

Уравнение сохранения импульса может иметь различный вид в зависимости от наличия 

или отсутствия трения. Уравнение Навье — Стокса применяется для потоков при наличии 

трения, а уравнение Эйлера — для потоков без трения. В зависимости от условий задачи среда 

может рассматриваться как сжимаемая или несжимаемая. В последнем случае уравнения 

значительно упрощаются. 

Для наших задач более оптимально использование уравнения Навье-Стокса, также нам 

следует ввести в систему уравнений температуру, использовав первый закон термодинамики, 

так как она имеет огромное влияние при расчете потоков с наличием трения.  

Для численного решения системы дифференциальных уравнений используется метод 

Эйлера, где для нахождения скорости в текущий момент времени, используется значения 

скорости в предыдущий момент времени. 

Пространство разделяется на ячейки, каждой ячейке присваивается значение скорости, 

затем производится расчёт для каждой ячейки. Далее для распространения скорости в среде 

каждая ячейка делится со своими соседними ячейками частью скорости, таким образом и 

происходит движения вещества в пространстве. 

 Выбор среды разработки 

Основными требованиями к программной среде были: 

- хорошее качество визуализации; 

- высокая скорость работы; 

- возможность реализации физических взаимодействий. 

Под все вышеизложенные критерии подошли такие среды как системы разработки игр. 

Они обладают возможностями для реализации хорошей графики при этом в них уже созданы 

физические законы, которые при необходимости можно настраивать, а также все эти качества 

соотносятся с высокой скоростью работы, необходимой к примеру, в онлайн играх. 
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Среди систем разработки игр нас интересуют те, которые поддерживают трехмерную 

графику. Основными трехмерными игровыми средами являются CryEngine, Unity 3D и Unreal 

Engine 4. Первые две имеют закрытый исходный код и настройку физических законов 

взаимодействия объектов, ограниченную интерфейсом, так как их нельзя отредактировать с 

помощью исходного кода. Также Unreal Engine 4 обладает самой совершенной на текущий 

момент визуализацией частиц, а также настройкой этих частиц с помощью системы Sequencer. 

Среда разработки Unreal поддерживает такой язык программирования как C++, а также 

встроенный компилируемый язык Blueprints, который при работе с некоторыми встроенными 

системами обладает большей скоростью, чем объектно-ориентированный C++. 

На рисунке 2.1 представлен интерфейс системы Sequencer – редактора Particle System в 

Unreal Engine 4. 

 

Рисунок 2.1 – Редактор системы частиц в Unreal Engine 
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 Создание подсистемы сегментирования 

Для расчета, как уже говорилось ранее, нам необходимо разбить пространство на 

ячейки, эту функцию будет выполнять подсистема сегментирования. 

Нам необходимо в уже созданном помещении, но пока еще не размеченном, 

расположить ячейки для последующих расчетов, но при этом нам нужно обходить 

препятствия, которыми будут являться объекты внутри помещения. Также каждой ячейке 

необходимо знать ячейку-соседа, для передачи своих параметров. Помимо этих моментов, 

каждый сегмент, который соприкасается со стеной должен понимать, что он является 

граничным элементом, так как в расчетах очень важны границы распределения воздуха. 

Для ячейки был создан объект типа Actor, который может располагаться на сцене, на 

начальном этапе он является не прозрачным кубом для визуального понимания в каком месте 

он создан. 

На рисунке 2.2 представлен созданный элемент. 

 

Рисунок 2.2 – Сегмент для расположения в помещении 

Следующим этапом было создание алгоритма для разбиения помещения на сегменты и 

их последующая генерация. 

Первое, что нам необходимо знать – это внутренние границы помещения. Для этого 

был создан объект типа Actor, названный Walls. Он представляет из себя прозрачный 

параллелепипед, который можно изменять в соответствии с формой помещения. При 

изменении формы, редактируется параметр Scale у объекта Walls, он состоит из трех 

компонентов вектора X, Y и Z, по трем основным осям соответственно. Исходя из компонента 

Scale, мы можем получить размер заполняемого помещения по каждой из осей в единицах 
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измерения, привязанных к среде разработки, путем умножения размера на ширину 

внутреннего куба Walls. 

Для того, чтобы начать генерировать сегменты внутри помещения, нам нужно 

определиться с тем как мы будем генерировать их, а также начальной точкой генерации и 

направлением. Создавать сегменты будет созданный элемент, названный Spawner. Он из себя 

представляет прозрачный куб, который по размерам совпадает с каждой ячейкой. Мы будем 

перемещать его в выбранном направлении, отслеживать границы помещения, пока оно не 

заполнится. Перемещать его будем в положительном направлении сначала по оси X, потом по 

оси Y, после чего мы будем двигаться вверх по оси Z. Соответственно, нам нужно выбрать 

точку начала генерации внутри помещения наименьшим числом по каждой из оси. В среде 

разработки мы можем получить местоположение объекта в мире с помощью функции GetAc-

torLocation, она возвращает точку в пространстве в формате трехмерного вектора, которой 

будет являться центр объекта по каждой из осей. Таким образом для определения точки начала 

генерации мы должны получить местоположение объекта Walls, а также умножив размер 

объекта по каждой из осей на его половину стороны мы получим половину его стороны в 

единицах Unreal, что позволяет нам вычесть из вектора его местоположения каждую сторону 

по осям. Тем самым мы получим точку, которая будет нужным нам углом. Теперь нам нужно 

местоположение, в котором создавать Spawner, поэтому мы должны к полученным 

координатам угла помещения прибавить половину каждой стороны нашей ячейки в единицах 

Unreal.  

На рисунке 2.3 представлен код, описанный выше на языке Blueprints. 

 

Рисунок 2.3 – Код определения начальной точки генерации ячеек 

Теперь получая размер объекта Walls по каждой из оси мы можем сделать тройной 
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цикл, сначала по оси X, потом по осям Y и Z. Внутри цикла мы будем создавать ячейку и 

делать отступ по выбранной оси на расстояние равное ячейке. Для этого в объекте Spawner 

были созданы функции SpawnCell для создания ячейки, а также SpawnStepUp для шага по 

осям. 

На рисунке 2.4 представлена функция SpawnCell. 

 

Рисунок 2.4 – Функция SpawnCell, а также ее входы 

На рисунке 2.5 представлена функция SpawnStepUp для создания отступа внутри цикла. 

 

Рисунок 2.5 – Функция SpawnStepUp, а также ее входы и выходы 

Нам необходимо огибать объекты внутри помещения, для этого мы использовали 

встроенный в среду разработки функционал, названный Collision. Весь код писался на языке 

Blueprints в следствии того, что он работает с пересечением различных объектов быстрее, чем 

C++. Теперь нам нужно внутри циклов проверять на пересечение объекта Spawner с другими 

объектами, но при этом предусмотреть, чтобы не учитывались стены, пол и объект Walls, мы 

это сделаем с помощью встроенных тэгов. Мы добавим объектам, которые составляют стены, 

пол и объекту Walls тэг NO, который будет означать, что мы не будем учитывать пересечения 

Spawner с ними. Также мы должны определить типы объектов, пересечения с которыми не 

позволят нам создавать сегмент на том месте. Мы должны будем фильтровать такие типы как: 

- WorldStatic – тип, которому соответствуют не передвигаемые (статические) объекты; 

- WorldDynamic – тип, которому соответствуют создаваемые в момент запуска сцены 

объекты; 

- Pawn – к этому типу принадлежат тела, управляемые людьми, а также можно отнести 

работников; 
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- PhysicsBody – различные предметы, которые подчиняются физическим 

взаимодействиям. 

На рисунке 2.6 представлена часть кода, которая показывает цикл, а также коллизию. 

 

Рисунок 2.6 – Цикл и коллизия в объекте Spawner 

На рисунке 2.7 представлена часть кода, проверяющая тэги и создающая ячейки. 

 

Рисунок 2.7 – Проверка тэгов и генерация сегментов 

На рисунке 2.8 представлен пример помещения с работающей подсистемой 

сегментирования. 

 

Рисунок 2.8 – Пример помещения, разбитого на сегменты 

Каждый сегмент имеет доступ к данным соседних сегментов, осталось только добавить, 

чтобы крайним сегментам присваивался тэг, обозначающий, что они находятся у границы 

помещения.  
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Заключение 

Дисциплина «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональный деятельности» была пройдена в период с 17.02.2020 г. по 02.05.2020 

г. В ходе прохождения дисциплины была выполнена задача на разработку подсистемы 

сегментирования помещения для проекта по созданию системы моделирования воздушных 

потоков в помещении.  

В результате прохождения дисциплины «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональный деятельности» была изучена 

структура предприятия, приобретены практические навыки по работе на рабочем месте. Также 

были приобретены профессиональные компетенции по работе с системами профессиональной 

разработки. 
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