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 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

В. А. Онищенко, В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, М. В. Павловская,  
О. Н. Одарущенко  
Опыт и перспективы развития программ академической мобильности 
высших учебных заведений-партнеров Украины и Российской Федерации 
на примере Полтавского национального технического университета  
имени Юрия Кондратюка и Санкт-Петербургского государственного  
электротехнического университета "ЛЕТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Полтавский национальный технический университет  
имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина;  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В рамках выполнения меморандума Ассоциации высших учебных заведе-

ний Украины и России, созданной во время проведения Дней образования и 
науки Украины в Российской Федерации в сентябре 2011 года, и подписанного 
договора о сотрудничестве между университетами-партнерами ПолтНТУ и 
СПбГЭТУ создана рабочая группа, возглавляемая ректорами вузов. Основной 
задачей рабочей группы есть разработка совместных образовательных про-
грамм. 

Рабочей группой было проведено три совместных заседания непосредст-
венно в университетах: 21 июля 2011 года в СПбГЭТУ; 02.12.2011 году в Пол-
тНТУ и 24.01.2012 году в СПбГЭТУ. В результате деятельности группы разра-
ботана, согласована и подписана на уровне вузов партнеров первая программа 
академической мобильности магистрантов.  

Цель программы – параллельное освоение студентами вузов – партнеров 
образовательных программ подготовки магистров в области информатики и 
вычислительной техники для получения соответствующих компетенций в об-
ласти создания современных информационных систем и технологий и конку-
рентных преимуществ на рынке труда. 

В основу этой программы были положены программы подготовки магист-
ров. От ПолтНТУ программа подготовки магистров 8.05010201 “Компьютерные 
системы и сети”. От СПбГЭТУ программа подготовки магистров 230162.68 “Рас-
пределенные интеллектуальные системы и технологии”. 

Во время разработки программы академической мобильности рабочей 
группой проработаны следующие вопросы: 

• Проведен анализ нормативно-правовой базы подготовки магистров 
Российской Федерации и Украины. Согласованы сроки обучения в вузах-
партнерах СПбГЭТУ – 2 года и ПолтНТУ – 1,5 года, что отвечает нормативным 
срокам учебы в магистратуре, определенным в проекте нового Закона Украины 
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"О высшем образовании", ст.6, п.5) и ФГОС ВПО России и позволяет распреде-
лить во времени проведение итоговой государственной аттестации и обеспе-
чить качественную защиту квалификационных работ магистров на заседаниях 
Государственных экзаменационных комиссий в каждом учебном заведении.  

• Проведено согласование содержания и объема для дисциплин учебных 
планов подготовки магистров вузов партнеров.  

В основу программы положены следующие документы: 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования Российской Федерации по направлению под-
готовки – 230100 Информатика и вычислительная техника (квалификация (сте-
пень)магистр); 

– учебный план № 537 направления подготовки “Информатика и вычисли-
тельная техника” магистерской программы № 230162.68 “Распределенные ин-
теллектуальные системы и технологии” СПбГЭТУ; 

– образовательно-профессиональная программа и образовательно-
профессиональная характеристика направления подготовки “Компьютерная 
инженерия” специальности подготовки магистров 8.05010201 “Компьютерные 
системы и сети” ПолтНТУ; 

– рабочий учебный план подготовки магистров по специальности 
8.05010201 “Компьютерные системы и сети” ПолтНТУ;  

– таблица соответствия учебных дисциплин учебных планов подготовки 
магистров вузов-партнеров. 

Координирующими органами по реализации программы являются отдел 
совместных образовательных программ СПбГЭТУ и деканат факультета ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и систем ПолтНТУ. Этапы 
и продолжительность обучения определяются графиками учебного процесса, 
учебными планами и нормативными сроками обучения стран вузов – партне-
ров. Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств 
действующих и перспективных программ обучения студентов, стажировок аспи-
рантов и преподавательского состава за рубежом Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.  

По результатам работы итоговых государственных аттестаций в вузах – 
партнерах выпускникам программы выдаются документы государственного об-
разца о высшем образовании Украины и Российской Федерации по указанным 
специальностям магистратуры.  

Предполагается расширение списка согласованных специальностей под-
готовки магистров. На сегодня такая работа проводится в рамках специально-
сти ПолтНТУ  

"Электромеханические системы автоматизации и электропривод" и специ-
альности "Автоматизированные электромеханические комплексы и системы" 
СПбГЭТУ.  
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На основе полученного опыта предполагается рассмотреть возможность 
широкого внедрения подобных программ для университетов – участников Ассо-
циации вузов партнеров Украины и Российской Федерации. 

 
 

В. В. Окрепилов, академик РАН 
Постоянное совершенствование образовательных услуг  
на основе инновационных методов 

ФБУ Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 "Тест-С.-Петербург",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Текущее состояние экономики России характеризуется рядом тенденций, 

одной из которых является возрастание роли человеческого капитала. Уровень 
конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей 
степени определяется качеством профессиональных кадров.  

Решение поставленной задачи возможно с использованием стандартиза-
ции. Под стандартизацией понимается упорядочение деятельности на основе 
установления норм и правил с учетом мнений заинтересованных сторон. 

В различные периоды в зависимости от типа экономической системы дея-
тельность по стандартизации имела перед собой разные цели: 

– 1920–1984 – управление экономикой; 
– 1985–1991 – защита интересов потребителей; 
– 1991–2003 – содействие вступлению в ВТО; 
– 2003–2006 – создание условий для добросовестной конкуренции. 
Основной задачей стандартизации всегда являлось повышение качества 

жизни. 
В результате анализа взаимосвязи качества жизни, экономического роста 

и социального развития, был сделан вывод, что показатель "образование" за-
нимает первое место по значимости. Именно образование неразрывно связано 
с экономическим ростом и уровнем социального развития страны.  

Главной задачей российской образовательной политики в соответствии с 
Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 
утвержденной Министерством образования Российской Федерации, является 
обеспечение высокого качества образования. Планом реализации указанной 
политики предусмотрено внедрение методов управления качеством для разви-
тия системы образования в целом. При этом управление качеством должно в 
конечном итоге трансформироваться в качество управления.  

В этой связи особую значимость приобретает внедрение механизма оцен-
ки качества образования. 
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Одной из наиболее распространённых моделей сегодня является система 
менеджмента качества (СМК) на базе международных стандартов ИСО серии 
9000. 

Создание системы менеджмента на основе данных стандартов позволяет 
ВУЗам внедрить гибкий менеджмент качества образовательных услуг, обеспе-
чивающий механизмы обратной связи и постоянного улучшения. 

Грамотные планирование и управление помогут повысить качество обра-
зовательных услуг и достичь удовлетворенности заинтересованных сторон 
(учащиеся, работодатели, общество в целом). 

Эффективность модели СМК подтверждается официальной статистикой. 
Так, по данным Международной организации по стандартизации (ИСО) на ко-
нец 2007 года в мире было выдано более 950 тысяч сертификатов на СМК.  

Анализ распределения сертификатов на СМК по различным видам услуг 
показал, что наибольшее распространение эти системы имеют в торговле, а 
также на предприятиях транспорта и связи. На долю сферы образования при-
ходится 1,6% от общего числа сертификатов в мире (16241 сертификат). В на-
шей стране образовательным учреждениям выдано, к сожалению, немногим 
более 140 сертификатов на СМК. 

За последние годы количество сертифицированных систем менеджмента 
качества в образовательных учреждениях в мире в целом увеличилось в 28 раз 
(580 сертификатов в 2001 году).  

В целях оказания помощи образовательным учреждениям по внедрению 
систем менеджмента качества с учетом специфики и реальных потребностей 
учебной работы в октябре 2002 года Международной экспертной группой IWA 2 
в составе представителей Национальных организаций по стандартизации и ка-
честву 14-ти стран мира, а также специалистов ряда университетов и других ор-
ганизаций был разработан документ IWA 2 Системы менеджмента качества. 
Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в образовании. 

В нём особое внимание уделяется: 
• непрерывной оценке учебного плана и образовательных процессов; 
• полноте и простоте внедряемой системы менеджмента; 
• особенностям измерения качества менеджмента в случае оценки пара-

метров, связанных с человеческим фактором; 
• необходимости включения административных служб и других форм 

поддержки образовательных процессов и т. д. 
Учитывая значимость данного документа для российских вузов, "Тест-С.-

Петербург" активно участвовал в программе продвижения IWA 2 версии 2007 г. 
Большую роль в системе подготовки кадров имеет последипломное обра-

зование, что связано с непрерывным совершенствованием работы в области 
качества и, как следствие, кадровым обеспечением новых и претерпевших из-
менения сфер деятельности. Так, например, в некоммерческом образователь-
ном учреждении дополнительного профессионального образования "Институт 
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управления качеством" проходят подготовку специалисты разных отраслей со 
всех регионов России, которые хотят получить диплом специалиста или экспер-
та по качеству. 

 
 

М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков  
Система дистанционного обучения с интегрированными видеосервисами 
на технологической платформе Microsoft 

Белорусский государственный университет информатики и  
радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Внедрение системы дистанционного обучения в вузе и инте-

грация в нее административных и образовательных видеосервисов требует 
существенных капитальных затрат. В связи с этим актуальной задачей являет-
ся разработка типовой вузовской системы дистанционного обучения с интегри-
рованными видеосервисами (СДО с ИВС), представляющей апробированное 
решение. 

Цель работы: разработка структуры, функциональной схемы и специфика-
ции типовой вузовской СДО с ИВС.  

Решаемые задачи: формирование требований к типовой вузовской СДО с 
ИВС, выбор технологической платформы для ее построения и спецификация ее 
аппаратно-программных компонент. 

Требования к типовой вузовской СДО с ИВС. Предлагается следующий 
набор основных требований к типовой вузовской СДО с ИВС: соответствие ме-
ждународным образовательным стандартам; использование единой серверной 
платформы для предоставления административных и образовательных серви-
сов; управление качеством сервисов; возможность экспорта и импорта элек-
тронных образовательных услуг и контента; защита образовательного контента 
от несанкционированного доступа. 

Выбор технологической платформы для построения СДО с ИВС. 
Предлагается использовать технологическую платформу Microsoft для построе-
ния СДО с ИВС. Данный выбор обусловлен следующими факторами: 1) под-
держка стандарта дистанционного обучения SCORM (гарантирует переноси-
мость, экспорт и импорт контента); 2) комплексирование ряда программных 
серверов, обеспечивающих управление электронными образовательными услу-
гами и контентом, видеоконференц-связь, обмен электронными почтовыми со-
общениями и работу с электронными документами (комплексная серверная 
платформа для построения электронного университета); 3) поддержка видео-
конференц-связи селекторного типа, представляющей бюджетный вариант ор-
ганизации административных и образовательных видеосервисов для вуза, ко-
торый обеспечивает любое число дистанционных участников в одном сеансе, 
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создает минимальную нагрузку на сетевые и серверные ресурсы при достаточ-
но высоком качестве воспроизведения видео, звука и презентаций.  

Структура типовой вузовской СДО с ИВС. Для спецификации аппарат-
но-программных компонент СДО с ИВС необходима разработка ее структуры и 
структуры отдельных ее частей: серверной и клиентской. Предлагается струк-
тура типовой вузовской СДО с ИВС, включающая серверное ядро (состоит из 
аппаратной и программной частей), систему управления образовательными ус-
лугами и контентом (LMS), точки локального и внешнего (удаленного) персо-
нального и группового доступа к электронным образовательным услугам и кон-
тенту (каждая точка содержит аппаратную (терминалы) и программную (клиент-
ское ПО видеоконференц-связи) части), сетевую инфраструктуру вуза для ло-
кального доступа и внешнюю сетевую инфраструктуру (сеть Internet и локаль-
ные сети) для удаленного доступа. 

Структура серверного ядра типовой вузовской СДО с ИВС. Предлага-
ется следующий состав серверного ядра типовой вузовской СДО с ИВС: систе-
ма управления дистанционными образовательными услугами и контентом 
(включает сервер LMS и контент-сервер), программная серверная платформа 
для LMS, программная серверная платформа для административной и образо-
вательной видеоконференц-связи.  

Структура точек доступа к типовой вузовской СДО с ИВС. Доступ к 
СДО с ИВС осуществляется с помощью компьютера, подключенного к Internet. 
На компьютере должен быть установлен программный клиент видеоконференц-
связи. К СДО с ИВС возможен персональный и групповой доступ. Для персо-
нального доступа достаточно ноутбука или компьютера с web-камерой, микро-
фоном и звуковоспроизводящей системой. Для группового доступа дополни-
тельно необходим мультимедийный проектор с экраном и, возможно, разветви-
тель для передачи видеосигнала одновременно на монитор и мультимедийный 
проектор.  

Спецификация аппаратно-программных компонент типовой вузов-
ской СДО с ИВС. Предлагается следующая спецификация программных ком-
понент серверного ядра типовой вузовской СДО с ИВС: система управления 
дистанционными образовательными услугами и контентом SharePointLMS; про-
граммный сервер Microsoft Office SharePoint Server 2010 для SharePointLMS; 
программный сервер видеоконференц-связи Microsoft Lync Server 2010. Пред-
лагается следующая спецификация программных компонент клиентской части 
типовой вузовской СДО с ИВС: программный клиент Microsoft Lync 2010 для 
корпоративных пользователей, гостевой программный клиент Microsoft Lync 
2010 Attendee для внешних пользователей. Спецификация аппаратных компо-
нент СДО с ИВС не имеет принципиального значения. Основное требование к 
серверной и клиентской аппаратным платформам – достаточная производи-
тельность. Дополнительное требование к серверной аппаратно-программной 
платформе – поддержка технологии виртуализации. 
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Заключение. Сформированы требования к типовой вузовской СДО с ИВС 
и предложен вариант ее реализации на технологической платформе Microsoft. 
Типовая вузовская СДО с ИВС реализована и проходит апробацию на базе Бе-
лорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 

 
 

И. В. Герасимов  
Роль и значение технологических платформ при формировании  
нового поколения научно-технической элиты России 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Программы развития технологических платформ (ТП) представляют собой 
новый подход к фундаментальным и прикладным исследованиям, который 
предполагает некоторый риск нарушения установленных дисциплинарных гра-
ниц при реализации некоторой общей идеи. Без такой консолидирующей идеи 
люди на одном языке говорить не смогут. В свою очередь, она способствует 
"превращению" знаний конкретного человека в содержание коллективной дея-
тельности в интересах удовлетворения потребностей общества. Особую зна-
чимость этот процесс обретает в открытых информационных пространствах, 
важнейшей чертой которых становится изменение, инновации. 

Именно они призваны обеспечить формирование нового поколения науч-
но-технической элиты России, интеллектуального ресурса общества в целом, 
базирующегося на его развитой информационной инфраструктуре1 2. 

Цель доклада – изложить соображения по формированию научно-
технологической и образовательно-профессиональной среды для подготовки 
инновационно-ориентированных специалистов в области автоматизированного 
инжиниринга (АИ) на базе активных информационных ресурсов. 

Главное внимание обращается на создание конвергентных сред АИ, спо-
собных к самостоятельному накоплению новых знаний, постоянно получаемых 
из различных источников, продолжительному обучению, к пониманию контек-
стуального значения многозначной информации для решения сложных про-
блем АИ. 

                                               
 
 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (КДР-2020) 
[http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/doc20081117_01]. 
2 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы». Раздел «Техноло-
гические платформы» [http://www.fcpir.ru/catalog.aspx?CatalogId=1193]. 
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Вводится в рассмотрение принципиально новый класс искусственных ког-
нитивных систем АИ на основе биологически реалистичных нейросетевых мо-
делей, логики современного распределённого искусственного интеллекта, про-
цессов создания кластерной инфраструктуры инновационной деятельности с 
привлечением современных и перспективных технологий инженерии знаний. 

Гармоничное сочетание количественного объединения при качественном 
многообразии интеллектуального потенциала воплощает в реальность идеи 
программ технологической модернизации процессов создания наукоёмкой про-
дукции, играющих решающую роль в достижении высокого уровня экономиче-
ского роста страны и конкурентоспособности системы высшего профессио-
нального образования, занятости населения. 

 
 

Е. В. Кишкевич, В. М. Молофеев, Т. Н. Кузьминова  
Тенденции и перспективы интернационализации образования  
современного университета 

Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Перед университетским сообществом в XXI веке стоит задача достиже-

ния устойчивого развития системы образования в меняющемся мире. Одним 
из важнейших показателей качества и эффективности образовательной дея-
тельности университета, определяющих его престиж на международном уров-
не, является процесс интернационализации образования, направленный на 
реализацию следующих целей: 

• расширение сферы деятельности университетов за пределы своей на-
циональной образовательной системы; 

• диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение 
иностранных студентов на обучение; 

• широкая и сбалансированная мобильность студентов, преподавателей 
и исследователей, расширение форм включенного обучения своих студентов в 
зарубежных вузах-партнерах;  

• повышение качества образования за счет участия студентов и препо-
давателей в международном процессе обмена знаниями;  

• партнерство в сфере научных исследований, организация совместных 
научных и исследовательских проектов.  

Международная академическая мобильность, т.е. обучение иностранных 
студентов на постоянной основе – один из показателей интегрального рейтинга 
университетов. По данным ЮНЕСКО уровень международной мобильности 
студентов вырос за последние 25 лет на 300%. В настоящее время, по данным 
ВТО, мировой рынок образовательных услуг оценивается в 27 миллиардов 
долларов. Для многих государств обучение иностранцев является крупнейшей 
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статьей национального экспорта. По мнению экспертов в 2012 году число сту-
дентов, обучающихся за пределами своих стран, составит 2,8 миллионов, а к 
2025 году это количество вырастет до 4,9 миллионов. Сегодня образователь-
ные услуги предлагают 140 государств мира. 

В настоящее время в Республике Беларусь обучается свыше 10,5 тысяч 
иностранных граждан из 84 стран мира; международная деятельность в сфере 
образования, науки и молодёжной политики осуществляется на основании: 54 
международных договоров, в том числе 28 межправительственных и 26 межве-
домственных; более 1200 прямых межвузовских договоров о сотрудничестве. 
Качество образования, умеренная стоимость обучения и жилья, безопасность 
проживания являются основными факторами, способствующим стремлению 
иностранных граждан обучаться в вузах нашей страны. 

Начало обучения иностранных граждан в Республике Беларусь связано с ис-
торией Белорусского государственного университета. Начав подготовку зарубеж-
ных специалистов пятьдесят лет назад, сегодня университет ведет активный по-
иск новых моделей организации подготовки иностранных граждан. В течение 
2000–2010 годы выпускниками университета стали 1264 гражданина стран даль-
него зарубежья. За последние четыре года число иностранных граждан, обучаю-
щихся в БГУ, увеличилось почти в три раза, достигнув в 2011 почти двух тысяч.  

Одним из базовых векторов стратегии развития университета является 
повышение качества образовательных услуг и модернизация подготовки ино-
странных граждан, которая включает в себя решение основных задач:  

• создание имиджа БГУ, престижности получения диплома об окончании 
университета; приведение качества образования и управления вузом в соот-
ветствие с международными стандартами; 

• закрепление за БГУ репутации центра международного уровня по под-
готовке иностранных студентов, захват новых сегментов рынка услуг, связан-
ных с профилями университетского образования; расширение географии сту-
денчества за счет обучения наших соотечественников и коренного населения 
не только дальнего, но и ближнего зарубежья; 

• создание действенной подсистемы довузовского профильного образо-
вания; обеспечение полноценной интеграции в университетское образователь-
ное пространство при формировании профессиональной компетенции слуша-
телей;  

• охват населения разного возраста и разной квалификации с использо-
ванием непрерывной многоуровневой образовательной системы взаимосвя-
занных программ; 

• создание среды для внедрения инновационных технологий, разработки 
индивидуальных траекторий образования через систему дистанционного обу-
чения;  
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• формирование социальной коммуникативности и адаптивности к реаль-
ным условиям обучения в университете, использование прогрессивных иннова-
ционных подходов к формированию механизма молодежного сотрудничества; 

• участие университета в международных образовательных проектах. 
Примером одной из эффективных программ такого рода является про-

грамма Tempus IV (2007–2013 годы), направленная на модернизацию систем 
высшего образования в вузах-партнерах, основываясь на европейских образо-
вательных стандартах. В проекте приняли участие 12 вузов Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Германии, Голландии, Испании, Польши, России и Украины.  

Участие в проекте QATIM позволило, с одной стороны, проанализировать 
международный опыт в интернационализации образования, а, с другой, спо-
собствовало разработке эффективных инструментов реализации собственной 
стратегии интернационализации в контексте Программы развития БГУ.  

 
 

Г. В. Можаева, Е. В. Рыльцева  
Дистанционное обучение одаренных школьников: перспективные модели 

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
 

В условиях модернизации российской системы образования и изменения 
образовательной парадигмы все более актуальной становится проблема ода-
ренности. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординар-
ной творческой личности, способной решать задачи развития инновационной 
экономики, принимать самостоятельные решения, опережать свое время и 
адаптироваться к условиям современного меняющегося мира, который требует 
не только высокой активности человека, но и его способности и готовности к 
нестандартному поведению. 

Специалистами Томского государственного университета (ТГУ) в рамках 
выполнения проекта "Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреж-
дений высшего профессионального и общего образования по реализации об-
щеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие 
одаренности у детей и подростков на базе дистанционных школ при нацио-
нальных исследовательских университетах" были разработаны и внедрены в 
практику 10 моделей взаимодействия, основанных на использовании психоло-
го-педагогических технологий формирования общей одаренности у детей и 
подростков по гуманитарному, естественнонаучному, химико-биологическому, 
физическому и математическому направлениям. Особо хотелось бы отметить 
преимущества моделей "Межшкольная группа" и "Малокомплектная школа".  

"Межшкольные группы" формируются из учащихся различных образова-
тельных учреждений одного или нескольких муниципальных образований, вы-
разивших желание осваивать один и тот же предмет с использованием техно-
логий дистанционного обучения. Сетевой преподаватель и педагог-куратор на-
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значаются руководителем дистанционного обучения муниципального управле-
ния образования. Эта модель особенно эффективна при реализации образова-
тельных программ с использованием индивидуальных учебных планов, что яв-
ляется одним из оптимальных инструментов в работе с одаренными детьми. 

Данная модель также эффективна в следующих случаях. 
• В ряде образовательных учреждений одного или разных муниципаль-

ных образований выявляются учащиеся, желающие дистанционно изучать одну 
и ту же дисциплину, но их количество недостаточно для формирования полно-
ценной группы. Или в образовательном учреждении нет педагога, который имел 
бы достаточную квалификацию для преподавания на профильном уровне заяв-
ленной учащимися дисциплины.  

• В образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы с использованием индивидуальных учебных планов, из потока учащих-
ся выделяются малые группы сотрудничества по одному предмету. Такие груп-
пы объединяются с аналогичными группами из других образовательных учреж-
дений, и их деятельность сопровождается сетевыми преподавателями и педа-
гогами-кураторами, назначенными координатором образовательной сети. 

Определяющими характеристиками для модели "Малокомплектная школа" 
являются малая наполняемость класса и осуществление учебного процесса в 
разновозрастных группах, территориальная удаленность от районных центров, 
отсутствие специалистов-предметников. Для учеников малокомплектной шко-
лы, обучающихся в дистанционной форме предоставляются вариативные сете-
вые образовательные программы.  

1 вариант – обучение по программам углубленного изучения предметов.  
2 вариант – программы для работы со школьниками, достигшими особых 

результатов в обучении (одаренные дети) – профильное обучение, нестандарт-
ные темы для изучения предметов естественнонаучного направления. 

3 вариант – программы для всех обучающихся, желающих расширить уро-
вень своих знаний. 

Для обучающихся 1 и 2 варианта реализации модели выстраивается ин-
дивидуальная образовательная траектория.  

Модель "Малокомплектная школа" обеспечивается психолого-
педагогическим сопровождением – в каждой школе работает специально подго-
товленный тьютор. 

Предложенные модели взаимодействия учреждений общего и высшего 
профессионального образования: 

– опираются на основные принципы педагогической антропологии, положе-
ния концепции одаренности, психолого-педагогический портрет одаренного ре-
бенка; 

– разработаны с учетом специфики учебных программ и направлений 
деятельности высших учебных заведений; 
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– строятся на основных принципах сетевой модели организации программ 
предпрофильного и профильного обучения. 

Одним из общепризнанных приоритетов в работе с одаренными детьми 
является учет в образовательной деятельности их индивидуальных потребно-
стей и запросов, формирование на этой базе индивидуальной образовательной 
траектории, индивидуальных учебных планов. В рамках предложенных моде-
лей работа по индивидуальным учебным планам осуществляется наиболее 
эффективно, позволяя максимально полно учесть интересы и способности 
учащихся. Технологии реализации моделей дают возможность выявления и 
развития одаренных детей и подростков, живущих вдали от образовательных 
центров, а также способствуют формированию системы взаимодействия учре-
ждений общего и высшего профессионального образования, направленной на 
развитие одаренности у детей и подростков на базе дистанционной школы при 
национальном исследовательском университете. 

 
 

Е. А. Смягликова  
Об опыте реализации студенческих инициатив  
в федеральном университете 

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова", Архангельск, Россия 

 
Одним из приоритетных направлений развития федерального универ-

ситета является активное вовлечение студентов и развитие сети общественных 
объединений по различным направлениям, создание условий для реализации 
студенческих инициатив, развитие кооперации университета и ведущих пред-
приятий региона, вовлечение органов студенческого самоуправления в реше-
ние управленческих задач в вузе и во взаимодействии с "внешней" средой. 

Для успешного развития деятельности студенческих объединений уни-
верситета мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. подготовить выпускников университета, способных решать управ-
ленческие задачи и имеющих лидерские качества; 

2. развить сеть студенческих объединений в университете и регионе; 
вовлечь обучающихся в общественную практику конструктивного общения; 

3. реализовать проекты по различным направлениям деятельности 
студенческих объединений, поддержать инициативы студентов, участвующих в 
деятельности студенческих объединений; 

4. содействовать развитию территории (Архангельская область, Севе-
ро-Западный федеральный округ), продвижению проектов российского студен-
чества; содействовать укреплению имиджа Архангельской области и Россий-
ской Федерации в Арктике; 
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5. создать условия для появления, реализации и устойчивого развития, 
проектов, инициированных и реализуемых студентами (инфраструктура и т. п.), 
определить "точки роста" в соответствии с приоритетами университета; 

6. наработать методику, распространить положительный опыт на Се-
веро-Западный федеральный округ и обобщить практику деятельности студен-
ческих объединений вуза и региона; 

7. развивать ключевые компетенции обучающихся в условиях меняю-
щегося мира. 

В марте 2012 г. Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявило конкурс программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. В 
конкурсе приняло участие 236 вузов, выявлено 95 победителей. Северный 
(Арктический) федеральный университет в числе победителей. В 2012–2013 гг. 
на основании функционирующей системы социально-воспитательной работы 
мы будем реализовывать программу студенческих инициатив "Программа раз-
вития деятельности студенческих объединений САФУ имени М.В. Ломоносова 
"Арктический вектор: время молодых".  

Полагаем, для реализации в университете социально-воспитательной 
деятельности приоритетным направлением является повышение конкуренто-
способности студентов и сотрудников на рынке труда, развитие корпоративной 
культуры и оказание помощи нуждающимся не только в стенах вуза, но и во 
"внешней" среде (1). Одна из главных задач – развитие "доброй" активности 
среди студентов и сотрудников. В рамках проекта "Дорогою добра" решаются 
задачи по развитию и поддержке гражданских инициатив в обществе. 

Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения. На базе 
университета создана волонтерская организация "Квант милосердия", педаго-
гический отряд "Опора". Студенты активно вовлечены в решение социальных и 
воспитательных задач в университете, в городе и области. В мае 2011 г. САФУ 
стал единственным федеральным университетом России, на базе которого был 
открыт Центр подготовки волонтеров для Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи в 2014 г. Центр подготовки волонтеров совместно со студенческими объе-
динениями университета реализует международные, региональные проекты 
("Лидеры Поморья", "Межкультурная лаборатория", "Я расту!") и др. Так, в 2011 
г. наш университет принял участие и победил в конкурсе проектов "Университет 
и сообщество" Российской некоммерческой организацией Фонд "Новая Евра-
зия". Реализация проекта деятельности информационно-ресурсных центров, 
созданных в марте 2012 г. в шести вузах-победителях России, направлена на 
продвижение социальной функции университетов, описания лучшей практики 
взаимодействия "университет – сообщество". Северный (Арктический) феде-
ральный университет поделится опытом работы в данном направлении и реа-
лизацией пяти лучших студенческих проектов-практик.  
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В заключение необходимо отметить о том, что в процесс принятия реше-
ний вовлечен весь коллектив федерального университета: студенты и сотруд-
ники работают по направлениям социально-воспитательной деятельности со-
обща. В САФУ сформирована развитая система органов студенческого само-
управления: функционирует штаб студенческих отрядов, научное студенческое 
общество, совет молодых ученых и специалистов, студенческие советы, центр 
подготовки волонтеров, добровольная народная дружина, клубы, более 20 об-
щественных объединений и др. За достаточно небольшой промежуток времени, 
что работает университет в статусе федерального, студентами проявлена вы-
сокая активность, наработаны интересные студенческие инициативы, разработ-
ки и площадки для их реализации. 

Список литературы: 
1. Смягликова, Е. А. Вовлечь в решение задач [Текст] / Е. А. Смягликова // Сту-

денчество. Диалоги о воспитании. М.: 2011 г., №1 (55) – С. 16. 
 
 

А. Л. Шестаков, В. И. Майоров, И. В. Чуманов, Л. А. Шефер  
О подготовке выпускников для предприятий оборонной промышленности 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 
 

Продукция, выпускаемая предприятиями оборонной промышленности для 
российской армии, авиации и флота, подлежит военной приемке для обеспече-
ния и гарантии качества функционирования. Военная приемка предусматривает 
проверку соответствия выпускаемой продукции технической документации и 
требованиям, предъявляемым техническими службами соответствующих воо-
руженных сил.  

Кроме проверки готовых изделий, предусматривается контроль направле-
ния и качества их разработки на стадии проектирования, технологии производ-
ства, промышленного контроля. Широкий диапазон контролируемых процессов 
требует от военпредов не только военной четкости, но и высокого уровня спе-
циальной технической подготовки, знания конструкторской и технологической 
документации, процессов производства, сборки, испытаний и проверки готовой 
продукции, ее приемки и представления заказчику. Как правило, на должности 
военпредов назначают офицерский состав, имеющий до поступления на службу 
определенную специальную техническую подготовку или закончивших высшие 
технические военные учреждения.  

Необходимо отметить, что довоенная специальная техническая подготов-
ка и подготовка в высших военных технических учреждениях не содержит ряда 
специфических знаний, необходимых для осуществления квалифицированного 
контроля принимаемой продукции военного назначения. В связи с этим Южно-
Уральский государственный университет (Национальный исследовательский 
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университет) начал работы связанные с квалифицированной подготовкой спе-
циалистов военной приемки. 

Структуру подготовки специалистов указанного направления можно пред-
ставить следующей схемой.  

 

ЮУрГУ 

Подготовка специалистов технического 
направления 

Бакалавры Инженеры Магистры 

Военная кафедра 

Магистратура для бакалавров по 
военной приемке продукции 

Специальные курсы повышения 
квалификации инженеров и маги-
стров по приемке продукции 

Военная приемка на предприятиях оборонного назначения 

 
Согласно предложенной схемы открывается магистратура для бакалавров 

по военной приемке продукции оборонного назначения, а для инженеров и ма-
гистров – специальные курсы повышения квалификации по приемке продукции 
оборонного назначения. 

Учебный план магистратуры военпредов сокращенно можно предста-
вить перечнем следующих предметов (на примере авиационной техники): 

 
  Всего часов

М.1 Общенаучный цикл 648 

БЧ.1.00 Базовая часть  
Б.1.01 Физические основы измерений  
Б.1.02 Метрология  
Б.1.03 Стандартизация  
Б.1.04 Сертификация  
Б.1.05 Суперкомпьютерное моделирование процессов  
В.Ч.1. Вариативная часть в т. ч. дисциплины по выбору  
В.1.00 Вариативная часть  
В.1.01 Философия науки и техники  
В.1.02 Иностранный язык  
В.1.03 Педагогика высшей школы  
ДВ.1.00 Дисциплины по выбору  
ДВ.1.01.01 Диагностика технических систем  
ДВ.1.01.02 Неразрушающий контроль  
М.2 Профессиональный цикл 1476 
БЧ.2.00 Базовая часть  
Б.2.01 Экономика НИОКР  
Б.2.02 Планирование и организация эксперимента  
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Б.2.03 Общая теория измерений  
Б.2.04 Методы и средства измерений, испытаний и контроля  
Б.2.05 Автоматизация измерений, контроля и испытаний  
ВЧ. Вариативная часть, в т. ч. дисциплины по выбору  
В.2.00 Вариативная часть  
В.2.01 Основы устройства конструкций  
В.2.02 Проектирование изделий  
В.2.03 Технология производства  
В.2.04 Организация и технология испытаний  
В.2.05 Компьютерные технологии  
В.2.06 Практикум по компьютерным технологиям  
В.2.07 Семинар по теме "Измерения и контроль"  
ДВ.2.00 Дисциплины по выбору  
ДВ.2.01.01 Конструкционная прочность  
ДВ.2.01.02 Механика разрушения при статических и динамических нагрузках  
ДВ.2.02.01 Сертификация техники и производства  
М.3 Практики и научно-исследовательская работа 1404 
М.3.01 Научно- исследовательская работа  
М.3.02 Научно-производственная практика  
М.4 Итоговая государственная аттестация 756 
М.4.01 Государственный экзамен  
М.4.02 Защита выпускной квалификационной работы  
 Всего часов 4284 

 

Специальные курсы повышения квалификации инженеров, магистров и 
выпускников высших военных инженерных академий в области приемки воен-
ной техники так же формируются по направлениям и включают только необхо-
димые дисциплины, связанные с анализом состояния и качества изделий, их 
проектированием и технологией производства. В качестве примера можно при-
вести следующий перечень дисциплин: 

– общая теория измерений; 
– метрология; 
– стандартизация и сертификация; 
– планирование и организация эксперимента; 
– методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
– диагностика технических систем; 
– организация и технология испытаний и измерений; 
– сертификация техники и производства. 
Курсы повышения квалификации желательно дополнить практикой на 

предприятии. 
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Я. Е. Львович, И. Я. Львович, Р. Ю. Фурсенко  
Оптимизация качества подготовки специалистов на основе развития ву-
зовской системы управления академической активностью студентов 

Воронежский институт высоких технологий автономная  
некоммерческая образовательная организация  

высшего профессионального образования, 
 г. Воронеж, Россия 

 
Рассматривается механизм развития вузовской системы управления ака-

демической активностью студентов, базирующийся на интеграции процедур 
балльно-рейтингового оценивания достижений обучающихся и оптимизацион-
ных процедур в рамках единой информационной системы образовательного 
учреждения. 

Современные аспекты управления образовательными системами как 
сложными социальными системами в большей мере связывают с менеджмен-
том качества и в недостаточной степени выделяют существенную роль в дос-
тижении показателей качества академической активности обучающихся [1]. 

Под академической активностью обучающихся будем понимать процесс 
заинтересованного и целенаправленного перехода обучающихся во взаимо-
действии с обучающими и образовательной средой от начальной степени обу-
ченности к степени обученности, соответствующей качественному уровню 
учебных достижений. Для управления академической активностью используют-
ся механизмы формирования содержания образования, организации образова-
тельного процесса (ОП), контроля, менеджмента качества, восстановления 
знаний, мониторинга, рейтингового оценивания, мотивации, автоматизации на 
основе ИКТ. 

Принятие решений с использованием оптимизационных моделей управле-
ния академической активностью строится на основе компромисса ресурсных 
возможностей преподавателя, обучающегося и информационной системы. При 
этом процедуры интеллектуальной поддержки [2] направлены на два уровня 
оптимального выбора: нижний – представляет собой совокупность алгоритми-
ческих операций для решения каждой задачи в отдельности, а верхний – интег-
рированную процедуру поиска компромисса решений, полученных на первом 
уровне. 

Полученные на нижнем уровне оптимальные решения, зависят от выде-
ляемого для этих целей ресурса, оцениваемого дополнительными затратами на 
проведение каждого аттестационного и восстановительного мероприятия. На 
верхнем уровне при допустимых затратах распределяются отдельные затраты 
и в зависимости от этого распределения получают оптимальные решения задач 
нижнего уровня. Компромисс в режиме диалога с администрацией находится 
путем подбора значимости каждого вида затрат. 
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Функционирование и развитие системы управления академической актив-
ностью студентов способствует повышению качества специалистов, что отра-
жается на трудоустройстве и карьерном продвижении выпускников вуза. 

Список литературы: 
1. Костенко К. И., Некрасов С. Д. Моделирование информационной системы 

оценки качества образования/ Университетское управление: практика и анализ. 2003, 
№3. 

2. Львович Я. Е., Львович И. Я. Принятие решений в экспертно-виртуальной сре-
де. Воронеж: ИПЦ "Научная книга", 2010. 

 
 

З. Д. Жуковская, Л. А. Обухова, О. К. Битюцких  
Компетентностно-деятельностный подход к исследованию  
взаимосвязи профессии и профессионализма 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет";  
Воронежский областной институт повышения квалификации и  

переподготовки работников образования,  
г. Воронеж, Россия 

 
В исследовании взаимосвязи профессии и профессионализма первым 

действием является обращение к модели специалиста.  Но модель специалиста 
– это, прежде всего, модель его деятельности, что отражает понимание значи-
мости анализа профессиональной деятельности как объекта педагогического 
моделирования, рассматриваемой в контексте ее системогенеза, т.е. становле-
ния и развития. Основы деятельностного подхода были заложены в работах 
классиков отечественной психологии: Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др. Суть этого подхода в рассмотрении 
деятельности как ведущего психологического процесса, порождающего как мо-
тивационно-смысловые, так и предметно-операциональные характеристики 
личности как активного и пристрастного субъекта жизни и деятельности. Таким 
образом, деятельностный подход, выступает как методологическая основа со-
держательного исследования структуры деятельности и ее основных системо-
образующих элементов. В этом и заключается его "эвристический потенциал 
для конкретной разработки целей и содержания профессиональной подготовки". 
Это основа выявления тех конкретных психологических характеристик личности, 
которые традиционно рассматриваются как способности и возможности челове-
ка, определяющие продуктивный творческий характер его деятельности, обу-
славливающей дальнейшее развитие профессионализма. В психологических 
исследованиях подчеркивается необходимость реализации системно-
деятельностного подхода, исследующего деятельность как систему, имеющую 
уровневую структуру и системообразующие элементы и рассматривающего дея-
тельность как ведущий психологический механизм порождения всей системы 
сознания и личности человека (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов, В. Д. Шадриков). 
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Важным этапом конкретизации деятельностного подхода в последние де-
сятилетия становится компетентностный подход, направленный на формирова-
ние компетенций у обучающихся в процессе обучения. Но успешность его реа-
лизации определятся конкретностью описания закономерностей формирования 
тех или иных видов деятельности в процессе профессионального становления 
специалиста. 

Теоретическая основа разработки модели специалиста с позиции дея-
тельностного подхода является инвариантной ко всем этапам его становления 
и развития как профессионала: и к модели профессиональной подготовки, и к 
модели повышения квалификации специалиста в профессиональной среде. 

Что касается разработки модели повышения квалификации специалиста в 
профессиональной среде, то в соответствие определенным  по результатам 
исследования основным видам и задачам профессиональной деятельности 
специалиста проектируются профессиональные и социальные компетенции, 
необходимые для решения профессиональных задач. 

При проектировании системы повышения квалификации проводится диаг-
ностика профессиональных затруднений специалистов конкретного профиля – 
отсутствие необходимых для выполнения профессиональных функций специа-
листа компетенций. Для этого в модель включается блок, содержащий ком-
плекс экспериментально исследованных на эффективность средств диагности-
ки профессиональных затруднений специалиста: анкетирование, практические 
задания, творческие задания, деловые игры, разрешение конкретных ситуаций, 
собеседование, анонимный опрос и др. 

В контексте качества повышения квалификации специалиста проектирует-
ся комплекс организационно-дидактических средств формирования социально-
профессиональных компетенций, учитывающий требования предприятия к 
профессиональному уровню специалиста, его индивидуальные образователь-
ные запросы и профессионально-личностную характеристику, содержащий ос-
новные компоненты качества образовательной деятельности и обеспечиваю-
щий, как результат, качество сформированных компетенций специалиста. 

Список литературы: 
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Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – 92 с. 
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УРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

А. В. Хандожко  
Подготовка выпускников конструкторско-технологического профиля  
по новым ГОС 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия 
 

В вузах России началась полноценная учебная работа по образователь-
ным стандартам третьего поколения. Этот процесс идет на фоне понимания 
необходимости изменения структуры хозяйственной деятельности страны. Воз-
никло политическое и общественное понимание необходимости возрождения 
промышленности, транспорта, других отраслей реальной экономики. Но созда-
ние инновационной экономики требует кадров, ориентированных на творческий 
труд и имеющих соответствующую квалификацию. 

В связи с этим нужно осмыслить пути развития высшего профессиональ-
ного образования. В рамках запущенных реформ принципиально меняется 
схема подготовки студентов. Стала преобладающей образовательная траекто-
рия "бакалавр-магистр", подготовка же специалистов сохранена лишь в не-
большом объеме. При этом для большинства студентов степень бакалавра яв-
ляется завершающей. 

Наибольшее количество вопросов вызывает подготовка бакалавров. Ана-
лиз показал, что большинство новых образовательных стандартов принципи-
ально дают возможность сохранить сравнительно высокий уровень подготовки 
студентов. В значительной степени сохранена профессиональная подготовка, в 
большей мере страдает та часть подготовки, которая обеспечивает гармонич-
ное развитие личности, формирует потенциал человека, способного к само-
стоятельному образованию. Хорошая проработка стандартов позволила вклю-
чить в новые учебные планы большинство дисциплин, формирующих профес-
сиональные качества студентов. Но при обучении остро встала проблема логи-
ческой увязки изучаемых дисциплин в новых временных рамках. Например, 
традиционная последовательная схема изучения механики "физика"-
>"теоретическая механика"->"теория механизмов и машин"->"сопротивление 
материалов"->"детали машин" невозможна. Сегодня эти дисциплины должны 
частично изучаться параллельно, что отрицательно сказывается на их усвое-
нии. Пришлось отказаться от практики изучения дисциплин профессионального 
цикла лишь на старших курсах. Приходится констатировать факт: уровень под-
готовки бакалавров потенциально объективно ниже, чем у специалистов. Это, 
собственно говоря, отражено и в самих стандартах. Профессиональные компе-
тенции бакалавров ограничиваются требованиями: "способность участвовать в 
разработке проектов...", "способность использовать технологии ..." и т. п. Таким 
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образом, в соответствии с образовательным стандартом бакалавр не предна-
значен для самостоятельной конструкторско-технологической деятельности, он 
может работать на существующем производстве под руководством специали-
ста более высокой квалификации, ни о каких инновациях и самостоятельных 
разработках нет разговора. 

Нужно отметить, что квалификация бакалавра для технических отраслей 
вызывает вопросы в принципе. Выпускник имеет уровень знаний по естествен-
но-научному циклу на уровне специалистов и магистров, а по профессиональ-
ному – существенно хуже. Поэтому у потенциальных работодателей возникают 
вопросы по рациональному использованию бакалавров. Порой они по привле-
кательности для производства хуже выпускников техникумов, имеющих высокий 
уровень профессиональной подготовки. 

Не в полной мере можно быть уверенными, что роль прежних инженеров 
(специалистов) сыграют магистры. Потенциал у магистратуры большой, но ор-
ганизационные сложности могут не дать его реализовать. В таблице приведен 
баланс учебной нагрузки для всех трех форм обучения на примере новых стан-
дартов конструкторско-технологических специальностей (151900 "Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", бака-
лавр, магистр и 151701 "Проектирование технологических машин и комплек-
сов", специалист). 

 
ГСЭ ЕН Проф. цикл Итого №  

Всего Ауди- 
торная 

Всего Ауди- 
торная 

Всего Ауди- 
торная 

Всего Ауди- 
торная 

1 Бакалавр 
 1152 493 2376 1054 4176 1832 7704 3379 

2 Магистр 
 1440 510 * * 2232 539 3672 1049 

3 Магистр с 
учетом 
бакалавриата 

2592 1003 2376 1054 6408 2371 11376 4428 

4 Специалист 
 1440 544 2844 1377 5832 2397 10116 4318 

 
Примечание. Для магистров в стандарте использован термин "Общенаучный 

цикл", включающий дисциплины, которые могут быть отнесены как к ГСЭ, так и ЕН. 
Даже формальный анализ часовой нагрузки показывает, что, несмотря на 

лишний год обучения, с профессиональной точки зрения возможности студен-
тов равны. Но фактически подготовка магистра осложняется рядом проблем. 
Во-первых, поступать в магистратуру определенного направления может бака-
лавр, получивший образование по практически любому иному направлению. То 
есть потенциально абитуриенты могут иметь абсолютно разный базовый уро-
вень знаний. Во-вторых, большой объем самостоятельной работы оправдывает 
себя лишь при высокой мотивации студентов и индивидуальной работе с пре-
подавателем. Как показывает практика, магистранты в большей мере подходят 
для научной деятельности. Многолетний опыт выпуска магистров показал, что 
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многие из них охотно занимаются наукой и после вуза, у них есть стремление и 
к педагогической работе. Магистры – это естественный кадровый резерв вузов. 

Традиционная подготовка студентов-специалистов для конструкторско-
технологической деятельности выглядит выигрышнее на фоне бакалавров и ма-
гистров. Имеется возможность вести системную, логически увязанную подготов-
ку студентов. При этом учебный процесс легче сбалансировать по соотношению 
общеобразовательных дисциплин, обеспечивающих способность к самообразо-
ванию, и профессиональных, позволяющих решать задачи реального производ-
ства. С точки зрения затрат эта схема обучения дешевле, с точки зрения ре-
зультата – эффективнее. Поэтому для технических направлений с учетом тен-
денции к восстановлению промышленности, необходимости создания новых 
конструкторско-технологических решений целесообразно использовать имею-
щиеся возможности по подготовке специалистов в рамках новых ГОС, увеличи-
вая их долю по отношению к бакалаврам. Целесообразно сохранить практику 
обучения в магистратуре специалистов для подготовки научных кадров. 

Данный анализ выполнен для технических направлений подготовки, тре-
бующих значительного уровня специальных знаний, умений, которые самостоя-
тельно обучающийся получить не может. 

 
 

Б. Я. Советов, В. П. Коробкин, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской  
Математические модели неформализованных процедур создания и  
функционирования многоуровневых развивающихся адаптивных  
систем управления в магистерской подготовке по направлению  
"Информационные системы и технологии" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В магистерской подготовке по направлению "Информационные системы и 

технологии" важное значение имеют навыки формализации различных процес-
сов управления и планирования. 

На основе особенностей среды и адаптивного автоматизированного 
управления определены дополнительные специфические требования к мето-
дам математического описания процессов планирования и управления для ов-
ладения навыками формализации: 

1. Достаточная адекватность описания процессов, имеющих место в ре-
альной системе. 

2. Соответствие предлагаемой методологии исследования стандарту 
"Системы менеджмента качества". 

3. Системность описания как процесса проектирования, так и процесса 
эксплуатации. 

 24



4. Учет многоуровневого характера структуры систем с изменением мас-
штабов описания по времени и координатам. 

5. Системность и наглядность метода математического описания и просто-
та алгоритма приложения. 

6. Интеграция процессов функционирования и адаптации с элементами 
интеллекта. 

7. Поддержание оптимальных режимов работы с помощью компьютерной 
техники. 

8. Системный метод описания процессов оптимального планирования и 
управления. 

9. Однородность (однотипность) составляющих системного описания про-
цессов оптимального планирования и оптимального управления. 

10. Согласование (векторных) экономических интересов и координация 
темпов работы целенаправленных элементов. 

11. Совместная оценка экономических свойств (через экономический ин-
терес) и управленческих свойств. 

12. Учет неопределенности в получении данных при идентификации 
управляющей части системы. 

13. Учет движения финансовых потоков совместно с потоками других ре-
сурсов. 

14. Малое время расчетов и возможность работы в реальном масштабе 
времени. 

15. Учет значительной доли неформальных процедур. 
 
 

В. В. Касаткин, Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. П. Ильин  
О содержании профильной подготовки бакалавров по направлению  
"Информационные системы и технологии" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина);  

Балтийский государственный технический университет "Военмех",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Примерная общеобразовательная программа (ПООП) является системой 

учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подго-
товки "Информационные системы и технологии" и рекомендуемой вузам для 
использования при разработке основных образовательных программ (ООП) в 
части набора профилей подготовки из числа включенных в Общероссийский 
классификатор образовательных программ (ОКОП).  

Для обеспечения мобильности студентов и унификации ООП в рамках 
ПООП предусмотрена определенная стандартизация содержания профильной 
подготовки и модульный принцип реализации. В вариативную (профильную) 
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часть включены четыре обязательных дисциплины, раскрывающие следующие 
компоненты каждого профиля: 

• общая характеристика информационных систем данного профиля; 
• базовые информационные процессы и технологии данного профиля; 
• методология проектирования информационных систем данного профиля; 
• технологические аспекты информационных систем данного профиля. 
В дисциплинах по выбору студента каждый из обязательных аспектов 

профиля рассматривается более подробно с учетом профессиональной ориен-
тации бакалавра. Каждый модуль учитывает, с одной стороны специфику про-
филя подготовки, с другой – общность подхода к информационным системам и 
технологиям. 

Важным моментом здесь является соответствие программ учебных дисци-
плин заявленным компетенциям, междисциплинарная совместимость программ 
учебных дисциплин и возможность их дальнейшего развития в вариативной 
части ФГОС. 

В докладе приводятся варианты ПООП бакалавров по направлению под-
готовки "Информационные системы и технологии" для различных профилей 
подготовки, дается оценка программ учебных дисциплин как базовой, так и ва-
риативной частей, а также приводятся рекомендации вузам по дальнейшему 
использованию ПООП. 

 
 

Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева  
Программная инженерия – формирование дисциплин вариативной  
части профессионального цикла учебного плана по ГОС ВПО III 

Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Программная инженерия – относительно молодая область. Ко времени 
первого использования термина software engineering (SE) в 1968 году многие 
другие инженерные дисциплины существовали уже многие годы. С тех пор про-
граммная инженерия проникла практически во все аспекты современной жизни 
людей и становится все более практичной и зрелой областью. По причине мо-
лодости программной инженерии ее теоретические основы разработаны не так 
глубоко, как в более зрелых дисциплинах, поэтому в исследованиях в этой об-
ласти широко используются знания, накопленные в смежных дисциплинах и 
прикладных областях.  

Программная инженерия – это по определению прикладная область и 
частично практический предмет. Программные инженеры-практики главным 
образом занимаются созданием и развитием программных систем. Мерой 
успеха здесь является объем созданных концепций, методик и процессов, 
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позволяющих разработчикам решать задачу развития программного 
обеспечения. Кроме разработки и сопровождения программного обеспечения, 
для данной задачи характерен еще ряд подзадач: анализ требований, 
разработка спецификаций, реализация, интеграция и аттестация. 

Инженерные дисциплины не могут существовать без теории, однако для 
программной инженерии также нужны методы, помогающие решать задачи 
разработки и эволюции программной системы. Обучение программных 
инженеров без преподавания теоретических основ немыслимо, и, даже если 
какие-то теории неприменимы непосредственно в практике инженерии, они 
создают базу для понимания ее основ. 

Очевидно, что для программных инженеров имеют значение такие 
классические разделы знаний, как формальные языки, вычислимость и теория 
сложных вычислений. Невозможно разрабатывать масштабные программные 
системы без знания ограничений вычислимости и разрешимости. 
Быстродействие невозможно обеспечить без понимания принципов 
вычислительной сложности. А инструменты программной инженерии для 
моделирования или программирования нельзя создавать без познаний в 
формальных языках. 

Кроме фундаментальных теорий информатики, программная инженерия 
должна базироваться на более узких ее разделах, таких как теория типов 
данных, баз данных, аппаратных конструкций, операционных систем, 
протоколов и т. д. 

Все эти дисциплины находят отражение в базовой части 
профессионального цикла ГОС ВПО III подготовки бакалавров по направлению 
"Программная инженерия" и соответствующем рабочем учебном плане в 
СПбГУТ. 

При формировании дисциплин, предлагаемых к изучению по выбору 
студентов (вариативная часть профессионального цикла ГОС ВПО III 
подготовки бакалавров по направлению "Программная инженерия" и 
соответствующем рабочем учебном плане в СПб ГУТ) необходимо 
проанализировать рынок труда, учитывая направление подготовки. Кроме того, 
дисциплины вариативной части профессионального цикла, должны 
обеспечивать возможность обзора прикладных областей для применения 
теоретических и практических навыков, полученных в ходе обучения.  

Другими словами, после окончания вуза бакалавр должен четко 
представлять свое профессиональное будущее и владеть профессиональными 
компетенциями для успешного трудоустройства. 

На сегодняшний день основной спрос составляют разработчики веб-
приложений, разработчики приложений на языке С++ и программисты 1С.  

Компания "1С", основанная в 1991 году предлагает программные продукты 
для комплексной автоматизации управления и учета предприятий различных 
отраслей (система "1С:Предприятие"), продукты для домашнего использования 
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и сферы образования. Система "1С:Предприятие" широко распространена в 
России, Украине, Белоруссии, Казахстане и успешно применяется в других 
странах мира.  

Более 60% предприятий в России автоматизированы с помощью системы 
программ "1С:Предприятие" и эта цифра постоянно увеличивается. 

Проанализировав текущие потребности рынка труда и необходимость 
прикладного применения базовых дисциплин, методическим советом 
факультета Систем связи, систем коммутации и вычислительной техники 
СпбГУТ была разработана дисциплина "Современные методы управления 
производственным предприятием". 

В рамках дисциплины "Современные системы управления предприятием" 
студенты изучают принципы работы системы "1С:Предприятие", объекты 
конфигурации, разрабатывают собственные приложения и алгоритмы 
взаимодействия объектов. 

Лекционный материал содержит в себе теоретические основы предметно-
ориентированных языков программирования, языка запросов, архитектуру 
построения систем взаимодействия между системой программ 
"1С:Предприятие" и другими приложениями, алгоритмами описания предметной 
области и построения конфигураций, разработки пользовательского 
интерфейса. Эффективность занятий достигается использованием 
мультимедийных технологий в обучении. Теоретические занятия проходят в 
режиме видеолекций с комментариями преподавателя, т. е. учащиеся имеют 
возможность непосредственного закрепления теоретического материала на 
практике. 

В рамках лабораторных занятий обучающиеся получают практические 
навыки разработки на встроенном языке системы "1С:Предприятие", написании 
запросов к системе, построении полноценных систем для автоматизации учета 
на предприятиях различных отраслей.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания, 
позволяющие сдать сертификационный экзамен "1С:Профессионал" 
(начальная ступень квалификации специалиста 1С) и претендовать на рабочие 
места по внедрению, разработке и обслуживанию программных продуктов 
компании "1С". 

 
 

В. А. Жуков  
ФГОС-3 и принципы технологии обучения дисциплин бакалавриата  

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Согласно ФГОС-3 ВПО квалификация бакалавра представлена совокупно-

стью общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК), однако, без 
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указания способов и средств их оценивания ни поэтапно, ни по завершению об-
разования. Предписана суммарная трудоёмкостью базовой части специальных 
дисциплин (СД) подготовки бакалавров и дан перечень названий этих дисциплин 
без определения содержания как базовой части в целом, так и отдельных дисци-
плин. Тем самым созданы предпосылки для коренного различия содержания об-
разования бакалавров одного направления подготовки при одном и том же на-
именовании дисциплин. Единственное ограничение, относящееся к определению 
содержания обучения отдельных дисциплин, состоит в том, что минимальный 
объём аудиторных занятий и самостоятельной работы по любой дисциплине не 
может быть менее двух зачётных единиц, т. е. порядка 72 часов. 

Очевидно, что по отдельным дисциплинам ныне упразднённого общепро-
фессионального цикла необходимо существенное преобразование целей, со-
держания, методов и средств обучения. Ниже будут рассмотрены принципы тех-
нологии дисциплин базовой части цикла СД в условиях реализации положений 
ФГОС-3 и на примере дисциплины "Детали машин и основы конструирования" 
("ДМ и ОК") показаны некоторые способы их реализации. 

1. Принцип преемственности профессионального образования ориенти-
рует на сохранение основ научного и технического знания каждой ныне сущест-
вующей дисциплины, включённой в базовую часть СД под традиционным назва-
нием. При отсутствии регламента содержания обучения это единственная воз-
можность сохранить общность базовой профессиональной подготовки по на-
правлению.  

2. Принцип головной профессиональной компетенции учебной дисциплины 
указывает на необходимость выявления той ПК, которая должна быть в обяза-
тельном порядке на заданном уровне сформирована при изучении именно этой 
учебной дисциплины. В соответствии с возможностью на основе научно-
технического знания сформировать те или иные компетенции бакалавра опре-
деляется место данной учебной дисциплины в учебном плане и задаётся пре-
дельный уровень решаемых учебно-профессиональных задач. Головная ПК яв-
ляется системообразующим компонентом, определяющим планируемый резуль-
тат при разработке и реализации технологии обучения. 

Головная ПК дисциплины "ДМ и ОК" – владение на репродуктивно-
адаптивном уровне основами проектирования в машиностроении. В качестве 
объекта проектирования приняты типовые передаточные механизмы. Очевидно, 
что в этом случае проект, самостоятельно выполненный обучающимся, является 
обязательным документом итоговой аттестации по дисциплине "ДМ и ОК". Ха-
рактерно, что в ФГОС некоторых направлений подготовки бакалавров дисципли-
на "ДМ и ОК" уже заменена дисциплиной "Основы конструирования".  

3. Принцип построения содержания учебной дисциплины на основе форми-
рования инженерных решений, постепенно усложняющихся в соответствии с ос-
воением студентами научного и технического знания, а также способов инженер-
ной деятельности. Этот принцип на этапе формирования головной ПК любой 
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дисциплины соответствует переходу от знания – цели к знанию – средству. Реа-
лизация данного принципа потребует отказа от представления описания множе-
ства технических объектов и обращение к представлению необходимых сведе-
ний о них в контексте формирования решения учебно-профессиональных задач. 
Теоретическое изучение базовой части дисциплины завершается, как только бу-
дут представлены способы и средства решения учебно-профессиональной зада-
чи, соответствующей требуемому уровню головной ПК. Научно-техническое зна-
ние об остальных объектах может быть представлено в образовательных моду-
лях, предназначенных для самостоятельного освоения при изучении данной 
дисциплины или при разработке проектов специальных дисциплин. 

В соответствии с данным принципом разработано учебном пособии [1] по 
дисциплине "ДМ и ОК". 

4. Принцип методического сопровождения, создающего условия конструк-
тивного взаимодействия и психологической включённости обучающихся в 
учебную деятельность.  

На начальном этапе обучения основам проектирования с целью обеспечения 
включённости обучающихся в активную работу им выдаётся задание проверить 
соответствие простейшего винтового механизма требованиям, содержащимся в 
техническом задании. Последовательность действий представлена в учебном 
пособии. Для выполнения этого задания достаточно знание простейших зависи-
мостей теоретической механики и сопротивления материалов.  

Практические занятия проводятся в режиме индивидуально-групповой рабо-
ты. Преподаватель сопровождает самостоятельную работу студентов во время 
практического занятия, оказывая индивидуальную поддержку. 

Разработка проекта привода обеспечена печатным и электронным пособия-
ми. На начальном этапе разработки этого проекта требуются только простейшие 
знания. Освоение новых знаний об объектах происходит в процессе разработки 
проекта при постепенном усложнении действий, необходимых для решения за-
дач проектирования. С помощью электронные средств в наглядной форме пред-
ставлена последовательность действий при разработке компоновки привода.  

Список литературы: 
1. Жуков В.А. Детали машин и основы конструирования. Основы расчёта и проек-

тирования соединений и передач: Учеб. пособие / В.А. Жуков. – СПб.: Изд-во Поли-
техн. ун-та, 2011. – 418 с. 

 
 

С. А. Смирнов, В. И. Светцов, О. И. Койфман  
Инновационные технологии в учебном процессе ИГХТУ 

Ивановский государственный химико-технологический университет,  
г. Иваново, Россия 

 
Использование инновационных технологий в учебном процессе Иванов-

ского государственного химико-технологического университета направлено на 
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повышение качества подготовки обучающихся, усиление роли самостоятельной 
работы, оптимизацию контроля учебных достижений студентов. Рассмотрим 
основные направления использования инновационных технологий. 

Балльно-рейтинговая система организации учебного процесса 
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов введена в ИГХТУ с 

1993 с целью стимулирования активной текущей работы, обеспечения четкого 
оперативного контроля за ходом учебного процесса и повышения объективно-
сти оценки знаний. С 2003 года введена 100-балльная шкала оценок. Такая 
система является необходимой частью организации учебного процесса на ос-
нове системы зачетных единиц. 

Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов 
всех видов учебной деятельности студента за весь период обучения и учиты-
вает результаты: изучения всех дисциплин учебного плана; прохождения всех 
видов практик; итогового государственного экзамена; выполнения и защиты 
курсовых и выпускных квалификационных проектов и работ. 

Каждый из видов учебной деятельности оценивается по 100-балльной 
шкале и переводится в оценки пятибалльной шкалы следующим образом: от-
лично – от 85 до 100 баллов; хорошо – от 70 до 84 баллов; удовлетворительно 
– от 52 до 69 баллов; неудовлетворительно – 51 балл и менее. 

Рейтинговая система включает три основных раздела: 
• контроль текущей работы студентов; 
• формирование итоговой оценки по предмету; 
• определение и использование рейтинга студента. 
Вклад текущей работы в итоговую оценку по каждой учебной дисциплине 

должен составляет 50% (50 баллов из 100 возможных) и включает итоги: вы-
полнения лабораторных практикумов; практических (семинарских) занятий; са-
мостоятельной работы студентов (выполнение домашних заданий, написание 
рефератов, выполнение курсовых работ, не предусмотренных учебным планом. 

Система рейтинговой оценки знаний студентов полностью автоматизиро-
вана, включая дистанционный доступ, которым могут пользоваться студенты и 
их родители (http://reiting.isuct.ru). 

Тестовые технологии оценки учебных достижений студентов 
Тестовые технологии оценки учебных достижений студентов в последние 

годы находят все более широкое применение. В ИГХТУ в начале первого курса 
проводится входной контроль знаний студентов по основным дисциплинам ка-
ждой образовательной программы с использованием материалов ЕГЭ, что по-
зволяет оценить уровень подготовки студентов, сформировать тактику прове-
дения учебного процесса и, в случае необходимости, организовать корректи-
рующие занятия. Широкое распространение в университете получили тестовые 
технологии для текущего, промежуточного и итогового контроля учебных дос-
тижений студентов. Тестовый контроль проводится как в дисплейных классах, 
так и в бланковом виде и позволяет быстро и объективно оценить знания сту-
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дентов по всему материалу курса или его части. Преподавателями вуза подго-
товлено большое количество тестовых заданий практически по всем дисципли-
нам, что позволяет формировать тесты по всем видам контроля знаний. В пла-
не совершенствования технологии проведения письменных экзаменов на ряде 
кафедр проводится двухступенчатый экзамен. Первая часть экзамена прово-
дится в тестовой форме с использованием заданий закрытого типа и позволяет 
набрать максимум 32 балла из 50 возможных (оценка "удовлетворительно"). 
Вторая часть экзамена – это традиционный письменный экзамен, на котором 
студент может набрать еще максимум 18 баллов. В настоящее время такой 
подход к экзаменам активно распространяется.  

Электронные учебные ресурсы и их использование в учебном про-
цессе 

Более половины всех аудиторий и дисплейных классов университета ос-
нащены мультимедийной проекционной техникой для проведения занятий с ис-
пользованием мультимедийных презентаций, что облегчает работу преподава-
теля и восприятие учебного материала студентами.  

Важным направлением в педагогической инноватике является создание и 
использование в учебном процессе электронных учебников, программ – трена-
жеров, моделирующих и имитирующих программ, виртуальных лабораторных 
работ, заменяющих или дополняющих натурный эксперимент. Для обеспечения 
эффективности этой работы созданы отдел информатизации учебного процес-
са, экспертная группа для анализа, обобщения опыта и разработки рекоменда-
ций по применению перечисленных выше технологий (http://expert.isuct.ru). Все-
го успешно прошли экспертизу и рекомендованы к использованию в учебном 
процессе университета 54 слайд-конспекта лекций, 58 электронных учебных 
пособий, 28 моделирующих комплекса и виртуальных лабораторных работ. Для 
интенсификации самостоятельной работы студентов широко используются вир-
туальная образовательная среда Moodle http://edu.isuct.ru и система дистанци-
онного образования “Доцент” www.isuct.ru/docent/. Размещение на этих серве-
рах расширенных конспектов лекций снабженных вопросами для самопроверки, 
задачами и наборами тестовых вопросов, тренажерами по изучаемым предме-
там, ссылками на дополнительные электронные источники информации, позво-
лит облегчить подготовку студентов к коллоквиумам, зачетам и экзаменам. 
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Ю. И. Ерёменко, Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, И. В. Уварова  
Прикладной бакалавриат как инновационная образовательная траектория 
в системе "колледж – вуз" 

Старооскольский технологический институт (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета "МИСиС",  

г. Старый Оскол, Россия 
 

Прикладной бакалавриат – это полноценное высшее образование для вы-
сококвалифицированных, технически и технологически подготовленных спе-
циалистов. Введение обучения специалистов по программам прикладного ба-
калавриата осуществляется с целью повышения эффективности и качества 
профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, 
уровня взаимодействия образовательных учреждений и работодателей, увели-
чения коэффициента трудоустройства выпускников. 

Программы прикладного бакалавриата должны обеспечивать теоретиче-
скую подготовку, характерную для программ бакалавриата и практико-
ориентированную подготовку, характерную для программ среднего профессио-
нального образования. 

При составлении учебных программ по прикладному бакалавриату дела-
ется акцент на увеличение объёма практических занятий, учебной и производ-
ственной практик, который составляет в нём около 50% всего учебного времени 
студента.  

Предполагаемый результат данного эксперимента – это выпуск высоко-
квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, готовых к 
смене технологий в профессиональной деятельности, умеющих принимать ре-
шения, разрешать проблемы, оценивать риски и в нестандартных ситуациях.  

Программы прикладного бакалавриата начали реализовываться в Осколь-
ском политехническом колледже и в Старооскольском технологическом инсти-
туте Национального исследовательского технологического университета 
(НИТУ) "МИСиС". Они дадут возможность студентам получать высшее техниче-
ское образование по формуле "4 + 2", то есть за 6 лет, после окончания девяти 
классов средней школы. Такой подход можно рассматривать одним из опти-
мальных вариативных для получения высшего образования в сокращённые 
сроки. 

Мы расшифровываем формулу "4 + 2" следующим образом: 
• 4 года – это учёба в политехническом колледже, завершающаяся по-

лучением диплома техника, нескольких свидетельств 4-го разряда по таким ра-
бочим профессиям, как слесарь по ремонту оборудования, станочник широкого 
профиля, электромонтёр по ремонту оборудования, оператор ЭВМ, электро-
сварщик ручной сварки подручный сталевара электропечи, установок внепеч-
ной обработки стали, оператор поста управления и вальцовщик стана горячей 
прокатки, газовик шахтной печи, горновой шахтной печи; 
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• 2 года – это продолжение учёбы в высшем учебном заведении – в 
технологическом институте НИТУ "МИСиС", позволяющее в сокращённые сроки 
получить высшее техническое образование.  

При такой формуле обучения выпускники университетского комплекса 
НИТУ "МИСиС" смогут гарантированно найти достойную работу на крупнейших 
горнометаллургических предприятиях региона. 

Стратегическими партнёрами, участвующими в реализации предлагаемых 
инновационных образовательных программ прикладного бакалавриата, явля-
ются ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", Стойленский и Ле-
бединский горно-обогатительные комбинаты, ожидающие выпускников коллед-
жа высокого уровня подготовки. На многих из этих крупных предприятиях при 
приёме человека на работу действуют собственные системы тестирования и 
оценки его квалификации. Было бы целесообразно эти мероприятия объеди-
нить с вузовскими контрольными процедурами. Работодатели должны участво-
вать и в итоговой аттестации студентов. 

Работодатели часто высказывают пожелания о том, чтобы техники со 
средним профессиональным образованием имели бы более высокий уровень 
теоретической подготовки. В металлургии, в ряде других технических сфер, на 
программы обычного бакалавриата накладываются конкретные профессио-
нальные модули – подготовки по востребованным технологиям, с определен-
ным местом трудоустройства в дальнейшем: появляются признаки более узкой 
квалификации на базе более широкого бакалаврского образования. 

Учреждения СПО не способны обеспечить требуемую теоретическую 
подготовку, для этого у них нет профессорско-преподавательского состава, а 
для того, чтобы дать высококачественное профессиональное обучение 
необходимо сотрудничество с работодателем. 

Прикладной бакалавриат, став массовой формой образования, сможет 
функционировать только при определенных условиях: когда есть конкретный 
работодатель, готовый участвовать в подготовке специалистов. Было бы 
предпочтительнее, если бы преподаватели техникума или колледжа работали 
на этом предприятии или хотя бы с ним сотрудничали. Тогда вузам стало бы 
целесообразно сотрудничать с системой среднего профессионального 
образования взяв на себя теоретическую подготовку, а организацию 
производственной практики и большинства прикладных модулей оставить 
техникумам (колледжам). 
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Е. В. Викторова, С. И. Никитин  
Матрица ковариантности как критерий оценки мобильности  
в пространстве образовательных траекторий 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Двухуровневая образовательная система бакалавр-магистр предполагает 

свободу выбора бакалавром любого направления магистратуры и любой маги-
стерской программы, независимо от того, какое направление бакалавриата он 
при этом окончил. Соответствующий выбор имеет два аспекта: 

Личностный аспект. 
Этот аспект связан с тем, что бакалавр может преследовать разные цели в 

выборе программы магистратуры: 
Углубить свои знания, сохранив образовательное направление. 
Расширить свою подготовку, перейдя в родственное направление. 
Резко изменить по каким-либо причинам образовательное направление. 
Анализ этого аспекта может быть проведен только статистически путем 

разработки соответствующих анкет и обследования достаточно большой вы-
борки бакалавров. 

Аспект ковариантности. 
Аспект ковариантности в свободе выбора бакалавром магистерских про-

грамм состоит в степени сопряженности (или корреляции) этих программ и все-
го магистерского направления в целом с исходным образовательным направ-
лением бакалавра. Эта степень сопряженности бакалаврской и магистерской 
траекторий характеризует образовательную обоснованность сделанного выбо-
ра и количественно может быть оценена мерой перекрытия учебных планов. 
Более точно, рассмотрим две различных образовательных траектории бака-
лавриата Б1 и Б2 и соответствующие им магистерские образовательные траек-
тории М1 и М2. Тогда мера µ12 перекрытия учебных планов образовательных 
траекторий Б1 и Б2, определяющая образовательную обоснованность выбора 
бакалавром магистерской программы М1, при условии, что он завершил обуче-
ние по программе бакалавриата Б1, может быть количественно определена как 
число одинаковых или близких дисциплин в учебных планах бакалавриата Б1 и 
Б2. При этом полезно нормировать эту меру таким образом, чтобы ее макси-
мальное значение равнялось единице. В целом, полученные таким образом ве-
личины µij(i,j=1,2) образуют матрицу ковариантности, обладающую следующими 
свойствами. 

Если образовательное направление сохраняется, то мера ковариантности 
равна единице. 

Матрица ковариантности симметрична. Это означает, что степень образо-
вательной сопряженности траектории бакалавриата Б1 с траекторией магистра-
туры М2 совпадает с образовательной сопряженностью траекторий Б2 и М1. 
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Если мера ковариантности равна нулю, то образовательная обоснован-
ность изменения траектории отсутствует. 

Матрица ковариантности, определяющая степень мобильности бакалавра 
в пространстве образовательных траекторий магистратуры, определенная на-
ми по принципу степени совпадения дисциплин учебных планов различных об-
разовательных направлений бакалавриата, практически не изменится, если мы 
вместо степени совпадения дисциплин будем рассматривать степень совпаде-
ния общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных в 
рассматриваемых образовательных направлениях бакалавриата. При этом ка-
ждая из компетенций должна содержать весовой множитель, учитывающий то 
обстоятельство, что изучение любой из дисциплин учебного плана формирует, 
как правило, сразу уровни нескольких различных компетенций. Это обстоятель-
ство представляется существенным в силу того, что компетенции являются па-
радигмой современных образовательных систем. Компетентностный подход 
более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает 
ориентацию на формирование наряду с профессиональными знаниями, трак-
туемыми как владение профессиональными технологиями, еще и развитие у 
обучающихся таких универсальных способностей и готовностей, как мера 
включенности человека в деятельность и как способность установить связь ме-
жду знаниями и ситуацией, обнаружить процедуру, адекватную решению кон-
кретной проблемы. 

В целом, подводя итог нашему обсуждению, следует отметить, что для 
российских, как и для советских образовательных программ предыдущих поко-
лений по подготовке специалистов был характерен жесткий линейный принцип 
эволюции образовательной траектории, практически сводящий к нулю возмож-
ность мобильности. Возможность выхода за рамки образовательного стандарта 
определенной специальности рассматривалось как исключительное явление и 
реализовывалось крайне трудоемкими способами, связанными, как правило, с 
необходимостью прохождения двух полных циклов обучения, один из которых 
являлся коммерческим. Это резко сужало мобильность выпускников на рынке 
труда, который и сам по себе в условиях реформирования российской экономи-
ки является неоднозначным. 

Введение двухуровневой системы образования бакалавр-магистр ослаби-
ло, но не разрушило линейный принцип образовательной программы. Это свя-
зано с тем, что реализация болонского принципа в российской высшей школе 
происходит в настоящее время таким образом, что для бакалавра, завершаю-
щего свою образовательную траекторию по одной из выпускающих кафедр, в 
его выборе последующей магистерской программы доминируют, по тем или 
иным причинам, те из них, которые соответствуют специфике данной выпус-
кающей кафедры, что укрепляет линейный принцип. Это в определенной сте-
пени противоречит принципам реализации Болонского процесса и согласован-
ности предложений рынка образовательных услуг с их востребованностью на 
рынке труда. 
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Б. Я. Литвинов  
Интеграция в системе СПО-ВПО на примере дисциплины  
"Метрология, стандартизация и сертификация" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Колледжи считаются одной из перспективных форм развития средних спе-

циальных учебных заведений, подготовка в которых предполагает многопро-
фильное образование. Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, прак-
тических занятий, более приближены к университетским методикам преподава-
ния по сравнению со школами. Часто занятия в колледжах проводят препода-
ватели вузов, а выпускные экзамены приравниваются к вступительным экзаме-
нам в вуз. Происходит интеграция – слияние образовательных программ (ОП) 
среднего профессионального образования (СПО) и основных образовательных 
программ (ООП) высшего профессионального образования (ВПО). Цель инте-
грации – уменьшить сроки непрерывного обучения и обеспечить повышение ка-
чества обучения [1]. 

Согласно основной концепции интеграции [1] уменьшение сроков обучения 
обусловлено следующими тремя основными факторами: 

– непрерывностью подготовки, как правило, в рамках одного учебного за-
ведения, имеющего лицензию на проведение обучения как по ОП СПО, так и по 
ООП ВПО; 

– использование преподавательского состава высшего учебного заведе-
ния при подготовке специалистов СПО в рамках ОП СПО и дополнительного к 
высшему и среднему профессиональному образованию; 

– возможностью использовать сокращенные и ускоренные сроки обучения. 
Повышение качества обучения связывается с исключением дублирования, 

имеющегося при подготовке по программам СПО и ВПО, а также с дополни-
тельным образованием и параллельным обучением в колледже и вузе. 

Дисциплина “Метрология, стандартизация и сертификация” (МСиС) входит 
в программу обучения целого ряда средних специальных учебных заведений. 
На кафедре метрологии СЗТУ, теперь вошедшей в состав СПГГУ, переимено-
ванного в Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”, имеется 
опыт проведения учебных занятий по дисциплине МСиС как со студентами фа-
культета среднего профессионального образования “Колледж СЗТУ”, так и с 
выпускниками ГОУ “Санкт-Петербургский колледж информационных техноло-
гий” (КИТ), поступившими в СЗТУ (филиал СЗТУ в КИТ). Во втором случае обу-
чение проходило по очной и заочной форме, при этом в рамках одного потока 
были студенты уже окончившие КИТ и проходившие обучение в параллельном 
режиме. Таким образом, полученный опыт работы позволяет сделать некото-
рые выводы, учитывая, что одна из основных целей непрерывного образования 
по-прежнему считается – сокращение его сроков при сохранении необходимого 
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качества и устранение ненужного дублирования при подготовке по программам 
СПО и ВПО. 

Сокращение сроков обучения возможно либо повышением числа учебных 
часов в течение учебного года (семестра), либо за счет сокращения (часто на-
зываемого перезачетом, поскольку нарушать ГОС и учебные планы на его ос-
нове недопустимо) дисциплин.  

МСиС включает три самостоятельных области деятельности, которые свя-
зывают проблемы обеспечения качества. Дисциплина МСиС является интегри-
рованной, базируется практически на всех дисциплинах цикла ЕН и частично 
дисциплинах цикла ГСЭ. Не случайно в унифицированных РУП для заочной 
формы обучения ВПО она присутствует на четвертом курсе. Выпускники 9 
класса не готовы освоить программу ВПО в рамках обучения в колледже. Про-
блема остается и в случае выпускников 11 класса. Принято считать, что основ-
ные трудности связаны с освоением дидактических единиц, связанных с метро-
логией. Сложность технологий и систем получения информации в метрологии 
возрастают [2]. На самом деле, проблемы возникают и при изучении основных 
разделов стандартизации и сертификации. Необходимость предварительного 
изучения дисциплин цикла ЕН в рамках программы ВПО подтвердилась при 
проведении тестирования для оценки остаточных знаний. Слияние программ 
СПО и ВПО на основе простого сокращения суммарного числа часов, отводи-
мых на изучение дисциплины МСиС или исключение ее изучения в рамках ВПО 
(через процедуру перезачета), является недопустимым вариантом.  

В последнее время разрабатывается еще один подход, связанный с инте-
грацией СПО-ВПО и предусматривающий слияние программ обучения в рамках 
СПО и ВПО. Положительный эффект в повышении качества обучения может 
быть достигнут путем разработки единого курса обучения (единый учебник) для 
СПО и ВПО на двухступенчатой основе. Одна ступень для СПО, вторая – для 
ВПО. Каждая ступень отличается степенью сложности, но содержит необходи-
мую информацию для каждого уровня обучения. В этом случае, если обучение 
проводят колледж и вуз в рамках договора о стратегическом партнерстве, мож-
но достигнуть желаемого повышения качества обучения при переходе на уско-
ренные формы обучения. 

Список литератураы: 
1. Винников В. В. Интеграция в системе СПО-ВПО. // Материалы НМК “Инноваци-

онные технологии в образовательной деятельности”. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. –
 С. 113–114. 

7. Колтик Е. Д., Литвинов Б. Я. Технологии и системы получения информации в 
метрологии // Датчики и системы. - 2002. - № 10. - С. 21-22. 
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А. Х. Абдрахманова  
О трудностях в обеспечении качества образовательного процесса  
при обучении физике в условиях уровневой подготовки специалистов  

Казанский национальный исследовательский технологический  
университет, г. Казань, Россия, abdarachm@kstu.ru  

 
Возрождающееся отечественное производство, испытавшее за последние 

два десятилетия значительный спад, вновь нуждается в инженерных кадрах. 
Соответственно, и получение диплома об инженерном образовании все больше 
привлекает выпускников школ. Между тем из-за резко ухудшившегося качества 
образования в средней школе, в особенности по естественно-научным дисцип-
линам, студенты первых курсов испытывают большие трудности в освоении ву-
зовской программы. В самом деле, каких успехов можно ожидать от студента, 
зачисленного в технический Вуз, если физика, химия в школе не входят в число 
обязательных дисциплин? Между тем сдача экзамена по физике не является 
обязательной процедурой и при поступлении в технический вуз. Лишь немногие 
абитуриенты решаются на сдачу ЕГЭ по физике, заменяя его экзаменом по ин-
форматике или по какому-либо другому предмету. Причины, на наш взгляд, не 
только в системе ЕГЭ, подвергающейся резкой критике уже не первый год, но, 
прежде всего в том, что средняя школа перестала выполнять свои основные 
функции – давать знания. Репетиторство при подготовке к ЕГЭ стало нормой не 
только для слабо успевающих учеников, но и для выпускников – медалистов.  

На уровне правительства РФ предпринимаются конкретные действия по 
поддержке талантливых учеников с целью восполнения в дальнейшем потреб-
ности в квалифицированных специалистах. В марте 2012 г. в Общественной 
палате РФ обсужден проект, связанный с концепцией общенациональной сис-
темы выявления молодых талантов. Актуальный проект остался не принятым, 
как недоработанный. Нарекания экспертов Общественной палаты, специали-
стов Московского городского психолого-педагогического университета справед-
ливы, http://www.ria.ru/analytics/20120322/602953696.html. Способ выявления 
одаренных детей только через систему предметных олимпиад действительно 
спорный. Ученику из глубинки даже с высокими потенциалами намного сложнее 
показать себя на олимпиаде, чем одаренным детям из больших городов, кото-
рых готовят для взятия "олимпийских высот" специально педагоги. Если "спус-
титься на землю", возникает еще один простой вопрос – возможно ли подгото-
вить победителя – олимпийца при отсутствии олимпийского резерва? В то же 
время этот резерв как раз и состоит из школьников, средний уровень подготов-
ленности которых ухудшается с каждым годом.  

Известно, что 1-й курс в вузе является самым сложным для вчерашних 
школьников. Введение 2-х уровневого обучения еще больше усугубило трудно-
сти студентов, избравших инженерные специальности. В рамках требований 
нормативных положений для бакалавров сокращены объёмы аудиторных заня-
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тий по естественно-научным дисциплинам – физике, химии. Для целого ряда 
направлений лекционный курс по физике теперь ограничен двумя семестрами. 
Традиционно курс лекций по физике читался три семестра, так как состоит из 
трех частей – "Механика и молекулярная физика", "Электричество и магне-
тизм", "Оптика и строение атома". В рамках программы бакалавров урезан так-
же объём лабораторных и семинарских занятий. Ограничение в количестве ча-
сов негативно сказалось на организации контроля знаний. Так после изучения 
"Механики и молекулярной физики" 1-й семестр завершается уже не экзаме-
ном, а лишь простым зачетом, который выставляется за отчет по пяти лабора-
торным работам и только. Странность рабочей программы еще в том, что она 
не предусматривает решение задач в каждом семестре. Напомним, что класси-
ческая программа по физике всегда включала лекционные, лабораторные и се-
минарские занятия, а также зачет и экзамен. Ясно, что средний студент в отсут-
ствие планового экзамена не станет прорабатывать лекционный материал. 
Скорее всего, и лекции посещать тоже перестанет. Однако даже в случае полу-
чения зачета в 1-м семестре студент обречен на неизбежные трудности при 
изучении последующих разделов физики, так как материалы всех трех частей 
тесно связаны между собой. Известно, что незнания, как и знания, накаплива-
ются. Последствия предвидеть нетрудно – массовый отсев студентов за неус-
певаемость на последующих курсах.  

Очевидно, что недополученные знания по физике – базовой дисциплине 
для освоения любой инженерной специальности, негативно скажутся и при изу-
чении специальных предметов на старших курсах. Например, обучаясь специ-
альности, связанной с контрольно – измерительными приборами, студенты бу-
дут испытывать трудности в понимании принципа действия электроизмери-
тельных приборов, генераторов электрического тока. Ведь закон динамики 
вращательного движения, описывающий движение рамки с током в магнитном 
поле, остался за рамками контроля их знаний.  

Хотя бы частично положение можно было бы поправить увеличением доли 
аудиторных занятий за счет сокращения времени, выделяемого на СРС. Сей-
час она составляет 50%. При отсутствии должной базовой подготовки вчераш-
них школьников часы на СРС все равно остаются "мертвыми".  

Серьезную озабоченность вызывает понижающийся уровень кадрового 
состава преподавателей. В последнее время он стал пополняться случайными 
людьми, не имеющими должной квалификации. Низкие зарплаты в вузе не при-
влекательны для талантливых выпускников университетов. Эта проблема под-
лежит отдельному анализу и принятию соответствующих решений. 
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И. С. Дробот  
Условия формирования адаптивной модели компетентности специалиста 

Военная академия РВСН, г.Москва, Россия 
 
Для успешного решения вопросов повышения профессионализма офице-

ров, мотивированных на военную службу и способных самостоятельно решать 
задачи в любых условиях обстановки необходимо разработать и реализовать в 
рамках системы непрерывного профессионального образования Министерства 
обороны Российской Федерации адаптивные модели компетентности военно-
служащих.  

Следует отметить, что существующая на сегодняшний день видовая и ве-
домственная разобщенность в области профессиональной подготовки военных 
кадров не позволяет сформировать единое образовательное пространство 
Вооруженных сил, разработать и реализовать целостную систему непрерывной 
подготовки военнослужащих на всех этапах и ступенях служебной деятельно-
сти. Способствовать решению указанных проблем, на наш взгляд, будет систе-
ма профессионального становления (СПС) офицерских кадров, представляю-
щая собой согласованную по времени и профессиональным потребностям го-
сударства и индивидуальным возможностям офицера совокупность педагоги-
ческих мероприятий вузов, войсковых частей, органов управления военным об-
разованием, боевой подготовкой, научных и методических объединений. 

Результаты анализа профессионального становления военнослужащих и 
использование методологии целостно-интегративного подхода, получившего 
название акмеологического, позволили разработать совокупность необходимых 
и достаточных основополагающих идей, современных взглядов и целевых ус-
тановок, выраженных в закономерностях, принципах, моделях и технологиях 
профессионального становления офицерских кадров, в рамках которых выяв-
лены и обоснованы обстоятельства, предпосылки и факты гарантированного 
достижения требуемого уровня профессионализма офицера: 

– надежность системы профессионального становления военнослужащих; 
– устойчивость профессионального становления военнослужащих; 
– стабильность результатов профессионального становления. 
Успешная реализация приведенных организационно-педагогических усло-

вий обеспечивает наблюдаемость и управляемость профессиональным ста-
новлением офицера в различных образовательных системах на всех этапах и 
ступенях его профессиональной деятельности, что необходимо для гарантиро-
ванного достижения требуемого уровня профессионализма военнослужащих в 
системе непрерывного профессионального образования военных кадров. 

Для всестороннего сопровождения профессионализации офицерских кад-
ров разработана адаптивная модель компетентности военного специалиста, 
обеспечивающая целенаправленный процесс формирования профессионализ-
ма с учетом индивидуальных особенностей военнослужащего. 
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Модель описывает этапы достижения требуемой компетентности специа-
листом за счет возрастающей в ходе индивидуально организованного обучения 
теоретической и практической подготовленности, накопления компетенций, 
опыта успешного решения задач по должности с учетом влияния взаимосвязи 
элементов СПС (системы военного образования (СВО) и системы профессио-
нально-должностной, боевой подготовки (СБП)) на профессиональное станов-
ление военнослужащего, вариативности маршрутов профессионального ста-
новления офицера и цикличности процесса профессионального становления.  

Адаптивная модель строится исходя из вузовского и войскового компонен-
тов компетентности. Вузовский компонент компетентности отражает содержа-
ние образовательных программ, обеспечивающих реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта, квалификационных требований. 
Войсковые элементы модели специалиста определены в рамках повседневной 
деятельности: теоретическая и практическая подготовленность к решению за-
дач по предназначению, должностные и специальные требования к должности, 
необходимые профессионально-важные качества и уровень их сформирован-
ности, физическое состояние, здоровье военнослужащего. 

При моделировании управления профессионализацией профессиональ-
ная подготовка офицера должна осуществляться по согласованным и связан-
ным учебным программам боевой подготовки и военного образования. Приме-
нительно к системе профессионализации офицерских кадров это означает од-
новременное воздействие на офицера как элементов СВО, так и элементов 
СБП при разработке индивидуального маршрута профессионального становле-
ния офицера. При этом программы должны учитывать требования и СВО, и 
СБП. Учет воздействия дидактических элементов обеих систем на всех этапах 
профессионализации офицера позволяет представить педагогическое воздей-
ствие в виде совокупности вложенных множеств.  

Способствовать эффективности внедрения результатов моделирования 
будет рациональное применение образовательных, кадровых и акмеологиче-
ских технологий в процессе комплексного динамического сопровождения про-
фессионализации.  

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК-9.2011.10. 
 
 

М. А. Труевцева  
Методология формирования основных образовательных программ  
направления "Сервис" (бакалавр-магистр) 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основной задачей на современном этапе является разработка технологий 

проектирования и реализации основных образовательных программ высшего 
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профессионального образования (ООП ВПО). Специфичными чертами новых 
стандартов образования, отличающими их структуру от действующих ГОС ВПО 
второго поколения, является: уровневый характер, компетентностный подход, 
измерение трудоемкости освоения ООП в зачетных единицах. 

Сравнение структуры ООП по ФГОС 2010 и ГОС 2000 показало, что про-
фессиональная теоретическая подготовка бакалавров не уступает подготовке 
специалистов, поэтому при разработке ООП бакалавров целесообразна высо-
кая преемственность по сравнению с ООП специалистов. Заметное сокращение 
объема (почти в два раза) наблюдается в разделах практик и итоговой государ-
ственной аттестации, что потребует коренной переработки их содержания и 
снизит уровень практической подготовки студентов. Это позволяет бакалавру 
при трудоустройстве, подобно специалисту, занимать должности, квалифика-
ционными требованиями которых предусмотрено наличие высшего образова-
ния. Магистратура – последующая ступень высшего профессионального обра-
зования, основная задача которой – подготовить профессионалов для аналити-
ческой, проектной, консультационной, педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 

В этом случае возникает необходимость создания различных ООП для ба-
калавриата и магистратуры, обладающих самостоятельностью и, тем не менее 
– взаимосвязанных как разные уровни единого процесса непрерывного образо-
вания. Решение этой задачи требует сравнительного анализа ФГОС третьего 
поколения разных уровней. 

Научно-методический подход при формировании сопряженных образова-
тельных программ бакалавр-магистр может быть выработан на основании глу-
бокого анализа характеристики профессиональной деятельности бакалавров и 
магистров и требований к структуре, условиям реализации и результатам ос-
воения основных образовательных программ согласно ФГОС 3 поколения. 

Установлено, что в характеристике их профессиональной деятельности 
налицо почти полная идентичность: областью профессиональной деятельности 
являются процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг потреби-
телю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. Совпадают 
объекты, и виды профессиональной деятельности.  

Теперь обратимся к сравнению задач профессиональной деятельности и 
требований к результатам освоения основных образовательных программ ба-
калавров и магистров и сделаем попытку выявить сущностные различия. Уста-
новлено, что магистр сервиса ориентирован на управленческую по характеру, 
менеджерскую и научно-исследовательскую деятельность в сфере сервиса. 
Профессиональные задачи бакалавров связаны с непосредственной реализа-
цией процесса предоставления услуги, с контролем выполнения действующего 
регламента, с участием в организационно-управленческой деятельности пред-
приятия сервиса и участием в исследованиях. Профессиональный облик бака-
лавра вырисовывается преимущественно как исполнителя услуги. 
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Формирование ООП одного направления, но разных уровней требует ре-
шения следующих вопросов: 

– выделение общих (близких) задач профессиональной деятельности и 
компетенций для ООП разных уровней с целью формирования сопряженных 
дисциплин близких по содержанию, но разных по уровню, например, "Психоди-
агностика" и "Психологический практикум" для бакалавров и "Методы исследо-
ваний психологии потребителя" для магистров; 

– выделение разных задач и компетенций с целью формирования ориги-
нальных дисциплин, например, отличительными чертами магистерских про-
грамм можно назвать изучение дисциплин: "Управление качеством услуг и ра-
бот", "Разработка и оптимизация процессов сервиса" и др.; 

– формирование авторских курсов для магистров по программам, состав-
ленным на основе результатов исследований кафедры, учитывающих регио-
нальную и профессиональную специфику при условии реализации содержания 
образования и формировании компетенций выпускника, определяемых на-
стоящим ФГОС ВПО. 

Таким образом, на основании выше изложенного были сделаны следую-
щие выводы: бакалавриат это высшее образование европейского уровня, а ма-
гистратура – это качественно новый уровень подготовки выпускника и новый 
уровень российского ВПО в целом. Магистратура позволяет углубить специ-
альную подготовку по определенному профессиональному направлению и 
профилю. Основная задача магистратуры – подготовить профессионалов для 
аналитической, консультационной, педагогической, проектной и научно-
исследовательской деятельности. 

На основе проведенного анализа можно сформулировать общие принципы 
и подходы к разработке ООП бакалавров и магистров сервиса: 

1). При разработке ООП бакалавров целесообразна высокая преемствен-
ность по сравнению с ООП специалистов.  

2). ООП бакалавров и магистров должны иметь как взаимосвязанные эле-
менты, так и существенные различия. Общими являются область, объекты, ви-
ды профессиональной деятельности. Различия наблюдаются в сроках освое-
ния, трудоемкости ООП, наборе компетенций, соотношении видов профессио-
нальной деятельности, квалификации выпускников. 

3). Высокая доля общих задач в рамках каждого вида деятельности гово-
рит о необходимости планировать в ООП сопряженные дисциплины схожего 
содержания. Изложение материала при этом должно вестись на разном уровне 
в соответствии с различающимися задачами и компетенциями. 

4). Каждая магистерская программа – крупное самостоятельное направле-
ние в рамках профессиональной области и соответствующего профиля. Недо-
пустимы повторы и дублирование материала на первом и втором уровнях. 

Общий вывод очевиден: современное реформирование образования, пе-
реход на уровневое образование и компетентностный подход создают допол-
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нительные резервы развития ВПО в организационном, производственном, ин-
новационном отношениях. Реализация этих возможностей – актуальная задача 
сегодняшнего дня. 

 
 

М. Л. Соколова  
Развитие языковой компетенции специалистов на разных ступенях  
обучения в вузе: проблемы федеральных государственных  
образовательных стандартов 3-го поколения 

ФГОУ ВПО"Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М. В. Ломоносова", г. Архангельск, Россия  

 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) 3-го поколения по сравнению с 
ГОС-1 и ГОС-2, предъявляя требования к качеству освоения ООП, ориентиру-
ются на конкретные результаты обучения – компетенции [2]. 

Компетенции определяются в соответствии с ФГОС ВПО по данному на-
правлению ПООП, по данному профилю подготовки и дополняются профессио-
нально-специализированными (и при необходимости – иными) компетенциями 
в соответствии с целями ООП.  

Основные требования ФГОС ВПО отражаются в учебных планах и соот-
ветственно в учебных и рабочих программах соответствующих дисциплин [4]. 

Согласно ФГОС-3 выпускник должен владеть профессиональными и об-
щекультурными компетенциями. Языковые компетенции относятся к общекуль-
турным и формируются средствами дисциплины "Иностранный язык". Однако 
их формулировка вызывает недоумение специалистов в области профессио-
нальной лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, давно 
знакомых с содержанием документа "Европейские Языковые Компетенции" [3] и 
Программой дисциплины "Иностранный язык", которая ориентируется на Евро-
пейские Языковые Компетенции [1].  

Анализ требований к результатам обучения иностранному языку бакалав-
ров и магистрантов, сформулированных в Стандарте позволяет выявить сле-
дующие особенности. Во-первых, знание иностранного языка является неотъ-
емлемой частью подготовки специалиста любого направления. Во-вторых, в 
Стандартах не отдается приоритет какому-либо определенному иностранному 
языку, т. е. иностранные языки признаются равноправными. Однако, принцип 
многоязычия, популярный сегодня в европейском образовательном простран-
стве, пока не нашел отражения в российских образовательных стандартах. В-
третьих, нет единства в описании требований к уровню владения иностранным 
языком, в описании языковых умений с точки зрения формулировки, принятой в 
среде специалистов в области профессиональной лингводидактики. В-
четвертых, для некоторых направлений подготовки в общекультурных компе-
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тенциях иностранный язык вообще не упоминается. Необходимость его изуче-
ния следует из контекста. В-пятых, декларируется четкая ориентация языкового 
образования на профессию, использование иностранного языка в деловых и 
научных целях, причем для некоторых направлений подготовки знание ино-
странного языка приравнивается к знанию русского языка. 

Овладение данными компетенциями обеспечивается соответствующими 
учебными планами. Так, по математическим специальностям в С(А)ФУ имени 
М.В, Ломоносова на изучение иностранного языка отводится от 130 до 180 ча-
сов аудиторных занятий в бакалавриате и от 42 до 82 часов аудиторных заня-
тий для магистрантов.  

Анализ учебных планов показал, что реализация языковой компетенции 
специалистов обеспечивается условно. Тем не менее, прослеживается про-
фессиональная ориентация обучения иностранному языку, что выражается 
введением таких курсов, как "иностранный язык в профессиональных сферах 
деятельности", "деловой иностранный язык", "бизнес-курс иностранного языка". 
Ориентация на будущую профессиональную деятельность обучающихся реа-
лизуется в рабочих программах данных курсов. 

Курс иностранного языка в профессиональных сферах деятельности для 
бакалавров предполагает изучение таких тем, как "Предмет и задачи математи-
ки/информатики", "Современные проблемы математики/информатики", "Мате-
матические общества и институты за рубежом", "Как проводить исследование" 
и др. Бизнес-курс иностранного языка включает такие темы, как "Организация 
фирмы", "Реклама", "Основные виды предпринимательства", "Деловая коман-
дировка", "Работа на выставке", "Поиск деловых партнеров", "Заказ продукции" 
и др. Курс делового иностранного языка для магистрантов предполагает изуче-
ние таких тем, как "Самопрезентация", "Деловые переговоры", "Телефонные 
переговоры", "Проблемы современного рынка труда", "Трудоустройство", "Ра-
бота с интернет – ресурсами на иностранном языке". По-нашему мнению, дан-
ное содержание курсов иностранного языка может обеспечить выпускникам ов-
ладение соответствующими компетенциями и решить предстоящие профес-
сиональные задачи. Конечно, при условии качественной образовательной дея-
тельности субъектов образования.  

Список литературы: 
1. Базовая программа курса иностранного языка для вузов неязыковых специаль-

ностей – М.: МГЛУ, 2006. – 56 с. 
2. О разработке вузами основных образовательных программ: федер. Закон Рос. 

Федерации от 01.12.2007г. № 309-ФЗ, Статья 17. 
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преподавание, оценка / под общ. ред. К. М. Ирисхановой. М.: МГЛУ, 2003. – 256 с. 
4. Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для реали-

зации федеральных государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования URL.:http://mon.gov.ru/pro/fgos/7240 (дата обращения 
10.01.211). 
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Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой, И. Г. Федосеев  
Концепция профиля подготовки бакалавров "Управление инновациями  
в медиаиндустрии" по направлению 222000 "Инноватика"  

Санкт-Петербургский государственный университет кино и  
телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Активно развивающаяся медиаиндустрия, основанная на достижениях оп-

томехатроники, изменение её роли в жизни общества, от идеологической и вос-
питательной до технологической составляющей социально-культурной сферы, 
требуют нового качества подготовки технических специалистов, востребован-
ных предприятиями, фирмами, государственными и частными инвесторами – 
лидерами инноваций в медиаиндустрии. Требования к характеру этой подго-
товки предполагают, что будущие специалисты могут не только проектировать, 
производить монтаж, технически грамотно эксплуатировать средства медиаин-
дустрии, но и умеют управлять инновациями: анализировать их возможности, 
быстро и эффективно внедрять их в деятельность предприятий и организаций. 

В 2012–13 учебном году кафедра прецизионных технологий и сертифика-
ции киновидеотехники Санкт-Петербургского государственного университета 
кино и телевидения в рамках уровневого образования начинает подготовку ба-
калавров техники и технологии по направлению 222000 "Инноватика", плани-
руемый профиль подготовки – Управление инновациями в медиаиндустрии.  

Области подготовки включают системный анализ медиаиндустрии и обос-
нование целесообразности внедрения инноваций в отдельные элементы и про-
цессы; разработку, исследование и внедрение новых мультимедийных техноло-
гий, систем и технических средств; информационное и программное обеспече-
ние управления инновационными преобразованиями в медиаиндустрии; методы 
и алгоритмы получения и анализа экспертной информации, на основе которой 
осуществляется управление инновациями; использование инновационных 
принципов и решений при проведении проектно-технических работ, проектиро-
вание, моделирование, оптимизацию структуры процессов и элементов медиа-
индустрии; техническое регулирование в медиаиндустрии: формирование тре-
бований к процессам, элементам медиаиндустрии для обеспечения их глобаль-
ной совместимости; средства контроля и диагностики, измерительное програм-
мирование; сертификацию технических средств медиаиндустрии и мультиме-
дийных услуг, создание центров сертификации и оценки качества технических 
средств медиаиндустрии и мультимедийных услуг; анализ и разработка физиче-
ских, конструкторских и технологических инновационных решений, обеспечи-
вающих качество и надежность технических средств; управление функциониро-
ванием мультимедийных комплексов различной сложности с учетом структуры 
бизнес-процессов и спектра дополнительных услуг (кинопоказ, автоматизиро-
ванная продажа билетов, реклама, предсеансное обслуживание), эксплуатацию 
и сервисное обслуживание технических средств, управление инфраструктурой 
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комплексов (эксплуатация зданий, пожарная безопасность, энергообеспечение, 
водоснабжение, вентиляция, сигнализация и др.); нормативно-правовые аспек-
ты управления инновациями в медиаиндустрии (лицензирование деятельности, 
связанной с предоставлением мультимедийных услуг, управление закупками, 
защита информации и авторских прав, управление интеллектуальной собствен-
ностью, экспертиза проектов по качеству и стандартизации).  

Среди организаций и предприятий, на которых выпускники могут найти ра-
боту, следует назвать: административно-технические предприятия и организа-
ции медиаиндустрии; сети кинотеатров; предприятия по оборудованию и техни-
ческому оснащению мультимедийных комплексов; проектные и производствен-
ные предприятия медиаиндустрии; организации и предприятия кинопроката; 
предприятия по сервисному облуживанию и прокату технических средств; кино- 
и телестудии; предприятия, оказывающие дилерские и консалтинговые услуги 
на рынке медиаиндустрии; государственные и частные фонды архивного хра-
нения, реставрации и проката мультимедиа контента; предприятия по техниче-
скому сервисному обслуживанию технических средств; образовательные орга-
низации различного уровня; центры по сертификации технических средств ме-
диаиндустрии и мультимедийных услуг; смежные предприятия социально-
культурной сферы, использующие средства мультимедиа; оборонные предпри-
ятия, службы МВД, МЧС, использующие средства мультимедиа и внедряющие 
инновации в области мультимедийных технологий; научно-исследовательские 
организации, использующие средства мультимедиа и мультимедийные техно-
логии при проведении исследований. 

Фундаментальная теоретическая подготовка, традиционно осуществляе-
мая кинотехнологической школой СПбГУКиТ и практическая направленность 
подготовки бакалавров по данному профилю, обеспечиваемая, в частности, 
производственными практиками и лабораторно-практическими занятиями на 
предприятиях медиаиндустрии, позволит выпускникам быть востребованными 
на вышеназванных предприятиях, при этом мотивация и готовность выпускника 
к практической деятельности определяется набором соответствующих компе-
тенций, обеспечиваемых инженерно-экономическими дисциплинами учебного 
плана и современными тенденциями уровневой системы образования. 

 
 

М. Х. Марзаева, А. А. Боронцоев  
Сравнительная оценка внедрения балльно-рейтинговой системы в вузах  

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления, г. Улан-Удэ, Россия 

 
Многоуровневая система обучения, которая предполагает использование 

балльно-рейтинговой системы для оценки успеваемости и качества знаний сту-
дентов в вузе поставила задачи внедрения такой системы в образовательных 
учреждениях. В различных вузах эти задачи решаются по-разному. 
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Балльно-рейтинговая система в Восточно-Сибирском государственном 
университете технологий и управления (ВСГУТУ, г. Улан-Удэ) предусматривает 
оценку успеваемости студента по академическому рейтингу. Академический 
рейтинг студента определяется за учебный период (учебный блок, полугодие, 
учебный год) с целью обеспечения основания для принятия различного рода 
управленческих решений (начисление стипендии, предоставление места в об-
щежитии, отчисление и т. д.). Максибалл по дисциплине составляет 36, 72 и 108 
баллов, что в переводе на зачетные единицы равняется 1, 2 и 3 ЗЕТ, которые и 
должен набрать студент при изучении дисциплины с такой трудоемкостью. Это 
связано с соотнесением уровня усвоения учебного материала к европейской 
системе оценок для обеспечения мобильности студентов в университете. Пе-
ревод баллов в традиционную оценку осуществляется следующим образом:  

108–97 баллов – оценка "отлично"; 
96–81 баллов – оценка "хорошо"; 
80–54 баллов – оценка "удовлетворительно"; 
Менее 53 баллов – "неудовлетворительно" или неаттестация по дисцип-

лине.  
Внедряемая в Московском государственном университете дизайна и тех-

нологии (МГУДТ, г. Москва) рейтинговая система оценки успеваемости по учеб-
ной дисциплине предусматривает три вида рейтинга студента: учебный (вклю-
чает творческий), научный и социальный. 

Учебный рейтинг – это суммарная оценка, включающая в себя баллы, вы-
ставляемые студенту за посещение аудиторных занятий; освоение им каждого 
модуля учебной дисциплины (текущий и рубежный контроль); творческий под-
ход к учебной работе; результаты промежуточного контроля (зачет/экзамен). 
Максимальный балл за учебный рейтинг 10 баллов. 

За выполнение индивидуальных творческих заданий различного уровня 
сложности (подготовка художественных работ, презентаций, фильмов, слайдов, 
наглядных пособий, обзорных докладов, аналитических записок и др.) студенту 
выставляются баллы за творческий подход к учебной работе – творческий рей-
тинг. Максимальная оценка творческого рейтинга –1,0 балл. 

Деканат совместно с преподавателем по читаемой дисциплине определя-
ет научный рейтинг студента на основании таких показателей научной работы, 
как участие в конференциях, конкурсах, выставках, публикация статей, изобре-
тения. Научный рейтинг не может превышать 2,5 балла.  

Социальный рейтинг студента определяется деканатом совместно со сту-
денческим самоуправлением и куратором группы на основании участия студен-
тов в управленческой работе и работе в общественных студенческих организа-
циях, участия в спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности. 
Социальный рейтинг определяется 2 раза в год в целом по результатам работы 
студента в семестре и не может быть выше 20 баллов. 
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Перевод рейтинговой оценки в традиционную осуществляется на основа-
нии следующих соотношений: 

10–8,5 балла – оценка "отлично"/"зачтено", 
8,4–7,0 баллов – оценка "хорошо"/"зачтено", 
6,9–5,0 баллов – оценка "удовлетворительно"/"зачтено", 
при сдаче экзамена, зачета получение менее 2 баллов – оценка "неудов-

летворительно", "не зачтено". 
По итогам рейтингования заместитель декана определяет лучшего студен-

та каждой академической группы, факультета, курса, лучшего студента факуль-
тета, лучшую студенческую группу факультета. 

При сравнении вышеперечисленных видов рейтинговой системы необхо-
димо отметить, что обучение студента в вузе – это не только учеба, но и науч-
ная и общественная работа. Поэтому рейтинговая система, применяемая в 
МГУДТ, является более широкой, которая охватывает все виды деятельности 
студента в стенах университета, что, конечно же, является более правильной и 
справедливой. Рейтинговая система, применяемая в ВСГУТУ подразумевает 
мобильность студентов, т. е. возможность их перехода для изучения какой-либо 
дисциплины в учебные заведения не только в России, но и за рубежом без пе-
ресчета и перевода баллов. Рейтинг участия студентов в научной и социальной 
работе, безусловно, необходим, т. к. деятельность студента в этих направлени-
ях несет развивающую и воспитательную функцию. В связи с этим, внедрение 
научного и социального рейтинга для оценки успеваемости студента в Восточ-
но-Сибирском государственном университете технологий и управления было 
бы важным фактором стимулирования студента в процессе обучения.  

 
 

В. Т. Рыков, А. А. Гусев, Е. В. Рыкова*  
Переход к двухуровневой системе высшего профессионального  
образования и средства объектно-ориентированного моделирования 

Кубанский государственный университет; 
*Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар, Россия 
 

Переход к двухуровневой системе высшего профессионального образова-
ния связан с введением новых государственных стандартов, основанных на ком-
петентностном подходе к оценке качества подготовки выпускника (бакалавра).  

Новый государственный стандарт предоставляет вузу значительную сво-
боду в выборе средств и методов формирования бакалавра, определяя лишь 
компетенции выпускника и минимальный набор курсов, формирующих эти ком-
петенции. При этом переход от подготовки специалиста по старым стандартам 
к подготовке бакалавра в рамках нового стандарта содержит в себе множество 
проблем и, в частности, следующие: 
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1) перечень учебных курсов специалитета не совпадает с перечнем учеб-
ных курсов бакалавриата; 

2) содержание каждого курса в списке учебных курсов бакалавриата не 
определено; 

3) соотношение компетенций, определяющих степень подготовки бакалавра, 
и предлагаемых в государственном стандарте учебных курсов не определено; 

4) полноценный процесс подготовки специалиста, востребованного обще-
ством, невозможен без учета требований рынка труда и согласования с этими 
данными особенностей методики преподавания учебных курсов. 

Преодоление этих трудностей невозможно без построения подробной, до-
пускающей самую мелкую детализацию, модели обучения бакалавра. 

Даже поверхностный анализ каждой компетенции государственного стан-
дарта бакалавра по направлению 230200 "Информационные системы и техно-
логии" свидетельствует о многокомпонентности, многоранговости каждой ком-
петенции. 

Так, например, компетенция ПК-1: "способность проводить предпроектное 
обследование объекта проектирования, системный анализ предметной облас-
ти, их взаимосвязей" содержит в себе целое направление подготовки специа-
листа, опирающееся на несколько учебных курсов, формирующих различные 
личностные качества специалиста.  

Иерархию элементов обучения, ассоциируемых с каждой компетенцией 
можно охарактеризовать следующим образом. 
1. Компетенция 

1.1. Учебный курс 
1.1.1. Проекция компетенции на содержание учебного курса 

1.1.1.1. Личностное качество специалиста, формируемое в рамках 
данного раздела (пункта, подпункта, дидактической единицы), необходимое для 
реализации данной проекции данной компетенции 

1.1.1.1.1. Возможная дополнительная детализация данной про-
екции данной компетенции в соответствии с требованиями рынка труда 

Учебный процесс, на наш взгляд, также требует значительно большей де-
тализации, чем принято было до сих пор при составлении стандартных учебных 
программ. 
1. Учебный процесс 

1.1. Семестр 
1.1.1. Учебный курс (компетенции, реализуемые курсом) 

1.1.1.1. Область учебного курса (раздел, лекция и т. п.): проекции 
компетенций на данную область учебного курса 

1.1.1.1.1. Дидактические средства формирования данной проек-
ции данной компетенции в рамках данной области учебного курса. 

Средствами моделирования, наиболее полно воспроизводящими сложную 
структуру планирования процесса обучения, процесса перехода от планирова-
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ния по старым стандартам к планированию по новым государственным стан-
дартам, являются, на наш взгляд, средства объектно-ориентированного моде-
лирования. В частности таким средством, обладающим к тому же возможно-
стью использования разнообразных визуальных средств представления, явля-
ется среда MS Visio и конкретная ее составляющая – средство разработки на 
основе унифицированного языка объектно-ориентированного моделирования 
(UML). 

Каждая сущность языка UML имеет сложную иерархическую структуру с 
легко выявляемыми (визуально) отношениями между определенными сущно-
стями. Так, например, такая сущность как компонент определяется следующей 
иерархией отношений 
1. Component 

1.1. attribute 
1.1.1. Constraint 

1.1.1.1. body 
1.1.1.2. stereotype. 

Глубина отображения свойств всякого объекта UML, возможность визу-
ального отображения связей между объектами (в том числе внутренних), воз-
можность подключения с помощью гиперссылок объектов, разрабатываемых 
другими средствами (например, видео) свидетельствует, на наш взгляд, в поль-
зу средства MS VISIO как наиболее эффективного средства планирования 
учебного процесса в современных условиях. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ 
РОССИИ 

 
 

С. О. Шапошников  
Инициатива CDIO и ее влияние на содержание инженерного образования 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ"им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Прежде всего – что такое CDIO? Это международный проект по реформи-

рованию инженерного образования, инициаторами которого были MIT и не-
сколько университетов из Швеции и Дании. За последнее время к проекту при-
соединилось более 50 университетов многих стран мира. Цель проекта – пре-
доставление студентам такого инженерного образования, которое подчеркива-
ет деятельность инженера в контексте всего жизненного цикла реальных сис-
тем, процессов и продуктов: Conceive (Задумай) – Design (Спроектируй) – Im-
plement (Реализуй) – Operate (Управляй). Таким образом, целью инициативы 
CDIO является организация такого обучения будущих инженеров, в результате 
которого они могли бы продемонстрировать глубокие практические знания тех-
нических основ инженерной профессии, умение создавать и эксплуатировать 
новые (инновационные)технические продукты и системы и понимание важности 
и стратегического значения научно-технического развития общества. При этом 
исходный принцип CDIO – сздание и развитие продуктов и систем на протяже-
нии всего их жизненного цикла – образует необходимый контекст инженерного 
образования.  

На стадии "Задумай" происходит определение потребностей потребителя, 
учитываются применяемые на предприятии технологии, стратегия его развития, 
составляются концептуальные, технические и бизнес-планы. На стадии "Спро-
ектируй" происходит проектирование (схемы и алгоритмы) нового изделия или 
продукта. На стадии "Реализуй" по составленным схемам и алгоритмам изде-
лие или продукт производится, тестируется и т. п. На завершающей стадии 
"Управляй" произведённый продукт эксплуатируется по назначению, осуществ-
ляется его техническая поддержка и обслуживание, а позднее – утилизация 
и/или переработка.  

В январе 2011 г. вузы – участники инициативы CDIО приняли 12 стандар-
тов образовательных программ. Эти стандарты были разработаны в помощь 
руководителям образовательных программ, выпускникам вузов и промышлен-
ным партнёрам для того, чтобы сориентировать их относительно принципов, по 
которым будет осуществляться общественно-профессиональное признание и 
оценка программ CDIO и их выпускников. Разработанные стандарты CDIO оп-
ределяют отличительные черты программ CDIO и выступают своего рода путе-
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водителем в проведении образовательных реформ и осуществлении оценки их 
эффективности. Стандарты указывают, какие цели и задачи должен поставить 
себе вуз для достижения общественно-профессионального признания в мире.  

Стандарты CDIO охватывают практически все аспекты разработки и реали-
зации программ инженерного образования: общая философия программы 
(Стандарт 1), разработка учебных планов (Стандарты 2, 3 и 4), разработка прак-
тических заданий и проектирование образовательной среды (Стандарты 5 и 6), 
методы преподавания и обучения (Стандарты 7 и 8), повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава (Стандарты 9 и 10), аудит и оценка 
программы и успеваемости студентов (Стандарты 11 и 12). Часть из предложен-
ных стандартов являются обязательными, поскольку они отличают программы 
CDIO от других образовательных программ, остальные – это рекомендации, су-
щественно способствующие успешной реализации программы CDIO и базирую-
щиеся на лучшем практическом опыте в инженерном образовании.  

Итак, какие новые задачи возникают перед разработчиками и преподава-
телями инженерных образовательных программ? Что следует из тезисов о том, 
что инженерная продукция создается с учетом всего ее жизненного цикла (от 
разработки до утилизации), причем она создается и используется в среде ре-
ального предприятия, бизнеса, общества? Это означает, что инженер должен 
не только уметь проектировать технические устройства, системы, процессы и 
технологии, но и понимать стратегию развития бизнеса и предприятия, его про-
изводственную культуру и быть способным выступать в качестве менеджера и 
предпринимателя на предприятии любого типа и масштаба. Новая инженерная 
продукция должна обладать качеством инновационности – то есть не просто 
новизны, но и востребованности в условиях рыночной экономики. Вследствие 
этого, программы инженерного образования должны, по-видимому, быть ориен-
тированы на приобретение новых (дополнительных) компетенций, необходи-
мых для решения таких практических задач, как создание своей компании, ме-
неджмент и лидерство в организации; разработка бизнес плана; капитализация 
компании и ее финансы; маркетинг инновационных продуктов; создание про-
дукции и услуг на основе новых технологий; работа в системе инноваций, с ис-
пользованием ее инфраструктуры и услуг; создание команды и инициализация 
инженерных процессов; управление интеллектуальной собственностью и т. д. 

Очевидно, что в рамках конкретной инженерной образовательной про-
граммы невозможно охватить все эти вопросы. Вместе с тем, эти вопросы 
вполне могут (и должны) рассматриваться в дисциплинах по выбору, предла-
гаемых студентам. Кроме того, следует рационально распределить эти вопросы 
по уровням обучения – бакалавриату и магистратуре. И, в любом случае, изу-
чение этих важных для будущего инженера вопросов должно вытекать из целей 
конкретных образовательных программ. 
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В. В.Краснощеков, Р. Р.Толстяков*  
Международные летние школы – модель программ  
внутренней мобильности 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия;  

*Тамбовский государственный технический университет,  
г. Тамбов, Россия 

 
Интеграция России в международную образовательную среду невозможна 

без развития программ академической мобильности. Академическая мобильность 
является одним из механизмов интернационализации российской высшей школы. 
Более того, европейские подходы к высшему образованию предполагают наличие 
внутри самой страны системы мобильности студентов и преподавателей. 

Хотя внутренняя мобильность и обозначена в качестве одной из перспектив-
ных задач развития высшей школы РФ [1], существуют серьезные преграды на пу-
ти реализации таких программ. Эти преграды можно разделить на 5 групп: право-
вые, организационные, финансовые, социально-бытовые и психологические. 

Существо правовых преград состоит в отсутствии нормативно-правовой 
базы частичного обучения студентов российского вуза в другом вузе РФ. Орга-
низационные преграды возникают, в частности, ввиду отсутствия механизмов 
зачисления мобильных студентов, порядка перезачета курсов, ликвидации не-
избежных расхождений в учебных планах вузов и т. д. Финансовые преграды 
определяются неясностью источников финансирования любых затрат на реали-
зацию программ внутренней мобильности (в основном, для студентов, обучаю-
щихся за счет средств госбюджета). Социально-бытовые преграды, преиму-
щественно, связаны с необходимостью предоставления новым студентам мест 
в общежитиях. Психологические преграды неизбежны, поскольку многие сту-
денты и преподаватели не готовы к временной смене места учебы или работы. 

В настоящее время видятся два основных пути развития внутренней мо-
бильности студентов: прямой взаимообмен и участие в краткосрочных про-
граммах внебюджетного финансирования. 

Главной проблемой прямого взаимообмена является нежелание студен-
тов более престижных ("сильных", рейтинговых) вузов обучаться в вузах менее 
престижных и возникающий вследствие этого дисбаланс обменного континген-
та. Эта проблема характерна и для международной мобильности. Она решает-
ся жестким лимитированием обменных мест в "сильных" вузах и созданием 
факторов, привлекающих студентов к обучению в вузах менее престижных 
(улучшенные условия проживания, обеспечение льготным питанием и т. д.). 

Участию студентов в краткосрочных программах внутренней мобиль-
ности благоприятствует ряд факторов. Во-первых, участие в краткосрочных 
программах престижного вуза является финансово облегченным паллиативом 
полных форм обучения. Во-вторых, участие в краткосрочных программах рос-
сийского вуза может служить подготовительным этапом, языковым и коммуни-
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кативным тренажером для включенного обучения за рубежом. Таким образом, 
участие в международных образовательных программах позволяет студентам 
преодолеть некоторые финансовые и языковые барьеры на пути академиче-
ской мобильности [2, с. 175–177]. 

Примером реализации идей внутренней мобильности служит сотрудни-
чество Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
(СПбГПУ) и Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ). 
Сотрудничество продолжается уже 4 года на базе международных летних 
школ, организованных СПбГПУ. В 2008 г. в летних школах СПбГПУ участвовали 
2 студента ТГТУ, в 2009 г. – 5, в 2010 г. – 1, в 2011 г. – 12. 

Студенты ТГТУ принимают участие во всех учебных и внеучебных меро-
приятиях международных летних школ. В 2012 г. ввиду значительной численно-
сти группы из Тамбова в дополнение к основной программе для них был орга-
низован курс "International Economic Relations". Таким образом, был обеспечен 
определенный уровень совершенствования профессиональных компетенций 
студентов ТГТУ. Характерной особенностью летних школ является разнообра-
зие форм учебной деятельности. Лекции обязательно сопровождаются учеб-
ными визитами, предполагающими посещение предприятий и организаций 
Санкт-Петербурга. В полной мере используется и культурный фон Санкт-
Петербурга. Таким образом, совершенствуются общекультурные компетен-
ции студентов ТГТУ. Важнейшим фактором, привлекающим студентов ТГТУ, 
является возможность каждодневного непосредственного учебного и бытового 
общения с американскими сверстниками. Таким образом, несомненным итогом 
участия в летних школах для студентов ТГТУ является развитие как языковых 
компетенций, так и компетенций в сфере межкультурного общения. В зави-
симости от направления подготовки студентов эти компетенции могут быть как 
общими, так и профессиональными. Более того, общение с зарубежными свер-
стниками способствует развитию таких позитивных ценностей студентов как 
мультикультурализм и патриотизм. Участие в летних школах предполагает 
проживание молодого человека в мегаполисе в отрыве от привычного уклада, 
от общения в среде повседневного окружения. Это, несомненно, способствует 
развитию социальной компетенции студентов ТГТУ. 

 Таким образом, участие в летних школах СПбГПУ приводит к совершен-
ствованию ряда общих и профессиональных компетенций студентов ТГТУ, спо-
собствует развитию у них положительных ценностных ориентаций. 

Список литературы: 
1. Медведев Д. А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 

ноября 2009 г.// Президент России. Выступления и стенограммы. – 
http:www.kremlin.ru/transcripts/5979 

2. Интернационализация высшего образования: тенденции, стратегии, сценарии 
будущего/ М.Л.Агранович, И. В.Аржанова, В. А.Галичин и др. М., Логос, 2010. – 280 с. 
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Л. Р. Ягудина  
О факторах, определяющих выбор иностранными учащимися страны и 
университета для обучения 

Набережночелнинский филиал ФГБОУВПО  
"Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ", г. Набережные челны, Россия 
 
Конкурентоспособность университетов на глобальном рынке образова-

тельных услуг определяется их привлекательностью для иностранных студен-
тов. В связи с этим многие развитые страны проводят целенаправленную поли-
тику по увеличению экспорта образовательных услуг.  

Как следует из данных ОЕСД, количество студентов, обучающихся вне 
страны, гражданами которой они являются, возросло в мире четыре раза: с 0.8 
миллионов в 1975 г. до 3,7 миллиона в 2009. Международная студенческая мо-
бильность к 2020 и к 2025 годам составит соответственно 5,8 млн. и 8 млн. сту-
дентов.  

Больше всего иностранных студентов в Соединенных Штатах − 18% от 
всего количества иностранных студентов в мире, далее следуют Великобрита-
ния (10%), Австралия (7%), Германия (7%) и Франция (7%). 

Считается, что на количество иностранных студентов влияют множество 
внешних по отношению к системе образования факторов, таких, как политиче-
ские, социально-экономические, культурные (языковые): "Основные факторы, 
определяющие выбор иностранными учащимися страны и университета для 
обучения включают распространенность языка обучения, авторитет страны, ре-
путацию вузов, стоимость программ и проживания, гибкость программ и сопос-
тавимость квалификационных требований, географические, торговые и истори-
ческие связи между странами, активную государственную политику по продви-
жению национальных институтов образования в глобальном пространстве и 
меры по поддержке, в том числе социально-экономической, иностранных уча-
щихся" (Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на 
период 2011–2020 годы).  

Перенося идею известной двухфакторной теории мотивации Ф.Герцберга 
на ситуацию определения факторов выбора студентами страны обучения и 
университета, можно условно назвать вышеперечисленные факторы "гигиени-
ческими" или "поддерживающими". Гигиенические факторы связаны со средой 
обучения, с удовлетворением физиологических потребностей студентов и их 
потребности в безопасности, они являются критическими для выбора универси-
тета. Именно достаточность данных факторов делает возможным пребывание 
иностранных студентов в той или иной стране. 

Особо привлекательными для студентов являются страны, которые пре-
доставляют возможность обучения на одном из широко распространенных язы-
ков, таких, как английский, французский, немецкий, испанский. При выбо-
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ре между аналогичными образовательными возможностями стои-
мость обучения может сыграть определяющую роль, особенно для студен-
тов из развивающихся стран. 

Вторая группа факторов как мотивов для выбора вуза связана с самим об-
разованием и включает факторы, определяющие качество предполагаемого 
образования.  

Иностранные студенты все больше выбирают учебные заведения на осно-
ве своих представлений о качестве образования, которые складываются на ос-
нове обширной информации, в том числе и под влиянием результатов различ-
ных рейтингов. Например, большой процент университетов с высоким рейтин-
гом из стран, занимающих значительную долю интернационального рынка об-
разования, и появление в рейтингах учебных заведений, стремительно увели-
чивающих свою долю рынка, позволяет задуматься о наличии прямой связи 
между восприятием качества образования студентами и количеством ино-
странных студентов в университете, даже если эта корреляция эксперимен-
тально еще не установлена. В этом контексте институты высшего образования 
более готовы увеличить свои стандарты качества преподавания, адаптировать 
их к большому разнообразию студентов и быть более чувствительными к внеш-
ним восприятиям. 

В результате нашего исследования мнений студентов Казанского феде-
рального университета (КФУ, Россия), Актюбинского государственного универ-
ситета (АГУ, Казахстан) и Болонского университета (UNIBO, Италия) мы выяс-
нили, что наиболее значимыми критериями качества образования в целом для 
всех трех стран являются являются: качество взаимодействия с потенциаль-
ными работодателями, качество профессорско-преподавательского состава, 
качество содержания подготовки специалистов. Студенты всех трех стран еди-
нодушны при определении незначимых для качества образования критериев: 
такими оказались качество внеаудиторной деятельности, качество требований 
к абитуриентам, качество научно-исследовательской деятельности.  

Полученные нами результаты позволяют университетам, во-первых, опре-
делить приоритеты в своей политике гарантий качества образования, во-
вторых, строить рекламные компании по продвижению своих образовательных 
услуг на международном и внешнем рынке образования с учетом страновых 
предпочтений, в-третьих, определить наиболее важные для инвестирования 
сферы своей деятельности в условиях ограниченности ресурсов. 

Однако правительствам и университетам не следует тратить ресурсы на 
усиление факторов второй группы для привлечения иностранных студентов до 
тех пор, пока не созданы условия для наличия "гигиенических" факторов.  
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Н. И. Скок  
Пути повышения конкурентоспособности выпускника вуза 

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
г. Тюмень, Россия. 

 
Стремление РФ войти в европейское образовательное пространство, быть 

на пике общемировых тенденций, а также современная социально-
экономическая ситуация, характеризующаяся особым динамизмом и малой 
предсказуемостью, предопределяет необходимость осуществления коренных 
преобразований в сфере образования. При этом стержневой задачей этих пре-
образований в соответствии с национальными задачами роста экономики и 
опережающего развития социальной сферы, несомненно, является повышение 
качества образования. 

Характерными чертами динамики современного общества являются прин-
ципиальные социальные изменения, сопровождаемые появлением новых про-
фессий, возрастанием мобильности в течение трудовой жизни, децентрализа-
ции экономической ответственности, востребованностью обучения в течение 
всей жизни. 

Профессиональное образование не успевает за этими изменениями, не 
соответствует структуре потребностей рынка труда, тем самым не удовлетво-
ряет потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образова-
нии.[1, 235 с.] 

Для ликвидации указанных проблемных зон в ТюмГНГУ еще в 2008 году 
были выбраны следующие стратегические направления деятельности: 

– внедрение компетентностного подхода в подготовку студентов всех 
уровней и направлений образования; 

– создание многосторонней системы взаимодействия университета с ра-
ботодателем. 

Следует заметить, что не стоит упрощать реализацию компетентностного 
подхода в конкретном вузе до уровня использования компетенций, принятых в 
европейских вузах, хотя знание их и понимание процесса их формирования не 
может быть лишним в условиях глобализации образования, в целом, и интегра-
ции РФ в Европейское образовательное пространство, в частности. 

Таким образом, важной функцией университета становится не только за-
имствование уже имеющегося опыта, но и формирование собственного видения 
развития образовательного рынка и рынка труда, на конкретной территории. 

В связи с этим, помимо многочисленных маркетинговых исследований, 
проводимых вузом, направленных на выявление востребованности конкретных 
компетенций выпускников работодателями, что служит основанием для разра-
ботки новых и усовершенствования уже имеющихся образовательных про-
грамм, в университете была актуализирована работа по налаживанию активно-
го диалога с работодателями. 

 59



Приоритетными направлениями такого взаимодействия выбраны: 
– заключение долгосрочных комплексных договоров между вузом и орга-

низациями, предусматривающих первичную подготовку специалистов, прохож-
дение всех видов практики, переподготовку, послевузовское образование, уча-
стие "практиков" в учебном процессе, экспертную и консультативную работу, 
научное и социальное сотрудничество; 

– разработка и внедрение в образовательный процесс модулей, направ-
ленных на формирование специфических для территориального рынка труда 
компетенций будущих специалистов. 

В соответствии с указанной потребностью в учебные планы всех направ-
лений подготовки были включены следующие модули: "Криологический аспект 
деятельности", "Предпринимательство", "Информационно-библиотечная куль-
тура", "Социальное проектирование", "Адаптация специалиста на рынке труда". 

Все модули, помимо общетеоретической подготовки, предполагают об-
ширный блок освоения соответствующих практических навыков, что осуществ-
ляется с использованием многочисленных инновационных образовательных 
методик: ситуационное обучение, тренинги, case-study, деловые игры, презен-
тации и самопрезентации и др. 

Список литературы: 
1 .Концептуализация студенческих практик в рамках Болонских критериев: Мате-

риалы проекта/Е. О. Аквазба, Н. А. Беляева и др. – Тюмень: ТюмГНГУ, – 2008. –260 с. 
 
 

М. Н. Никитина, Н. В. Сташковская  
Международное образовательное сотрудничество  
Тюменского государственного нефтегазового университета 

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
г. Тюмень, Россия  

 
За последние годы произошли значительные изменения на уровне инте-

грации ТюмГНГУ с зарубежными вузами. Университет активно расширяет парт-
нёрские отношения с университетами Китая, Швеции, Германии, Японии, Фран-
ции, США, Бельгии, Великобритании, Австрии и странами СНГ, а также разви-
вает договорные партнерские отношения с целым рядом других стран ближнего 
и дальнего зарубежья: 

– Украиной (Посольство РФ в Украине, Национальный технический 
университет Украины "Киевский политехнический институт", Донецкий 
национальный технический университет, Киевский национальный университет 
имени Т. Шевченко, Полтавский национальный технический университет им. 
Юрия Кондратюка), 

– Белоруссией (Гомельский государственный технический университет 
имени П.О. Сухого, Гомельский институт механики, металлополимерных систем 
Белорусской Академии наук), 

 60



– Туркменистаном (через ЗАО "СоюзНефтьГаз", Туркменский 
Политехнический Институт), 

– Таджикистаном (Таджикский государственный национальный 
университет, Российско-Таджикский (Славянский) Университет, 
Технологический университет Таджикистана), 

– Абхазской Республикой, 
– Арменией (через армянскую диаспору в Тюмени), 
– Азербайджан (Бакинская нефтяная академия, азербайджанская 

диаспора в Тюмени), 
– Киргизией (через диаспору киргизов в Тюмени), 
– Японией (Университет Хоккайдо), 
– Великобританией (Университет г. Бристоль), 
– Ираком (посольство ИРИ в Москве), 
– Таиланд (посольство Таиланда в Москве). 
Университет придает огромное значение развитию экспорта образова-

тельных услуг. В 2011–2012 уч. г. в ТюмГНГУ (включая филиалы) по всем спе-
циальностям и направлениям обучаются 1237 иностранных студентов (про-
граммы ВПО, СПО, подготовительный факультет, дистанционное обучение, 
программы повышения квалификации). 

В университете совместно с зарубежными вузами реализуются междуна-
родные программы: 

• –"Волонтеры Сибири" – обменная программа с Университетом г. Бри-
столь (Великобритания) – с 2006 г. Программа предусматривает обучение сту-
дентов зарубежных вузов русскому языку как иностранному.  

• "Нефтегазовое дело" – программа "включенного" обучения с Техниче-
ским университетом Клаусталь (Германия) – с 2007г.  

• ТюмГНГУ совместно с Лондонским Университетом Роял Холлоуэй и ТНК-
ВР осуществляют с августа 2008 г. на базе Центра профессиональной подго-
товки и переподготовки специалистов по геологии и нефтегазовому делу про-
грамму подготовки магистров в области нефтегазовой геологии и геофизики с 
вручением выпускникам дипломов двух вузов.  

• Совместная программа с Евразийским университетом Казахстана – с 
2009 г. 

• Совместная программа с Горно-металлургическим институтом Таджики-
стана (Согдийская область, г. Чкаловск) – с 2011 г.; 

• "Геология и разработка резервуаров" – совместная магистерская про-
грамма с Французским институтом нефти (Франция) – с 2011 г.; 

• Программа двойных дипломов в области нефтегазового дела с Китай-
ским нефтяным Университетом г. Дуньин – с. 2011 г. 

Университет также разрабатывает краткосрочные образовательные про-
граммы (летние школы, ознакомительные практики, программы краткосрочных 
стажировок): 
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• Программа повышения профессиональной квалификации социальных 
работников и преподавателей социологических дисциплин с университетом 
Лойфана Люнебург (Германия) – с 2007 г. 

• Программа ознакомительных практик с Китайским Нефтяным Универси-
тетом г. Дуньин – с 2010 г. 

• Программа ознакомительных практик с Горной академией г. Фрайберг 
(Германия) – с 2011 г. 

• Программа повышения квалификации для сотрудников КГУТИ им. Ш. 
Есенова (Казахстан) – с 2011 г. 

• Стажировки для магистров КГУТИ им. Ш. Есенова (Казахстан) – с 2011 г. 
• Программа ознакомительных практик для обучающихся по программам 

СПО (Германия) – с 2012 г. 
• "Летняя школа" для германских студентов "Повышение эффективности 

автотранспорта в суровых условиях" – с 2012 г. 
ТюмГНГУ активно участвует в международной программе Tempus IV. Раз-

вивается сотрудничество с европейскими фондами DAAD, Фулбрайт, Айрекс, 
САБИТ. За последние три года выиграно более 40 грантов (в 2011г. – 19 гран-
тов.), что позволили обновить материально-техническую базу университета, 
разработать новые учебные программы и курсы, организовать стажировки для 
преподавателей, аспирантов и студентов. 

Широко известно в мире студенческое отделение Международного обще-
ства инженеров нефтегазового дела (SPE) при Тюменском государственном 
нефтегазовом университете, которое неоднократно признавалось Лучшим от-
делением месяца среди более чем 5 тысяч отделений по всему миру (США, 
Англия, Норвегия, Бразилия, Алжир и др.). В 2011 г. тюменское отделение SPE 
получило престижную международную награду "Золотой стандарт 2011". 

Профессорско-преподавательский состав ТюмГНГУ проходит регулярные 
стажировки на базе образовательных учреждений и инновационных центров 
других стран. 

ТюмГНГУ ежегодно проводит несколько крупных межгосударственных на-
учно-практических конференций. Значимым событием в 2012 году станет Меж-
дународная криологическая конференция " Ресурсы и риски регионов с вечной 
мерзлотой в меняющемся мире". Конференция соберет около 500 учёных из 
стран Европы, Азии, США и Канады. 

 
 

Т. Н. Кузьминова  
Совершенствование педагогического мастерства преподавателей –  
важнейшее условие качества обучения иностранных граждан 

Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Важным условием повышения качества обучения иностранных студентов 

является педагогическое мастерство преподавательских кадров. В настоящее 
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время в Республике Беларусь образовательные услуги иностранным гражда-
нам предоставляют более 50 учреждений образования и научных организаций. 
В 15 вузах республики ведется обучение около 6 тысяч иностранцев из 
83 стран мира. В ближайшее время их количество должно достичь 20 тысяч. 
Увеличивающееся из года в год количество иностранных учащихся требует на-
личия современных кадров, способных обеспечить достойный уровень препо-
давания различных дисциплин. 

Растущая конкуренция на рынке образовательных услуг, рост спроса на 
них со стороны граждан зарубежных стран требует сегодня особого внимания к 
повышению профессиональной компетенции преподавателей. Именно интел-
лект педагогов, их педагогическое мастерство во многом определяет и мотива-
цию иностранцев к обучению. Преподаватели являются не только носителями 
знаний, но и культуры страны, в которой обучаются иностранные студенты. 

Сегодня кардинально изменились и условия работы преподавателей в 
иностранной аудитории. Появление глобальной информационной сети Интер-
нет, возможность использования мультимедийных электронных сред как сред-
ства обучения – все это коренным образом меняет роль преподавателя. Изме-
нился и арсенал средств, которыми располагают сегодня учащиеся. Это – элек-
тронные словари с переводом на несколько иностранных языков, ноутбуки, 
нэтбуки, смартфоны, подключенные к Интернету и т. д. Эти обстоятельства по-
буждают искать новые формы сочетания обучения с современными информа-
ционными технологиями. 

Важнейшим средством непрерывного образования преподавателей сего-
дня является Интернет. Преподаватели получили доступ к новым информаци-
онным технологиям, возможность знакомиться с материалами, необходимыми 
им в научно-исследовательской работе, при подготовке диссертаций. Сеть Ин-
тернет реально используется и для проведения научных, научно-методических 
конференций (в режиме он-лайн), дискуссий. Широкое использование Интерне-
та способствует и повышению качества обучения будущих специалистов. 

Рост спроса на образовательные услуги со стороны граждан зарубежных 
стран требует особого внимания к подготовке и повышению квалификации пре-
подавателей, работающих с иностранцами. Для преподавателей русского языка 
как иностранного на базе Республиканского института высшей школы БГУ с 
2006 года организованы специальные курсы. За эти годы многие педагоги озна-
комились с теорией и методикой преподавания русского языка как иностранно-
го, посещают занятия опытных преподавателей, в том числе и кафедры русско-
го как иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета доунивер-
ситетского образования БГУ. Все это способствует распространению опыта ра-
боты ведущих кафедр РКИ г. Минска и Республики Беларусь, оказывает необ-
ходимую помощь молодым преподавателям. 

Большая роль в повышении педагогического мастерства преподавателей 
принадлежит кафедре. Старейшей кафедрой в Республике Беларусь по обуче-
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нию иностранных граждан является кафедра русского языка как иностранного и 
общеобразовательных дисциплин факультета доуниверситетского образования 
БГУ. За годы ее существования сложилась система повышения педагогического 
мастерства преподавателей. Впервые в республике была создана школа моло-
дого преподавателя, началось проведение открытых занятий, которые посеща-
ли и коллеги из разных вузов, организация различных семинаров и конферен-
ций. Многие преподаватели прошли повышение квалификации в РУДН, МГУ, 
Институте русского языка им. А. С. Пушкина. 

Используя различные формы повышения квалификации, педагоги кафед-
ры стремятся идти в ногу со временем. На кафедре подготовлен к печати и ап-
робирован в учебном процессе учебник "Учим русский в Беларуси", получивший 
гриф Министерства образования Республики Беларусь; издан ряд учебно-
методических пособий. Преподаватели активно участвуют в работе различных 
конференций. Все это способствует повышению качества предоставляемых об-
разовательных услуг. 

Сегодня перед кафедрой стоит важная задача внедрения информацион-
ных технологий в процесс обучения иностранных учащихся. Глобальная ин-
формационная система, став необходимым компонентом в системе образова-
ния, предъявляет новые требования как к самому процессу обучения, так и к 
преподавателю. В первую очередь, это – непрерывность образования, способ-
ность к поиску новых знаний, постоянное творческое самоусовершенствование. 

Образование Евразийского экономического союза предоставляет новые 
возможности для восстановления единого образовательного пространства, су-
ществовавшего во второй половине XX века. На наш взгляд, система повыше-
ния педагогического мастерства преподавателей требует дальнейшего усовер-
шенствования. Это и увеличение продолжительности обучения по программе 
РИВШ для преподавателей, работающих с иностранцами, и разработка новых 
программ, и приглашение ведущих специалистов из Российской Федерации и 
других стран ближнего и дальнего зарубежья, проведение мастер-классов 
опытными преподавателями республики, презентация новаторских технологий, 
эффективных форм и методов обучения иностранных граждан. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Б. Я. Советов, А. И. Водяхо, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский  
О содержании дисциплины "Архитектура информационных систем"  
направления подготовки "Информационные системы и технологии" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Отличительной особенностью развития ИТ-технологий является высокая 

динамика изменений. Следствие этого – отсутствие по многим вопросам "об-
щепринятых" и "устоявшихся" подходов. Сформировавшиеся к настоящему 
времени идеология и практика применения информационных технологий тре-
буют дальнейшего развития фундаментальных основ анализа и синтеза ин-
формационных процессов и систем.  

Практическое использование информационных технологий тесно связано 
с вопросами маркетинга и менеджмента информационных ресурсов, техноло-
гий и услуг, методологией проектирования информационных систем, управле-
ния качеством и стандартизации информационных технологий. В настоящее 
время в целом сформировалась идеология и практика применения информаци-
онных технологий. Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к 
появлению множества разнотипных систем, отличающихся принципами по-
строения и заложенными в них правилами обработки информации. Поэтому, 
необходима организация информационных процессов и технологий, как систе-
мы, для построения которой целесообразно применить системный подход, ос-
новой которого является архитектура информационных систем. В рамках рас-
сматриваемой дисциплины авторы предприняли попытку решить следующие 
создания учебника по данной дисциплине, в котором рассмотрены следующие-
задачи. 

Первая глава посвящена общей характеристке архитектурного подхода к 
информационным системам. Приведены основные понятия и определения, да-
на характеристика информационной системы, как объекта архитектуры, показа-
на взаимосвязь архитектуры и процесса проектирования информационных сис-
тем (ИС), последовательно раскрываются эволюция платформенных архитек-
тур ИС. 

Вторая глава посвящена архитектурным стилям, используемым в ИС. 
Приводится понятие архитектурного стиля и классификация архитектурных 
стилей. Последовательно рассматриваются различные архитектрные стили: 
потоки данных, вызов с возвратом, независимые компоненты, централизован-
ные данные, системы, работающие по принципу виртуальной машины. 
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В третьей главе детально раскрываются паттерны, антипаттерны и 
фреймворки в архитектуре ИС, рассматриваются примеры их использования. 

В четвертой главе раскрываются компонентные технологии реализации 
информационных систем. Определяются основные понятия компонента, компо-
нентных технологий, квазикомпонентно-ориентированных технологий. Дается 
подробная характеристика технологий, основанных на объектной модели ком-
понентов COM+, .NET. Значительное внимание уделено широко используемым 
технологиям CORBA и Enterprise JavaBeans (EJB). 

В пятой главе авторами приводится анализ сервисно-ориентированных 
технологий реализации информационных систем прикладных информационных 
технологий, в состав которых включены: сервисно-ориентированные архитекту-
ры (СОА) и Web-сервисы, язык XML при работе с Web-сервисами, WSDL описа-
ние, UDDI реестр, бизнес-реестр ebXML, язык WS-lnspection для поиска Web-
служб, спецификации WS-*. 

Непосредственно применению архитектурного подхода при проектирова-
нии ИС посвящена шестая глава книги. Последовательно рассмотрены общие 
принципы организации взаимодействий в ИС, системы, ориентированные на 
работу с сообщениями, язык описания бизнес-процессов BPEL, бизнес-
правила, порталы и портлеты, корпоративные сервисные шины, сервисно-
ориентированная архитектура и сервисно-ориентированная организация. 

В седьмой главе рассмотрены вопросы практического применения архи-
тектурные решения для разработки приложений на примере корпоративных 
информационных систем (КИС). Основное внимание уделено архитектурных 
решений на основе каркасов. Подробно рассмотрены базовые каркасы для мо-
делирования структуры классов и их свойств и каркасы для поддержки функций 
приложения. 

 
 

Б. Я. Советов, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский, А. И. Яшин  
Методология поддержки принятия решений в дисциплине  
"Интеллектуальные информационные системы и технологии" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Поддержка принятия решений является одним из основных направлений 
интеллектуализации информационных систем и технологий. Предложен метод 
синтеза мультиагентной интеллектуальной системы поддержки принятия реше-
ний на основе анализа четырех основных классов:  

– базирующихся на объектно-ориентированных методах и технологиях с 
использованием соответствующих расширений;  

– использующих традиционные методы инженерии знаний;  
– основанных на организационно-ориентированных представлениях;  
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– комбинирующих в различной степени методы трех первых классов. 
Учитывая сложность предметной области, предложено использовать ме-

тод, основанный на комбинации трех первых классов. 
В рамках методологии определены следующие модели: агентная, эксперт-

ная, организационная, координационная, коммуникационная, проектная.  
В рассматриваемом подходе интеллектуальная система поддержки приня-

тия решений конструируется нисходящим способом с использованием абст-
рактных уровней, которые должны отвечать следующим правилам:  

– определение системы задается уровнями спецификации, называемыми 
уровнями абстракции, от наиболее общего верхнего уровня к наиболее низко-
му. Нижний абстрактный уровень, который определяет конечную версию систе-
мы, может быть определен на языке программирования;  

– модель усложняется и дополняется новыми свойствами по мере продви-
жения от верхних уровней к нижним, новые свойства вводятся в рассмотрение;  

– на абстрактном уровне могут быть применены несколько вариантов аб-
страктного рассмотрения, что позволяет анализировать данную систему с раз-
личных точек зрения. 

Разработана теория синтеза интеллектуальных систем поддержки приня-
тия решений на основе мультиагентного подхода, в рамках которой предложено 
использовать ряд разработанные метамоделей.  

Реализованное в виде метамоделей описание мультиагентной системы 
может обрабатываться соответствующими модулями. 

Полученное описание может быть использовано для создания программ-
ного кода мультиагентной системы под конкретную платформу. 

 
 

Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев  
Интегрированная система подготовки инженеров –  
перспективное направление технологии обучения 

Институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Идея интеграции науки и образования для России не нова. Она была 
сформулирована почти три столетия назад, при создании в России Академии 
наук, которая уже тогда была призвана осуществлять научно-образовательную 
деятельность. 

Предусмотренное Петром Ι в Указе о создании академии – единство Ака-
демии наук, Академического университета и Академической гимназии, где об-
разование студентов должно было осуществляться непосредственно в контакте 
с творческими работающими учеными как в учебных заведениях, но образова-
тельным программам, так и в научных организациях по программам научных 
исследований. Отдельно в Указе говорилось о том, что студенты должны при-
нимать участие не только в проведении научных исследований, но и в "черно-
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вой" работе по подготовке и создании приборов, оборудования и пр. для прове-
дения этих исследований, т. е. чтобы они умели работать и руками. 

Сегодня, когда мы обсуждаем варианты и пути подготовки инженеров, не-
обходимо четко понимать, что не может получиться хороший специалист в об-
ласти, например, машиностроения, если он не понимает как работает станок, 
не поработал на разных видах оборудования, не почувствовал что такое на-
стоящее производство. 

Уже сегодня большинство руководителей кадровых служб промышленных 
предприятий выдвигают требование о том, что выпускник вуза должен иметь не 
только хорошие теоретические знания, но и иметь практический опыт работы на 
предприятиях не менее 1,5…2-х лет. 

Этим требованиям вполне отвечают выпускники Санкт-Петербургского ин-
ститута машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), который уже 80 лет готовит инженерные 
кадры для предприятий машиностроения по интегрированной системе обуче-
ния. При этой системе инженерная производственная подготовка (ИПП), вклю-
ченная в учебные планы, занимает 1,5…2 года. В этот период студенты днем 
работают на предприятиях, проходя последовательно все квалификационные 
ступени (ученик рабочего, рабочий, техник, инженер-стажер), а обучение в ин-
ституте происходит по графику вечернего факультета. 

После окончания института выпускники наряду с теоретической подготов-
кой имеют хорошее знание производства, что позволяет им, практически без 
адаптации, включаться в работу. Институт отличает при этом необычно высо-
кий процент выпускников, трудоустраивающихся по специальности, – до 85%. 
Это один из высших показателей для российских вузов. На биржу труда за по-
следние – 10 лет обращений выпускников института – не зафиксировано. 

По такой или подобной схеме работают многие высшие технические ин-
ституты (университеты) Германии, США, Японии и других стран. Эта система 
обучения была поддержана Союзом промышленников и предпринимателей и 
определена для технических вузов. 

Показателем успеха института является то, что на сегодняшний день 29 
крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга имеют с ПИМашем 
долгосрочные договоры о сотрудничестве по подготовке и переподготовке тех-
нических специалистов. 

Таким образом, использование интегрированной системы, т. е. разумное 
сочетание теоретического обучения и настоящей производственной подготовки 
позволяет готовить высококвалифицированного инженера для современного 
машиностроения. 
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О. В. Комелина  
Рамочные условия организации профильных исследований  
в университетах и развитие сетевой экономики 

Полтавский национальный технический университет  
имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина 

 
Европейский опыт организации единого научно-исследовательского про-

странства показывает, что новый этап инновационного развития предполагает 
активное включение в научно-исследовательскую деятельность высших учеб-
ных заведений, формирование сетевой экономики, для которой присущими яв-
ляются такие организационно-экономические формы взаимодействия вузовской 
науки и производства как кластеры, технозоны, научные и технологические пар-
ки и т. д. Именно поэтому возникает проблема организации профильных иссле-
дований, поиск новых форм и организационно-экономических и правовых усло-
вий их реализации. 

Современный этап развития экономики сопровождается формированием 
сетевых систем взаимодействия участников инновационных процессов, где 
ключевыми становятся высшие учебные заведения, мобильно реагирующие на 
изменения ринка труда и образовательных услуг, создание и распространение 
новых технологий, новые условия организации хозяйственной деятельности. 
Именно фактор мобильности ВНЗ на ринке требует развития профильных ис-
следований. 

Обеспечение мобильности ВНЗ и качественной подготовки специалистов 
предполагает определение программных ориентиров их развития; разработку 
стратегии развития научно-исследовательской деятельности; мониторинг раз-
вития профильных исследований; участие в деятельности инновационных 
структур при внедрении наукоемких разработок; формирование механизма 
управления финансами вуза в условиях рыночных отношений; развитие интел-
лектуального потенциала ВНЗ с учетом его специфических ценностей и слож-
ности мотивационного механизма стимулирования; внедрение системы внут-
реннего и внешнего аудита качества организации учебного и научно-
исследовательского процесса и т. п. 

Проведенные исследования и практический опыт организации профиль-
ных исследований в университетах с учетом требований сетевой экономики, 
внедрение новых механизмов государственно-частного партнерства дают воз-
можность определить роль ВНЗ и государственных органов управления в фор-
мировании региональных моделей взаимодействия в сфере инновационной 
деятельности и рамочные условия их реализации. 

1. Создание региональных исследовательских центров (в основе форми-
рования такой инновационной инфраструктуры – профессиональное исследо-
вательское ядро). Цель – активизация исследовательских работ, совершенст-
вование каналов трансферта инноваций и ускорение их диффузии. Механизм 

 69



финансирования – общее финансирование (или долевое участие) каждого 
партнера при привлечении государственных органов власти, зарубежных парт-
неров. Организационно-правовая форма реализации модели – создание от-
дельной структуры (объединение в пределах новой корпорации) или ее созда-
ние на базе вуза. 

2. Рамочные программы инновационно-инвестиционного развития (отрас-
левые, межотраслевые, региональные, межрегиональные), направленные на 
реализацию перспективных направлений научно-технического и инновационно-
го (технологического) развития региона (в основе формирования такой иннова-
ционной инфраструктуры – сформированное технологическое ядро, большая 
компания). Цель – развитие технологического трансферта; организационно-
экономическая форма реализации – промышленно-технологические кластеры. 
Механизм реализации – определение сети предприятий, которые имеют подоб-
ные интересы в исследовательских разработках с целью совместного исполь-
зования потенциала небольших исследовательских центров (конкретных уче-
ных), формирование центров исследований с привлечением вузов или других 
научных учреждений. 

3. Создание сети исследовательских центров с целью аккумуляции имею-
щегося научного потенциала в конкретной сфере деятельности и их объедине-
ние вокруг государственного технологического университета (или виртуального 
центра), который требует высокого уровня развития информационного про-
странства. Основным критерием выбора университета в качестве ядра и созда-
ния на его базе такого центра является уровень информационной среды, нали-
чие современного программного обеспечения для осуществления трансферта 
знаний между участниками созданной организации (принцип "база данных – 
сеть"). Эта сеть должна включать научно-исследовательскую и финансовую 
информацию с разными уровнями доступа и стимулировать обмен информаци-
ей между исследователями и администраторами. 

4. Создание совместного предприятия для реализации инвестиционного 
проекта (или развитие системы договорных отношений между заказчиком, ис-
полнителем, субподрядчиками). 

5. Создание независимой исследовательской неприбыльной организации 
при условии ее взаимодействия с другими компаниями (прибыльными).  

Каждая из предложенных моделей предполагает разные схемы привлече-
ния ВНЗ до участия в профильных исследованиях, дает возможность опреде-
лить направления активизации инновационной деятельности в зависимости от 
уровня развития его научно-исследовательской деятельности и изменить пози-
ции ВНЗ на ринке образовательных услуг. 
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В. П. Семенов  
Технология подготовки студентов к аккредитационному тестированию 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Успешный опыт кафедры экономической теории по подготовке студентов 

технических факультетов к аккредитационному тестированию в 2007 и в 2012 г.г. 
по дисциплине "Экономика" позволяет сделать ряд выводов и рекомендаций.  

Прежде всего необходимо обеспечить максимально возможное усвоение 
студентами дидактических единиц (по ГОС-2). Важным фактором является 
включение тестов в качестве упражнений и контроля знаний студентов. На ка-
федре ЭТ тестовые задания используются на каждом практическом занятии и 
включены в систему текущего контроля. По разделам микро и макроэкономика 
предусмотрено по два контрольных теста, включающие по десять тестовых за-
даний. Тесты, наряду с задачами и другими заданиями, включены в две кон-
трольные работы по соответствующим разделам экономической теории. При 
этом использовались тестовые задания, разработанные на кафедре, а также 
задания, взятые из других источников, в частности, с сайтов www.att.nica.ru , 
www.i-exam.ru, www. fepo.ru. 

Тем не менее, опыт показал, что для достижения успеха в аккредитацион-
ном тестировании необходима специальная подготовка. Можно выделить сле-
дующие этапы такой подготовки: 1.Организационная и методическая подготов-
ка к тестированию; 2.Отработка содержания тестовых заданий и технологии 
тестирования в ходе учебного процесса; 3.Анализ результатов, корректировка 
тестов и технологии тестирования; 4.Самотестирование студентов (по потокам, 
в учебных группах, он-лайн и в других формах); 5. Проведение консультаций и 
дополнительных занятий, организация самостоятельной работы и тренинг сту-
дентов в контрольной группе;6.Инструктирование студентов непосредственно 
перед началом аккредитационного тестирования;7.Анализ совместно со сту-
дентами контрольной группы результатов, систематизация факторов успеха и 
неудачи; 8. Пополнение банка тестов новыми заданиями, которые использова-
лись в аккредитационном тестировании. 

Прежде всего студенты и преподаватели должны чётко знать и понимать 
критерии успешности освоения дисциплины и дидактических единиц. Лучше 
применять самые жёсткие требования. Студентам объяснялось, что если кто-
нибудь из них неправильно ответит на 50% заданий какой-либо дидактической 
единицы, то не только он, но и вся группа "провалит" тестирование. А это соз-
даст угрозу для аккредитации укрупнённой группы специальностей (УГС). Отме-
чалось, что при тестировании необходимо иметь перед собой лист с наимено-
ванием дидактической единицы, номерами и темами заданий и отмечать число 
выполненных заданий по каждой дидактической единице. Студентам рекомен-
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довалось не задерживаться слишком долго на трудных заданиях, а возвращать-
ся к ним позднее. Подчёркивалось, что необходимо постоянно следить за вре-
менем и не торопиться завершать тестирование. Рекомендовалось сразу отбра-
сывать явно неверные ответы на вопрос теста (как правило, два из четырёх) и 
сосредотачиваться на оставшихся. Преподавателями кафедры были выделены 
вопросы, вызывавшие наибольшие затруднения у студентов при тестировании. 
Эти вопросы дополнительно рассматривались на лекциях и практических заня-
тиях. На основе рекомендуемых сайтов и разработок кафедры были составлены 
специальные тесты по десять заданий в каждом по три варианта для каждой 
дидактической единицы. Эти тесты вошли в систему текущего контроля. Для 
стимулирования студентов к самостоятельному решению тестов на сайтах 
www.att.nica.ru , www.i-exam.ru, www. fepo .ru. каждый должен был представить 
отчёт, в котором отражены результаты самотестирования и выделены пять за-
даний, вызвавшие у него наибольшие затруднения. В дальнейшем эти задания 
обобщались и включались в тесты для контрольной группы. 

Одним из ключевых факторов успеха является работа со студентами в 
контрольной группе (25 человек, УГС "Информационные системы"( тестирова-
ние 2012 г.)). Была проанализирована успеваемость каждого студента по дис-
циплине "Экономическая теория". За четыре дня до тестирования было прове-
дено три консультации по два академических часа каждая. Вначале была под-
чёркнута ответственность студентов не только за себя и свою группу, но и за 
судьбу УГС. Были ещё раз объяснены критерии усвоения дидактических еди-
ниц, особенности тестирования, некоторые приёмы и типичные ошибки тести-
рования. Затем был осуществлен "входной контроль": студенты контрольной 
группы решали тестовые задания на сайте www.att.nica.ru и www.i-exam.ru. 
Число заданий и время на их решение соответствовало установленным требо-
ваниям аккредитационного тестирования. Записывался процент правильных 
ответов, выделялись студенты с высокими и низкими результатами. Сразу ана-
лизировались тестовые задания, на которые студенты чаще всего давали не-
верный ответы. Была проведена беседа со старостами групп, выслушаны их 
мнения по уровню подготовки студентов в соответствующих группах. Также по 
просьбе преподавателя, отвечающего за аккредитационное тестирование, ста-
ростами групп были выделены сильные и слабые, по их мнению, студенты. Эти 
данные были сопоставлены с оценками этих студентов со стороны преподава-
телей, проводивших практические занятия. Было предложено, чтобы сильные 
студенты были кураторами слабых. В деканате соответствующего факультета 
были получены данные по успеваемости студентов контрольной группы по дру-
гим дисциплинам, а также обсуждены результаты "входного контроля". Для 
оперативной связи были предоставлены контактные телефоны всех студентов, 
преподавателей, готовящих группу и соответствующие адреса электронной 
почты. Студентам контрольной группы было дано задание прорешать каждому 
самостоятельно не менее трёх тестов из www.i-exam.ru и тест из www.att.nica.ru 
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и выделить не менее пяти заданий, вызвавших у каждого из них наибольшие 
затруднения. Эти задания должны быть сообщены преподавателю до следую-
щей консультации. 

На второй консультации были обсуждены вопросы, вызвавшие затрудне-
ния. Однако основным содержанием занятия явилось решение "сборных" тес-
тов и анализ результатов. Предлагаемые тесты были составлены на основе 
анализа и обобщения наиболее трудных тестов, размещённых на рекомендо-
ванных сайтах.  

Использовались также и вариации тестов, в частности, размещённых на 
сайте www.att.nica.ru. Как оказалось, это был удачный приём. Студентам кон-
трольной группы было предложено по три варианта тестов каждой дидактиче-
ской единицы. Число заданий в каждой дидактической единице соответствова-
ло аттестационным требованиям. 

На последнем занятии были проанализированы результаты предыдущего 
тестирования. И, вновь, как и на первом занятии, был проведён интенсивный 
тренинг в режиме он-лайн. В заключение была проведена проверка знания сту-
дентами критерия освоения дисциплины и дидактических единиц, а также ос-
новных правил и приёмов в технике тестирования. 

 
 

И. В. Герасимов, Д. А. Немов, Д. В. Хижин, М. Казенеза  
Генерация и визуализация дендритных информационных моделей  
для интерактивных форм проведения занятий по информатике 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 

 г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Цель доклада – изложить полученные результаты по подготовке презен-

тационных материалов для интерактивных форм проведения занятий по ин-
форматике. 

Обсуждаются следующие вопросы:  
1. Метод вложенных множеств для описания программной реализации 

древовидных данных. 
2. Представление данных для описания сложноструктурированных пред-

метных областей (таких, которые приводят к их иерархической организации). 
3. Многоуровневое описание дендритных структур, удовлетворяющих тре-

бованиям метода вложенных множеств. 
4. Определение базовых операций над древовидным представлением 

данных в рамках введённых ограничений, гарантирующих связанность и цело-
стность информационного объекта. 
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5. Обоснование выбора инструментального языка программирования для 
генерации и визуализации предложенных моделей и диалогового режима взаи-
модействия с компьютером. 

6. Методика проведения практических занятий по изучению информацион-
ных моделей сложноструктурированных предметных областей. 

Полученные теоретические результаты доведены до программной реали-
зации в среде разработки Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#. Программа 
обеспечивает графический интерфейс, представленный диалоговым окном. 
Имеет демонстрационный характер, подтверждает целесообразность исполь-
зования метода вложенных множеств для решения задачи генерации и визуа-
лизации дендритных информационных моделей. 

Разработаны соответствующие методические рекомендации для студен-
тов, изучающих дисциплину "Информатика". 

Работа выполнена в рамках программы проведения семинара "Компле-
ментарные технологии проектирования" на кафедре САПР и плана её госбюд-
жетных НИР по когнитивным образовательным технологиям. 

 
 

А. В. Боровиков, В. Г. Велединский  
Качество образования при подготовке кадров для автосервиса 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Качество образования в учебном заведении обычно рассматривается как 

многокомпонентное понятие, включающее целый ряд факторов. В этой публи-
кации хотелось бы привлечь внимание к методологическим аспектам подготов-
ки кадров для автосервиса, поскольку именно методология определяет содер-
жание образования и его направленность.  

Понятие "автосервис" имеет два значения: 1) техническое обслуживание 
автомобилей; 2) совокупность предприятий, занимающихся обслуживанием ав-
товладельцев и принадлежащих им автомобилей [1]. Именно неразличение 
общего и специального этих двух значений и является источником многих не-
доразумений в определении необходимого уровня образования и компетентно-
сти специалистов этой сферы. 

В сфере высшего профессионального образования (ВПО) применительно 
к транспортным средствам возможны программы инженерного или сервисного 
профиля:  

 высшее инженерное образование для инженерно-технического обеспе-
чения обслуживания транспортных средств высшей сложности;  

 высшее сервисное образование, имеющее очевидную специфику и 
собственное содержание. Остановимся на этом варианте подробнее. 
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В этом случае речь идет не просто о техническом обслуживании автомо-
билей, а о деятельности предприятия, занимающегося обслуживанием авто-
владельцев и принадлежащих им автомобилей. Это уже не просто обслужива-
ние, а СЕРВИС. Иначе говоря, речь идет об удовлетворении потребностей фи-
зических лиц и предприятий – владельцев транспортных средств. Отметим, что 
эти потребности непрерывно развиваются, трансформируются, видоизменяют-
ся, модифицируются, обновляются. Для удовлетворения этих потребностей не-
обходима инновационная по характеру деятельность по конструированию, соз-
данию новых и совершенствованию существующих услуг. 

Современные экономические условия значительно изменяют отношения 
между исполнителем услуги и потребителем. Предметом внимания становится 
не автомобиль, а человек, владеющий и пользующийся автомобилем. Произ-
водство автомобилей растет быстрыми темпами. Часто новый автомобиль при-
обретается взамен старого. Поэтому значительно возрастают требования по-
требителей к новым моделям, широко практикуется тюнинг автомобилей и до-
укомплектация.  

Меняется сам принцип работы предприятия по обслуживанию и ремонту 
автомобилей. Заказ от клиента принимает, конструирует услугу и представляет 
результат работник отдела сервиса. Именно поэтому остро проявилась потреб-
ность в профессиональной подготовке специалистов-автосервисников, обла-
дающих знаниями в областях техники и технологии автосервиса, сервисной 
коммуникации и экономики. Отметим, что и в ГОС ВПО третьего поколения 
особо подчеркивается значение сервисной составляющей в компетенциях вы-
пускника. 

Основу подготовки такого специалиста составит триада: сервисная, техно-
логическая и экономическая подготовка, причем каждая составляющая из этой 
триады имеет отчетливо выраженную специфику применительно к сфере авто-
сервиса [2]. 

Сервисная подготовка такого специалиста предполагает знания, умения и 
навыки, необходимые: 

 для конструирования новой услуги;  
 для разработки стандарта на услугу;  
 для управления качеством услуг;  
 для обеспечения условий обслуживания;  
 для обеспечения сервисной коммуникации с потребителем. 
Предметом деятельности специалиста в этом случае является взаимодей-

ствие людей в области автосервиса, т. е. в организациях, учреждениях, произ-
водящих, продвигающих, реализующих и предоставляющих услуги. Важнейшей 
задачей при этом выступает выявление оптимальных организационных и мето-
дических условий, при которых процесс сервисного взаимодействия будет наи-
более эффективным. Установление закономерностей, действующих в этой 
сфере, разработка рекомендаций для сотрудников сервисных учреждений и по-
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требителей позволит лучше использовать возможности сервисных организаций 
для удовлетворения нужд потребителей. 

Таким образом, становится очевидна необходимость подготовки в сфере 
высшего профессионального образования специалиста по сервису (по профи-
лю "Сервис автотранспортных средств"). Основу компетентности такого спе-
циалиста и составит сервисная, технологическая и экономическая подготовка, в 
комплексе обеспечивающая возможности развития автосервиса как части 
транспортной инфраструктуры современной экономики. 

Список литературы: 
1. Сервис и туризм: словарь-справочник /Под ред. Ю. П. Свириденко, 

О. Я. Гойхмана. – М.: Альфа–М, 2008. – С.271. 
2. Боровиков А. В. Оптимизация подготовки кадров для автосервиса / 

А. В. Боровиков, В. Г. Велединский // Мир человека. – 2009.– Том 9, № 1. – С.176–184. 
 
 

В. Б. Логвинов  
Использование тестового контроля при изучении курса  
сопротивления материалов 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт),  

г. Новочеркасск, Россия 
 
На кафедре "Сопротивление материалов, строительная и прикладная ме-

ханика" (СМ,СиПМ) ЮРГТУ(НПИ) ведётся работа по составлению тестов и тес-
товых заданий по курсам: сопротивления материалов, механики материалов и 
конструкций, прикладной и технической механики. Речь идёт как о стандартизи-
рованных, так и нестандартизированных тестах для проверки достижений (оце-
нивания результатов, достигнутых студентами в процессе обучения по изучае-
мому предмету). Применяются бланковые индивидуальные письменные тесты, 
объединяющие в себе черты тестов скорости и мощности, в них представлены 
вопросы и задачи различного уровня сложности от самых простых до сложных. 
Время испытания ограничено, но достаточно для решения предлагаемых задач 
большинством обследуемых. Оценка позволяет оценить как скорость выполне-
ния задач (количество), так и правильность решения. Тесты являются много-
размерными, отличающимися как по характеру, так и по содержанию. Приме-
няются тесты на проверку знаний, установление закономерностей; тесты, свя-
занные с необходимостью производить умственные действия; словесно-
логические тесты. 

Тесты разрабатываются по единой схеме: определение целей теста, выбор 
содержания, выбор формы теста (закрытый, открытый и т. п.), создание инст-
рукции и описание теста, апробация теста на репрезентативной выборке испы-
туемых, разработка шкалы измерений на основе качественных соображений и 
статистической обработки результатов. Различают тесты трёх уровней; узнава-
ние; воспроизведение (типовая, стандартная задача); применение (нестандарт-
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ная задача). Тесты первого уровня бывают трёх подуровней: опознавание, раз-
личение и классификация. Тесты второго уровня тоже бывают трёх подуровней: 
подстановка, конструирование, типовая задача. Решение нетиповой задачи 
(тест третьего уровня) даёт возможность определить качество сформированных 
знаний и умений. Тесты и тестовые задания даются в двух вариантах: а) бата-
рея тестов данного уровня; б) тест-лестница – задания, гарантирующие провер-
ку содержания всей темы, всего курса с учётом всех уровней деятельности. 

На кафедре СМ, СиПМ ведётся работа по составлению тестов и тестовых 
заданий по ряду тем и по всему курсу сопротивления материалов. Так по раз-
делу "Плоский поперечный изгиб балок" составлено 50 заданий трёх уровней. 
Тесты первого уровня содержат задания, связывающие курс сопротивления ма-
териалов с предшествующей дисциплиной – теоретической механикой, и зада-
ния, дифференцирующие уровень подготовки студентов по теоретической час-
ти контролируемого раздела сопротивления материалов; среди них тесты на 
узнавание, на установление последовательности, на установление соответст-
вия. Тесты второго уровня содержат типовые стандартные задачи по данному 
разделу курса, например, определить изгибающий момент в заданном сечении 
балки (из четырёх предлагаемых вариантов ответа выбрать правильный). Тес-
ты третьего уровня содержат нестандартные задачи. Например, для данной 
схемы нагружения балки внешней нагрузкой и четырёх вариантов эпюр попе-
речных сил выбрать правильную эпюру поперечных сил, соответствующую за-
данной нагрузке на балку. Все задания представлены в закрытой форме с че-
тырьмя вариантами ответов, из которых только один является верным. Студен-
ту необходимо выполнить задание, сравнить полученный ответ с предложен-
ными и выбрать правильный. К настоящему времени разработано свыше 600 
тестов по определению внутренних силовых факторов при изгибе; эпюрам по-
перечных сил и изгибающих моментов, определению перемещений в стержнях, 
балках, рамах, кривых брусьях; построению изогнутой оси балки и расчёту ба-
лок на жёсткость; статически неопределимым системам; теории напряжённого и 
деформированного состояния; гипотезам прочности; кручению; сложному со-
противлению. Составлены тесты по ряду тем курсов прикладной и технической 
механики. 

В опубликованной нами работе (С. И. Евтушенко, О. К. Казначеева, 
В. Б. Логвинов. Сопротивление материалов. Сборник тестовых заданий: Уч.-
метод. пособие / Под ред. В. Б. Логвинова // Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочер-
касск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. – 100 с.) приводятся тестовые задания по следую-
щим темам курса сопротивления материалов: основные положения, метод се-
чений; напряжения; механические характеристики материалов; расчёт на проч-
ность при центральном растяжении и сжатии; практические расчёты на срез и 
смятие; геометрические характеристики плоских сечений; кручение; определе-
ние внутренних усилий при поперечном изгибе от сосредоточенных нагрузок и 
от распределённых нагрузок; расчёты на прочность при изгибе; совместное 
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действие изгиба и кручения; устойчивость сжатых стержней. В пособии исполь-
зована международная система единиц (СИ). Обозначения величин приняты в 
соответствии с международными рекомендациями ИСО. В конце книги указаны 
коды правильных ответов. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм машинно-
го и безмашинного контроля с управляемыми параметрами качества, но не 
следует абсолютизировать возможности тестовой формы контроля знаний. 

 
 

И. И. Макарова, Ю. А. Алексеева  
Педагогика здоровья – основа формирования навыков  
здорового образа жизни 

ГБОУ ВПО "Тверская государственная медицинская академия"  
Минздравсоцразвития России, г. Тверь, Россия 

 
Состояние здоровья молодежи в последнее десятилетие характеризуется: 

неуклонным ростом числа хронических болезней; увеличением уровня 
психических расстройств; значительными отклонениями в формировании 
репродуктивного здоровья; ростом болезней, передаваемых половым путем; 
учащением девиантных форм поведения, подростковой преступностью, 
проституцией, бродяжничеством, юным материнством; увеличением 
алкоголизации, наркотизации, усилением токсической зависимости. 

Важнейшими направлениями Национального проекта "Здоровье" является 
пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). Для улучшения здоровья жителей 
России нужны не только усилия системы здравоохранения, врачей и средних 
медработников, но и активное участие самих граждан. Пропаганда ЗОЖ должна 
уделять значительное внимание моменту зачатия и периоду внутриутробного 
развития ребенка, когда закладываются все системы жизнедеятельности орга-
низма, и формировать у матери гигиенические навыки охраны и укрепления 
здоровья. Особое внимание следует уделять дошкольному и школьному пе-
риоду развития, где нужно не только обучать правилам здорового образа жиз-
ни, но и активно выявлять факторы риска заболеваний. Условием эффективно-
го гигиенического обучения и воспитания в указанном периоде является обес-
печение высокого качества доступной и легко понимаемой информации для 
всех нуждающихся в ней всеми возможными средствами и методами.  

На кафедре поликлинической педиатрии ТГМА разработана учебная про-
грамма для студентов всех факультетов с элементами инновационных техноло-
гий (проектная работа в фокус-группах, дидактические игры, проблемно-
ориентированное обучение, модульный принцип построения учебного процес-
са) по разделу "Основы формирования здоровья детей и подростков Тверской 
области", в рамках которой студенты не только сами обучаются основам фор-
мирования здоровья, но и выступают волонтерами-пропагандистами ЗОЖ для 
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своих сверстников и учащихся общеобразовательных учреждений, реализуя 
при этом принцип "равный – равному". 

Подготовка студентов осуществляется поэтапно: 1) этап обучения (практи-
ческие и семинарские занятия); 2) этап подготовки и защиты рефератов по вы-
бранной теме (проектная работа в фокус-группах). Студенты готовят научный 
реферат, санитарный бюллетень и доклад по профилактике поведенческих 
факторов риска у детей и формированию ЗОЖ; 3) итоговый этап: проведение 
по теме реферата бесед, семинаров, круглых столов с учащимися общеобразо-
вательных школ г. Твери и Тверской области. Студенты используют интерак-
тивное общение со школьниками, сценки, викторины, конкурсы, презентации, 
видеофильмы, спортивные игры и т. д. В сценках студенты выступают и как ли-
тературные персонажи, и как выдуманные герои, имитируя социальные отно-
шения по вопросам ЗОЖ. Кроме того, на кафедре выполняются совместные 
проекты студентов ТГМА и учащихся общеобразовательных школ. Защита сту-
денческих работ происходит в рамках межфакультетской олимпиады "Основы 
формирования здоровья детей и подростков Тверской области". С 2008 года на 
кафедре были организованы и проведены 12 тематических внутрифакультет-
ских олимпиад среди студентов младших курсов и 6 итоговых межфакультет-
ских олимпиад на тему "Формирование здорового образа жизни школьников", в 
которой, помимо студентов, принимали участие и школьники г. Твери. 

Исследовательская работа, выполняемая выпускниками факультета выс-
шего сестринского образования, проводится в рамках сестринской программы 
профилактики основных инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
включает чтение лекций, проведение практических занятий со школьниками 
разных возрастных групп, анкетирование детей для определения дефицита ги-
гиенических знаний и умений, факторов риска развития заболеваний, наиболее 
часто встречаемых в этом возрасте, и повторное анкетирование для определе-
ния эффективности проводимой интернами работы. Ими были подготовлены 
лекции, демонстрационный материал (мультимедийные презентации, коротко-
метражные и мультипликационные фильмы, информационные листки) по те-
мам: "Что должна знать девочка, девушка, женщина…", "Пивной алкоголизм", 
"Профилактика сколиоза" и др. Интерны работают в тесном контакте с педаго-
гами общеобразовательных учреждений, специализированными областными 
центрами профилактики заболеваний, СМИ. Результаты работы в общеобразо-
вательных учреждениях интерны докладывают на мини-конференциях с уча-
стием педагогов и родителей учащихся. 

Следует отметить, что занятия, проводимые студентами и интернами со 
школьниками в виде игры, способствуют большей вовлеченности обучаемых, 
насыщены обратной связью, в них легче преодолеваются стереотипы, коррек-
тируется самооценка.  
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Проблема формирования ЗОЖ по своему содержанию является 
междисциплинарной и, наряду с медицинскими, должна включать в себя 
психологические, социальные, педагогические и др. аспекты. 

Здоровью и здоровому образу жизни надо учить. Но идеи обучения моло-
дежи здоровому образу жизни не являются новацией и должны рассматривать-
ся не только с точки зрения достижения хорошего индивидуального здоровья, 
но и формирования высокого уровня культуры, воспитания социальной актив-
ности, высокой нравственности, любви к своим близким и Отчизне. 

 
 

В. Г. Велединский 
Взаимосвязь образовательных программ бакалавров и магистров  
(на материалах направления 100100 "Сервис") 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономик, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Завершилось присоединение России к Болонскому процессу по созданию 

и гармонизации единого европейского образовательного пространства, а 
квалификации бакалавра и магистра стали основными ориентирами для 
абитуриентов, поступающих в российские вузы. В настоящий момент 
актуальным является решение комплексной инновационной задачи – 
проектирование оригинальных вариантов основных образовательных программ 
(ООП) бакалавра и магистра, позволяющих реализовать требования ФГОС-3 
ВПО разных уровней с акцентом на сопряженность, взаимосвязь 
соответствующих образовательных программ.  

Если обратиться к текстам ФГОС-3 ВПО по направлению "Сервис", то 
сравнительный анализ требований стандартов для бакалавриата и магистрату-
ры дает не очень много конкретного материала для решения этой задачи. 
Очень большое внимание в стандартах уделено активным и интерактивным 
формам занятий, оценочным средствам, системам оценивания и контроля ос-
воения ООП. Однако все эти аспекты существенны, прежде всего, в методиче-
ском плане, в ходе осуществления, практической реализации ООП. А перво-
очередная задача – обеспечение сопряженности ООП разного уровня.  

Проектирование сопряженных ООП бакалавров и магистров требует твор-
ческого претворения самого "духа" компетентностного подхода и уровневого 
образования, выработки более подробных и конкретных основных исходных 
положений, которые можно назвать принципами формирования сопряженных 
ООП разных уровней. Некоторые результаты размышлений в этом направле-
нии и приведены в этой публикации. 

Необходимость сопряженности вытекает из самого смысла этих уровней 
образования. Бакалавриат – это полноценное высшее образование на уровне 
мировых стандартов (так должно быть!), которое даёт право на поступление в 
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магистратуру для получения профильной профессиональной специализации. 
Поскольку одни и те же вузы обучают и бакалавров, и магистров, а выпускники 
бакалавриата чаще всего поступают в магистратуру "своего" вуза, то необхо-
димость соотнесения программ подготовки бакалавров и магистров по направ-
лениям подготовки представляется очевидной и необходимой. Создание со-
пряженных ООП подготовки бакалавров и магистров, конкурентоспособных в 
сравнении с лучшими мировыми образцами, рассматривается как единственно 
возможный механизм реализации ФГОС ВПО третьего поколения. 

Соотношение уровней выглядит так: исполнитель-бакалавр и организатор, 
конструктор, проектант услуги, руководитель производственно-технологической 
деятельности – магистр. Просматривается установка магистра на креативную 
деятельность по разработке услуги, на менеджмент сервисной организации. 

Подводя итог анализа стандартов, можно констатировать, что магистр 
сервиса ориентирован на управленческую по характеру, менеджерскую, инно-
вационную, проектную и научно-исследовательскую деятельность в сфере сер-
виса. Что касается других возможных сфер деятельности магистра – аналити-
ческой, консультационной, педагогической, то подготовке к решению таких за-
дач при их постановке вузом должны быть посвящены дисциплины вариатив-
ных частей основных образовательных программ. 

Профессиональный облик бакалавра вырисовывается преимущественно 
как представителя массовой сервисной профессии, исполнителя, транслятора 
массовой услуги.  

Магистры в результате освоения основной образовательной программы 
должны быть способны к деятельности в качестве руководителя подразделе-
ния, сервисной организации: формировать цели команды, принимать решения 
в ситуациях риска; должны владеть навыками самостоятельной работы, в том 
числе в сфере проведения научных исследований; должны быть способными к 
работе над междисциплинарными инновационными проектами; осуществлять 
просветительскую и воспитательную деятельность, вести обучение. 

На основе проведенного анализа можно сформулировать общие принципы 
и подходы к сопряжению ООП бакалавров и магистров сервиса: 

 ООП бакалавров и магистров должны иметь как взаимосвязанные 
элементы, так и существенные различия. Бакалавров и магистров объединяют 
область, объекты, виды профессиональной деятельности. Различия наблюда-
ются в сроках освоения, трудоемкости ООП, наборе компетенций, соотношении 
видов профессиональной деятельности, квалификации выпускников.  

 В бакалаврских программах преобладают сервисная и производст-
венно-технологическая деятельность, осваиваются компетенции практического 
характера с ориентацией на технологии завтрашнего дня. В магистерских про-
граммах преобладают организационно-управленческие и исследовательские 
виды деятельности, осваиваются (наряду с ОК, ПК) СПК, ориентированные на 
конкретные магистерские программы в рамках профиля подготовки. 
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 Бакалаврская ООП в основных компонентах профессиональной под-
готовки осваивается на уровне специалиста, исключая некоторые дисциплины 
и/или модули дисциплин, которые могут оказаться более уместными в маги-
стерских программах.  

 Бакалаврская ООП и магистерская программа соотносятся как ствол 
дерева и крупные скелетные ветви кроны: каждая магистерская программа – 
крупное самостоятельное направление в рамках профессиональной области и 
соответствующего профиля.  

 Граничные условия ООП бакалавра и магистра по срокам, трудоем-
кости, условиям реализации устанавливаются в соответствии с ФГОС-3 (2009). 

Общий вывод таков: современное реформирование образования, переход 
на уровневое образование и компетентностный подход требуют целенаправ-
ленных усилий и соблюдения специальных принципов для обеспечения сопря-
женности бакалаврских и магистерских программ по направлению 100100 "Сер-
вис". 

Список литературы: 
1. Боровиков А. В. Проектирование образовательных программ в соответствии с 

ФГОС-3: новые возможности, перспективные задачи / А. В. Боровиков, В. 
Г. Велединский, М. А. Труевцева // Теория и практика сервиса: экономика, социальная 
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Г. А. Алексеев  
Роль дисциплины "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза  
технической документации" в повышении качества  
подготовки инженера-метролога 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 221700 Стандартиза-

ция и метрология в число профессиональных задач в области проектно-
конструкторской деятельности включена задача проведения нормоконтроля и 
метрологической экспертизы технической документации. Для формирования 
соответствующих профессиональных компетенций наиболее целесообразно в 
вариативной части учебного плана предусмотреть в числе специальных дисци-
плин введение дисциплины "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза тех-
нической документации" 

Нормоконтроль – это стандартизационный контроль, который включает 
проверку соблюдения норм и требований, установленных в нормативной доку-
ментации, использования принципов конструктивной преемственности, провер-
ку редакционно-графического оформления материалов. В первую очередь нор-
моконтроль направлен на соблюдение в разрабатываемых изделиях норм и 
требований стандартов, на правильность выполнения технической документа-
ции, на достижение высокого уровня унификации и использование ограничи-
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тельных документов. Нормоконторль является не только средством повышения 
качества технической документации, но и нормативной и учебной документа-
ции. Подпись нормоконтролера согласно ГОСТ 2.104 придает техническому до-
кументу законную силу. Дисциплина "Нормоконтроль и метрологическая экс-
пертиза технической документации" впервые была включена в число дисциплин 
формирующих специальность 190600 "Метрология, стандартизация и управле-
ние качеством". Учитывая имеющийся на кафедре метрологии и управления 
качеством опыт преподавания, с введением государственных образовательных 
стандартов первого и второго поколения данная дисциплина была включена в 
число специальных дисциплин в учебные планы соответственно специальности 
190800 "Метрология и метрологическое обеспечение", и специальностей 
200501 и 200503. В настоящее время она сохранена в учебных планах по на-
правлению подготовки 221700 Стандартизация и сертификация. 

Дисциплина "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической 
документации" в соответствии с учебным планом этих специальностей читается 
на завершающей стадии обучения в 11-ом семестре. Она позволяет студентам 
получить знания, необходимые для выполнения и оформления дипломного 
проекта, а также в наибольшей степени способствовать выполнению одного из 
основных требований к выпускнику – умению осуществлять нормативный кон-
троль технической документации. На кафедре метрологии по данной дисципли-
не были изданы методические комплексы для специальностей 190600, 190800. 
Для специальностей 200501 и 200503 издан учебно-методический комплекс, 
подготовлено к изданию учебное пособие. В процессе проведения занятий ис-
пользуются презентации "Нормоконтроль технической документации", "Метро-
логическая экспертиза технической документации" и другие. Имеется фонд 
нормативных документов, регламентирующих нормоконтроль и метрологиче-
скую экспертизу. Ряд дипломных работ был выполнен на темы, посвященные 
нормоконтролю и метрологической экспертизе технической документации. В 
этих работах в результате проведения нормоконтроля и метрологической экс-
пертизы были даны рекомендации, использование которых направлено на со-
вершенствование метрологического обеспечения предприятия и на разработку 
соответствующих стандартов организации. С развитием информационных тех-
нологий и переходу к технической документации, выполненной на электронных 
носителях, роль нормоконтроля и метрологической экспертизы повышается, о 
чем свидетельствует разработка и введение новых стандартов ЕСКД и внесе-
ние изменений в действующие документы. В этой связи в ГОСТ 2.111-68 "Нор-
моконтроль" внесены изменения, целью которых является распространение 
нормоконтроля на техническую документацию, представляемую в электронном 
формате. Эти изменения целесообразно отразить и в учебно-методических 
разработках как по дисциплине "Нормоконтроль и МЭТД", так и в по взаимосвя-
занным с ней дисциплинам. 
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А. В. Морозов, К. И. Кузьмин  
О лабораторном практикуме курса математических основ теории систем 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В курсе математических основ теории систем, читаемом на кафедре 

информационных систем и вычислительной техники СПбГГУ значительное 
место занимает анализ нелинейных динамических систем. Здесь студенты 
знакомятся с элементами качественной теории дифференциальных уравнений 
на плоскости и пространстве и различными приложениями этой теории [1], [2], 
[3], [4]. При этом они выполняют три лабораторные работы: "Линейные 
динамические системы на плоскости с параметрами", "Элементы теории 
нелинейных колебаний", "Бифуркации в динамических системах". В качестве 
рабочего инструмента нами выбрана программа WINSET, разработанная 
группой математиков Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского [5]. Программа обладает неоспоримыми достоинствами для 
целей нашего курса, так как позволяет за сравнительно небольшое учебное 
время ознакомить студентов с такими понятиями нелинейной динамики, как 
устойчивость положений равновесия и циклов, грубость, диссипативность, 
автоколебательность, детерминированный хаос, а также продемонстрировать 
основные бифуркации в динамических системах на плоскости и пространстве. В 
курсе рассматриваются, ставшие уже классическими, примеры из механики 
(уравнения Дюффинга и маятника), из электротехники и электроники 
(уравнения Ван-дер-Поля и Рэлея), из математической теории популяции 
(модель В. Вольтерра), из химии (модели брюсселятора и орегонатора), из 
гидродинамики (модель Лоренца). На лабораторных работах студенты 
закрепляют теоретические положения курса и формируют навыки 
вычислительного эксперимента, моделируя траектории динамических систем 
при различных значениях параметров. 

Применение программы WINSET позволяет эффективно и наглядно 
исследовать динамические системы различной природы, и может быть 
рекомендовано для широкого использования в учебном процессе по 
дисциплинам естественно-научного цикла, в которых основным объектом 
описания являются динамические системы. 
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Р. Р. Хамидуллин, А. В. Морозов, К. И. Кузьмин  
Неклассические логики и элементы ТРИЗ в педагогических технологиях 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В курсе специальных глав математики, читаемом для магистров по 

специальности "Информационные технологии в образовании", в разделе, 
посвященном современным логическим исчислениям, рассматриваются 
неклассические логики. Интерес к ним связан с применением проблемных 
методов обучения. Проблемная ситуация содержит противоречие. Методы и 
правила работы с противоречием, применяемые в теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) [1], облегчают составление и решение 
проблемных ситуаций. С точки зрения ТРИЗ анализ ситуации и получение 
решения происходит в ходе выявления противоречий и их преобразования 
(обострения и разрешения). Однако размытость и нечеткость ряда терминов 
ТРИЗ могут затруднять анализ и сравнение методик обучения, доказательства 
правильности применения эвристических методов рассуждения. Известные 
сложности возникают из-за нарушений закона непротиворечия, что, с точки 
зрения классической логики, приводит к разрушению теории (тривиализации). 

Противоречие играет важную роль в дискуссиях, в развитии сюжета 
художественных систем, в проблемном обучении и в поиске инновационных 
решений. Однако классическая логика, отрицая возможность противоречия в 
правильном рассуждении, теряет способность описывать процесс 
эвристического дискурса. Разработанные в ХХ веке многочисленные 
паранепротиворечивые логики, исключая возможность выводить из 
противоречия любые утверждения, препятствуют разрушению теории и дают 
инструмент формального описания рассуждений, содержащих и 
преобразующих противоречия. Эти логики предотвращают тривиализацию в 
ходе логических операций с противоречиями, вводя модальности (как в 
дискуссивной логике D2 С.Яськовского), индифферентные суждения (как в 
"воображаемой логике" Н.А.Васильева), многозначность (как в логиках 
Я.Лукасевича, Э.Поста, Г.Рейхенбаха и др.).  

Применение неклассических логик позволяет формализовать отдельные 
шаги проблемных методов обучения (вплоть до использования при 
конструировании эвристического дискурса в обучающих экспертных системах), 
обосновать применение инструментов ТРИЗ, исследовать процессы и методы 
решения проблемных ситуаций с помощью методов ТРИЗ и облегчать 
разработку педагогических методик и технологий, использующих проблемные 
ситуации. 

Список литературы: 
1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. – Новосибирск: Наука, 1986. 
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А. С. Миронов, Е. И. Зайцев  
О подходе к организации, реализации и применению многоагентных  
учебных сред, называемых многоагентными статическими  
банками знаний 

Московский государственный университет приборостроения и  
информатики, г. Москва, Россия 

 
Многоагентные статические банки знаний (МСБЗ) представляют собой ин-

теллектуальные учебные среды [1] базирующиеся на многоагентном подходе к 
реализации статических банков знаний [2], [3], [4]. Суть подхода заключается в 
том, что вместо одного интеллектуального решателя (механизма обработки 
знаний), имеющегося в статических банках знаний (СБЗ), используется сеть 
программных агентов. 

Многоагентный подход предполагает, что в процессе обработки знаний о 
предметных областях (ПО), агенты осуществляют поиск и логическую обработ-
ку знаний, имеющихся в базах знаний МСБЗ, взаимодействуя друг с другом по-
средством передачи сообщений. В процессе обработки знаний о ПО агенты 
формируют ответы на запросы пользователей в результате спецификации 
свойств сущностей ПО и вычисления каузальных, временных и других отноше-
ний на множестве этих сущностей, а также в результате планирования решения 
задач. 

МСБЗ, как и СБЗ [3], [4], формируют ответы на запросы пользователей о 
значениях различных характеристик объектов и событий, о сравнении и анали-
зе событий, выявлении связей между событиями, а также о синтезе планов 
действий для решения тех или иных задач (т. е. о формировании упорядочен-
ных совокупностей событий, обеспечивающих эти решения). Необходимые вы-
числения, при этом производятся путем выполнения продукционных, редукци-
онных и трансформационных правил. Моделирование ПО в базах знаний МСБЗ 
осуществляется с помощью специальных фреймов-прототипов, предназначен-
ных для описания объектов и их состояний, действий и событий, а также про-
цессов, под которыми понимаются упорядоченные совокупности событий и/или 
других процессов. 

Подобно архитектуре SOA (Service-Oriented Architecture) агенты реализуют 
систему служб (сервисов) с доступными потребителям стандартизированными 
интерфейсами, что уменьшает их степень связанности. Слабая связность про-
граммных агентов облегчает идентификацию естественного параллелизма, су-
ществующего в контексте предметной области и понимание того, как следует 
проводить декомпозицию работ, которые можно выполнять одновременно.  

Использование для формирования ответов на запросы пользователей не-
скольких программных агентов, параллельно реализующих вычисления, не 
только повышает производительность, но также расширяет возможности МСБЗ 
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по предоставлению пользователям обобщенной информации (взаимодействуя 
между собой агенты способны рекомендовать обучающие материалы). 

МСБЗ обеспечивают информационно-справочное консультирование поль-
зователей об изучаемых предметных областях и решаемых в них задачах. Они, 
в частности, применимы в качестве интеллектуальных учебных сред для изуче-
ния объектно-ориентированных языков программирования. Модули МСБЗ, в 
данном случае, ассоциируются с группами когнитивных программных агентов, 
которые содержат знания о языках программирования C++, C#, Java. Эти аген-
ты реализуя запросно-ответное отношение между языком запросов и языком 
ответов, предоставляют пользователю возможность получать сведения об 
элементах и конструкциях этих языков и связанных с ними методах программи-
рования. 

Таким образом многоагентный подход позволяет создавать интеллекту-
альные учебные среды для эффективного изучения определенной парадигмы 
программирования и связанных с ней родственных языков программирования. 
Параллельное изучение нескольких родственных языков программирования по-
зволяет не только выявить их близость и различия, но и лучше понять их осо-
бенности. 

Список литературы: 
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Г. А. Алексеев  
Подготовка инженеров в области стандартизации 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Изучению стандартизации в высшей школе большое внимание начинает 

уделяться в семидесятых годах прошлого века. В нашей стране рядом поста-
новлений правительства была введена система мероприятий, включаемых в 
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учебные планы всех специальностей и обеспечивающая получение студентами 
необходимых знаний в данной области. 

Первым шагом явилось введение изучения стандартизации в специально 
выделенной дисциплине "Основы стандартизации и управления качеством". 

Для всех специальностей в СЗПИ этот этап осуществлен начиная с 1973 г. 
Учитывая специфику заочного обучения, в контрольные задания всех спе-

циальностей введен раздел, касающийся изучения источников информации в 
области стандартизации и деятельности служб стандартизации.  

При выполнении контрольной работы студент должен знакомиться с ука-
зателем "Национальные стандарты", выбрать из соответствующего класса 
(подкласса) стандартов 1–2 документа, изучить их и ознакомиться с деятельно-
стью службы стандартизации на предприятии. 

Второй шаг введения изучения стандартизации – это введение системы 
мероприятий, включаемых в учебные планы всех специальностей и обеспечи-
вающей получение студентами необходимых знаний в данной области.  

Эта система была реализована путем создания программы непрерывной 
подготовки в области стандартизации, которая включала шесть этапов и охва-
тывала все звенья учебного процесса.  

На первом этапе раздел, касающийся стандартизации содержался в дис-
циплине "Введение в специальность". 

На втором этапе вопросы стандартизации изучались в общенаучных и об-
щеинженерных дисциплинах. 

Третий этап программы предполагал изучение фундаментальных сведе-
ний о стандартизации в специально выделенной дисциплине.  

Четвертый, пятый и шестой этапы касались изучения разделов стандарти-
зации в специальных дисциплинах, отражение вопросов стандартизации в курсо-
вом и дипломном проектировании и при прохождении практики соответственно. 

Следующим важнейшим этапом совершенствования подготовки специали-
стов в области стандартизации и метрологии стало открытие в ряде вузов 
страны и в первую очередь на базовой кафедре метрологии в СЗПИ специаль-
ности 1906 "Метрология, стандартизация и управление качеством".  

В рамках этой специальности на кафедре метрологии была организована 
подготовка специалистов по трем специализациям: "Метрология и метрологи-
ческое обеспечение", "Стандартизация и управление качеством" и "Интеллек-
туальные средства измерений". 

Опыт подготовки специалистов по специализациям специальности 1906 и 
по специальности 1908.00 (200501) "Метрология и метрологическое обеспече-
ние" был использован при открытии новой специальности (072000) 200503 
"Стандартизация и сертификация".  

Образовательная программа подготовки дипломированных специалистов 
по специальности 072000 "Стандартизация и сертификация" была введена и 
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лицензирована в СЗТУ на основе комплекта документов, подготовленных ка-
федрой метрологии в 2005 году. 

Основные результаты научно-методической деятельности в области пре-
подавания стандартизации, метрологии и управления качеством были опубли-
кованы в ряде сборников методических материалов, подготовленных при ак-
тивном участии кафедры метрологии. В этих сборниках были представлены ме-
тодические материалы, которые послужили основой для разработки общепро-
фессиональных, специальных дисциплин и дисциплин специализации направ-
ления "Стандартизация, сертификация и метрология".  

Затем в соответствии с ГОСом по направлению подготовки "Стандартиза-
ция, сертификация и метрология" в СЗТУ было разработано унифицированное 
методическое обеспечение образовательной программы в циклах ГСЭ, ЕН и 
ОПД по специальностям "Стандартизация и сертификация" и "Метрология и 
метрологическое обеспечение" с учетом различных требований только по циклу 
специальных дисциплин. 

Имеющийся опыт был использован при создании методического обеспе-
чения дистанционного обучения и при переходе на уровневое высшее профес-
сиональное образование в соответствии с ФГОС нового поколения. 

 
 

Г. А. Алексеев  
Методическое обеспечение дисциплины  
"Метрология, стандартизация и сертификация" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Компетенции, как способности применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности инженера в области производственно-
технологической деятельности в значительной степени определяются знанием 
вопросов законодательства, умениями и навыками работы с нормативно-
технической документацией. Это позволяет определять рациональную номенк-
латуру параметров изделий и технологических процессов, устанавливать опти-
мальные нормы точности измерений, выбирать средства измерений для их кон-
троля. При решении конкретных задач реализация указанных способностей 
связана с изучением основ стандартизации, метрологии и сертификации. Дея-
тельность в области метрологии регламентирована Законом РФ "Об обеспече-
нии единства измерений" (в ред. Федерального закона от 1.07.2008 № 15-ФЗ), а 
деятельность в области стандартизации и сертификации – Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Следует 
отметить, что в области стандартизации, метрологии и сертификации с введе-
нием Федерального закона "О техническом регулировании" с 1 июля 2003 г. 
произошли существенные изменения, которые пока не отражены в достаточной 
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степени в учебно-методической литературе. Эти изменения связаны, прежде 
всего, с изменениями правового статуса стандартов и технических регламен-
тов. Основные положения, связанные с введением этих законов были даны в 
письменных лекциях "Метрология, стандартизация и сертификация", изданных 
в 2004 г. и в изданном в 2005 г. учебном пособии с таким же названием [1], [2]. 
Изменения, введенные в данный закон и связанные с введением Федеральный 
закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измере-
ний"отражены в учебно-методическом комплексе [3] и учебном пособии [4]. 

Объединение метрологии, стандартизации и сертификации в одной дис-
циплине обусловлено тем, что законодательные акты РФ определяют систему 
технических регламентов и систему стандартизации, метрологическое обеспе-
чение и подтверждение соответствия. Технические регламенты и национальная 
система стандартизации в свою очередь должны регламентировать как метро-
логическое обеспечение (в том числе и практические измерения), так и под-
тверждение соответствия (и сертификацию). В то же время в любой области 
деятельности метрологическое обеспечение и практические измерения необ-
ходимы при проведении сертификации, а с другой стороны для создания мет-
рологического обеспечения и проведения практических измерений необходимо 
подтверждение соответствия. 

В государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования по техническим специальностям и направлениям подготовки 
учебная дисциплина вошла под разными названиями, в которых к общей части 
"Метрология, стандартизация и сертификация" во многих случаях добавлены 
разделы, посвященные отдельным областям и видам измерений. Объем часов, 
отводимых на эту общепрофессиональную дисциплину, в разных государствен-
ных образовательных стандартах находится в интервале от 2 до 4 зачетных 
единиц. Это вызывает значительные трудности в учебно–методическом обес-
печении учебного процесса в технических университетах, где насчитывается 
значительное число специальностей и направлений подготовки, включающих 
эту дисциплину. Учебное пособие построено на основе унификации учебного 
материала по модульному принципу. В нем объединены три модуля – "Метро-
логия", "Стандартизация", "Сертификация". А других пособиях представлены 
разделы, посвященные отдельным областям и видам измерений, например, [5]. 
В учебно–методическом комплексе [4] дана информация, устанавливающая 
структуру, содержание и объем учебного материала применительно к конкрет-
ному государственному образовательному стандарту.  
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Перестройка российской высшей школы, начатая в конце прошлого века, 

ещё далека от завершения. Хотя Россия в 2003 г. присоединилась к Болонско-
му процессу, в образовательном сообществе продолжается полемика между 
сторонниками и противниками реализации принципов Болонской декларации, а 
сам процесс обучения во многих вузах мало изменился по своей сути, [1], [2]. 
Однако обе полемизирующие стороны признают, что образование в России 
вступило в фазу фундаментальных реформ, требующих кардинальных измене-
ний технологии обучения. Назрела необходимость перехода к субъект – субъ-
ектной парадигме образования, позволяющей в наибольшей мере раскрыть по-
тенциальные возможности обучаемого, способствовать всестороннему разви-
тию его личности. 

Очевидно, что в условиях военного вуза невозможно механическое заим-
ствование в целом прогрессивной и доминирующей в развитых странах либе-
ральной модели университетского образования, основные принципы которой 
изложены в Болонской декларации. Тем не менее, и в военном вузе возможен, 
на наш взгляд, переход к новой парадигме образования, основой которой явля-
ется индивидуализация обучения. В докладе изложены некоторые аспекты этой 
проблемы, касающиеся обучения иностранных курсантов. 

В военном инженерном вузе переход на стандарты ФГОС ВПО третьего 
поколения предполагает наряду с сохранением пятилетнего срока подготовки 
выпускника – специалиста существенное увеличение роли самостоятельной 
работы курсанта. Для иностранных курсантов пятилетний срок увеличен на не-
сколько месяцев в связи с необходимостью начального обучения на подготови-
тельном отделении, в течение которых эти курсанты изучают в основном рус-
ский язык и в гораздо меньших объёмах – математику и физику. Последнее де-
лается для того, чтобы уровень физико-математических знаний курсантов пер-
вого курса – иностранцев – был примерно одинаков, так как начальный уровень 
этих знаний определяется школьной подготовкой, которая в странах, откуда 
прибыли курсанты, весьма различна. Так, курсанты из Вьетнама, где продолжи-
тельность обучения в средней школе составляет 12 лет, имеют твёрдые знания 
в объёме нашего школьного курса физики и уверенно владеют математическим 
аппаратом, включающем даже некоторые разделы высшей математики. То же 
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можно сказать о курсантах, прибывших из Алжира. Трудности, с которыми стал-
киваются такие курсанты в начале обучения, обусловлены преимущественно 
тем обстоятельством, что им приходится постоянно преодолевать языковый 
барьер. Преподаватели, учитывая специфику конкретной национальной группы, 
используют различные способы, призванные оказать помощь в преодолении 
этого барьера. Например, для разъяснения смысла русских слов при проведе-
нии занятий и консультаций (в том числе индивидуальных) в алжирской группе 
в качестве языка-посредника используется французский, который алжирцы хо-
рошо знают.  

Демонстрация физических опытов – традиционный способ пробудить у 
курсантов познавательную активность и интерес к физике, тем более, если 
учесть, что не во всех школах, которые они закончили, имеются хорошо обору-
дованные физические кабинеты.  

Компьютерные технологии открывают новые горизонты в преподавании, 
позволяя излагать учебный материал более доходчиво, в живой, наглядной 
форме. Кроме того, графические и анимационные средства помогают курсан-
там быстрее преодолевать языковый барьер. Для преодоления этого барьера 
применяется также следующий приём. Во время занятий преподаватель читает 
вслух фрагмент учебного материала с экрана монитора, в то время как курсан-
ты на своих мониторах тоже читают этот текст, проговаривая про себя слова 
так, как их произносит преподаватель. Если встречаются непонятные слова или 
формулы, преподаватель сразу же объясняет их смысл. Закончив этот фраг-
мент, преподаватель переходит к обсуждению его содержания, предлагая кур-
санту изложить своими словами смысл прочитанного. 

Количество иностранных курсантов в учебных группах невелико, не более 
10 человек, что является фактором, способствующим индивидуализации обу-
чения. 
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В настоящее время система информатизации Учебного военного центра 
(УВЦ) строится на базе корпоративной сети, объединившей локальные сети 
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Института военного образования (ИВО) с другими учебными корпусами Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ).  

Для эффективности использования информационных технологий в учеб-
ном процессе был создан Аппаратно-программный комплекс моделирования 
инфокоммуникационных технологий (патент на полезную модель № 112803), 
входящий в состав корпоративной сети СПбГУТ.  

Данная модель относится к области электросвязи и может быть использо-
вана в учебных заведениях как лабораторное оборудование по изучению сетей 
электросвязи и их составных частей, а также при организации связи в опера-
тивно-тактическом и оперативном звеньях управления и в сетях связи специ-
ального назначения.  

Еще одной значимой характеристикой является техническое обеспечение 
самих пользователей. 

В настоящее время компьютерный парк ИВО состоит из стационарных и 
переносных компьютеров (ноутбуков). В результате доступ студентов и препо-
давателей к сети оказывается максимальным – весь учебный корпус представ-
ляет собой единую компьютерную лабораторию. В связи с этим открылись ка-
чественно новые возможности для внедрения в образовательный процесс 
электронных технологий обучения. В первую очередь это коснулось лекций, ко-
торые фактически проходят в форме презентаций. Такой подход к чтению ис-
пользуют теперь большинство кафедр. 

При подготовке к занятиям и непосредственно в ходе занятий студенты 
могут зайти на сайт библиотеки, чтобы воспользоваться необходимыми учебно-
методическими материалами. Электронная библиотека решает задачи систе-
матизации учебного материала, облегчает поиск необходимой литературы с 
помощью электронного каталога. С использованием информационных техноло-
гий решилась проблема тиражирования и доставки в УВЦ учебников, пособий и 
других материалов образовательного и познавательного назначения. 

Построенные и строящиеся коммуникации осваиваются и для такого важ-
ного и перспективного направления, как дистанционное и дополнительное об-
разование. 

Для организации дистанционного и дополнительного образования в ИВО 
был создан информационно-образовательный портал (www.mil.sut.ru). В 
учебный процесс были интегрированы свободные программные продукты 
MOODLE и BigBlueButton, которые обладают широким спектром возможностей, 
как для преподавателей, так и для обучающихся. 

Среда дистанционной поддержки обучения позволила реализовать уда-
ленную подготовку учащихся, создать дополнительную мотивацию к обучению, 
обеспечить учет, контроль и планирование обучения, а также обеспечить дос-
туп к библиотеке учебных и методических материалов в электронном виде. 

Таким образом, преподаватель имеет обширный инструментарий для 
представления учебно-методических материалов курса, проведения теоретиче-
ских и практических занятий, организации учебной деятельности студентов как 
индивидуальной, так и групповой.  
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Лектору предоставляется полный контроль над аудиторией. Одним нажа-
тием на кнопку он может вывести на дисплей список присутствующих, заблоки-
ровать нежелательного участника. Отдельного упоминания заслуживает воз-
можность загрузки документов Office или файлов в формате PDF и их демонст-
рации во время доклада. Виртуальная указка позволяет привлекать внимание 
зрителей к наиболее важным участкам презентации. А при необходимости лек-
тор сможет предоставить общий доступ к рабочему столу собственного ПК. 
Учащиеся смогут приближать отдельные фрагменты презентации для более 
внимательного изучения, привлекать внимание лектора путем поднятия руки и 
даже общаться друг с другом в режиме группового или приватного чата. 

Помимо самостоятельного изучения материала в системе имеется возмож-
ность поучаствовать в "живой" лекции" – присоединиться к реальной лекции (се-
минару), проходящей в аудитории посредством интерактивной видеоконферен-
ции BigBlueButton, в которой у каждого участника есть возможность задать во-
прос лектору в прямом эфире и пообщаться с остальными участниками. 

Система BigBlueButton так же разработана в рамках open source-проекта, 
тесно интегрируется с открытой платформой управления контентом Moodle и 
активно эксплуатирует возможности полутора десятков программных компонен-
тов с открытым исходным кодом, таких как Asterisk, MySQL, ActiveMQ и другие. 
Интегрированная поддержка VoIP-коммуникаций обеспечивает качественную 
голосовую связь между участниками, а подключенная к компьютеру веб-камера 
позволяет преподавателю и обучающимся видеть друг друга. 

Для повышения эффективности и гибкости объективного контроля и само-
контроля знаний, умений и навыков предусмотрена возможность создания раз-
личных заданий из одного набора вопросов, дополнения новыми вопросами и 
заданиями, включения в вопросы графических изображений, мультимедийных 
фрагментов, адаптивного набора следующего вопроса в зависимости от пра-
вильности предыдущих ответов обучающегося. Активно используются про-
граммы тестирования. Предусмотрены также дополнительные сервисные воз-
можности, такие как формирование таблиц успеваемости тестируемых, в кото-
рых отражаются перечни пройденных тем, количество правильных ответов, ис-
правленных и неисправленных ошибок, затраченное на ответы время. 
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Коммерциализация системы образования в России оказывает противоре-

чивое воздействие на учебный процесс, включая дистанционное образование. 
Исходной основой коммерциализации дистанционного образования является 
рыночный спрос. По оценкам ряда обследований спрос формируется главным 
образом за счет контингента военнослужащих (низшего офицерского звена), 
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гражданских лиц, проживающих на удаленных от городов территориях, инвали-
дов, осужденных лиц и управленцев разного уровня. Возрастной состав колеб-
лется от 25 до 40 лет, часть желающих обучаться в формате дистанционного 
образования уже имеют гуманитарное образование (как правило первое и пре-
имущественно педагогические) [1]. Причины, по которым изъявляется интерес к 
дистанционному образованию, достаточно разнородны (от низкой оплаты за 
обучение до отсутствия возможности вести его в традиционных институцио-
нальных формах).  

Накопленный опыт в системе дистанционного образования показывает, 
что осуществлять его можно в широких возможностях получения среднего об-
разования и отдельных видов рабочих профессий, но значительно меньше 
возможностей для получения среднего профессионального и тем более высше-
го образования. Это понятно в первую очередь и тем, кто проявляет к нему ин-
терес, готовность приобретать знания в рамках данной формы обучения. По-
этому рыночный спрос на профессиональное высшее образование, получаемо-
го дистанционно, предъявляется в части юридических, экономических, матема-
тических, искусствоведческих и религиозных специальностей, а также специ-
альностей, связанных c компьютерными технологиями. По существу, более ши-
рокие возможности представляет система повышения квалификации, где, кро-
ме гуманитарного могут предлагаться курсы инженерно-технического профиля 
[2], [3].  

В свою очередь далеко не весь этот контингент потенциальных потреби-
телей образовательных услуг может реализовывать свои запросы и нужды на 
практике. Причина в том, что во многих регионах, во-первых, отсутствуют сами 
технические условия (нет интернета, или он крайне дорог при наличии спутни-
ковой связи); во-вторых, из-за уровня оплаты за обучение и необходимости 
приобретения современного программного, методического обеспечения и тех-
нических средств связи.  

С другой стороны и институциональные структуры, предлагающие дистан-
ционное образование, ограничены экономическими рамками. Услуги платного 
образования, как любые коммерческие услуги, должны быть рентабельными. В 
сравнении с традиционными формами обучения модули дистанционного обра-
зования будут стоить несомненно дороже, так как в свою очередь тоже требуют 
значительных затрат на программное, методическое, техническое обеспечение 
учебного процесса и дополнительную подготовку преподавателей [4]. Окупае-
мость данных затрат реальна только в условиях групповых форм обучения, от-
сюда рациональный уровень потенциального предложения всегда будет боль-
ше рыночного спроса. Естественно, что окончательное решение должно быть 
принято как по результатам анализа рыночного спроса, так и обоснования оп-
тимальной платы за обучение. 

Обращение к зарубежным аналогам в этой части не приемлемо, поскольку 
более высокий уровень оплаты за дистанционное обучение в ряде стран обу-
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словлен не только высокими параметрами технического, программного и мето-
дического обеспечения, но и относительно более высоким уровнем доходов по-
тенциальных потребителей [4], [5]. Кроме того, зарубежные стимулы развития 
дистанционного образования зачастую не связаны с сиюминутной выгодой, а 
преследуют стратегические цели долгосрочного плана, одна их которых при-
влечение талантливой молодежи из других стран. Следует отметить, что тен-
денция технологической прогрессивности дистанционного образования за ру-
бежом не совпадает с тенденцией эффективности данной формы образования, 
особенно с учетом конечного результата. Так, в США 40% потребителей услуг 
дистанционной формы образования не заканчивают обучение в срок и многие 
из них отказываются от дальнейших усилий, связанных с постоянным самокон-
тролем и требующих высокой степени самоорганизации процесса обучения.  
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С. В. Кувшинов 
Сервисы облачных вычислений в научно-образовательной деятельности 

Институт новых образовательных технологий и информатизации  
Российского государственного гуманитарного университета,  

г. Москва, Россия 
 
В последнее время внимание исследователей все больше привлекают но-

вые перспективы связанные с использованием технологий облачных вычисле-
ний. Облачные вычисления представляют собой динамически масштабируемый 
способ доступа к внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предос-
тавляемого посредством Интернета, при этом пользователю не требуется ника-
ких особых знаний об инфраструктуре "облака" или навыков управления этой 
"облачной" технологией. Под "облаком" подразумевается не сам Интернет, а 
набор аппаратного и программного обеспечения, который обеспечивает обра-
ботку и исполнение заявок. В общем случае сервисы облачных вычислений 
представляют собой онлайновые приложения, доступ к которым обеспечивает-
ся посредством обычного интернет-браузера. Значительную роль в развитии 
облачных технологий сыграли технологии виртуализации, в частности про-
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граммное обеспечение, позволяющее создавать виртуальную инфраструктуру. 
Развитие аппаратного обеспечения способствовало не столько быстрому росту 
облачных технологий, сколько доступности данной технологии для малого биз-
неса и индивидуальных лиц. Что касается технологического прогресса, то зна-
чительную роль в этом сыграло создание многоядерных процессоров и увели-
чение емкости накопителей информации. Сегодня целевая аудитория техноло-
гий облачных вычислений – не только высококвалифицированные, в области 
информационных технологий исследователи, разработчики собственного про-
граммного обеспечении, но пользователи, учащиеся с начальным уровнем вла-
дения информационными технологиями. При проведении комплексных иссле-
дований, предполагающих создание исследовательских объединенных веб-
сайтов, на которых размещаются материалы исследований можно воспользо-
ваться сервисами FastEsite дающими возможность на бесплатной основе стро-
ить разветвленные структуры. Говоря об удобстве облачных вычислений, сле-
дует отметить, что исследователи получают большие преимущества. Гибкость. 
Члены исследовательского коллектива могут использовать преимущества 
средств разработки, автоматизированного управления службами и глобальной 
сети центров обработки данных, чтобы быстрее реагировать на изменения в 
процессе работы. Исследователи могут сконцентрироваться на содержатель-
ных аспектах исследования вместо того, чтобы расходовать время и ресурсы 
на управление технологической инфраструктурой. Эффективность. Повышает-
ся продуктивность и рабочая эффективность за счет сокращения капитальных 
вложений. Простота. Исследователи могут применять существующие навыки 
разработки на знакомых языках, для создания веб-приложений и служб, а также 
управления ими как в облачных центрах обработки данных, так и в локальных. 
Надежность. Особую роль облачные сервисы могут сыграть в исследователь-
ской работе коллективов учащихся, выполняющих комплексные проекты с ис-
пользованием мобильных компьютерных устройств. Большинство смартфонов 
и коммуникаторов обладают ключевой функцией, необходимой для работы с 
облачными вычислениями, – браузером. Более того, многие новые операцион-
ные системы изначально рассчитаны на работу в составе различных мобиль-
ных устройств, не "обременённых" излишним предустановленным программ-
ным обеспечением и ориентированных на онлайновые сервисы. Приложению "с 
той стороны облака" совершенно неважно, формируется ли запрос на компью-
тере с x86 процессором Intel, AMD, или вы составляете его на телефоне или 
смартфоне на базе ARM-процессора Freescale, OMAP, Tegra. Использование 
технологии облачных вычислений в учебно-исследовательской научно-
технической работе сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, не все данные 
можно доверить провайдеру в Интернете, тем более не только для хранения, 
но и для обработки. Существует вероятность потери данных, несанкциониро-
ванное копирование или "атака" со стороны хакеров. Во-вторых, далеко не каж-
дое приложение позволяет сохранить на мобильный носитель информации, 
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данные промежуточного этапа обработки, а также финальный результат рабо-
ты. Следует отметить, что онлайновое представление результатов вычислений, 
поиска, обработки сложных логических операций не всегда удовлетворяет ис-
следователей. В-третьих, постоянно используя ту или иную услугу, исследова-
тель в какой-то степени ограничивает свою свободу – свободу перехода на ста-
рую версию программного обеспечения, выбора способов обработки информа-
ции. В четвертых, отсутствие доступа в Интернет делает невозможным в неко-
торых случаях продолжение исследования, так как все материалы находятся на 
удаленных серверах. Можно, конечно, создавать данные на персональном ком-
пьютере, а затем переносить их в сеть, однако это касается только весьма ог-
раниченных режимов работы исследователя, как правило, связанных с рутин-
ными операциями. Несмотря на описанные выше сложности, технология об-
лачных вычислений учебных научно-технических исследованиях рассматрива-
ется как одно перспективных направлений. Примером может служить успешная 
реализация научно-образовательного комплексного совместного проекта сту-
дентов РГГУ и МАИ при изучении научно-технической политики СССР в эпоху 
послевоенной модернизации, где были использованы сервисы облачных вы-
числений Controlling Chaos Technolodies. Сервисы использовались при созда-
нии и обработке большого массива текстовой и графической информации, что 
позволило выявить закономерности в развитии конструктивно-компоновочных 
решений большого количества технических объектов, провести анализ спра-
вочно-биографических данных о персоналиях.  

 
 

Л. А. Голдобина, А. Л. Бочков  
Опыт использования САПР в учебном процессе и дополнительном  
образовании в вузе 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Конкурентоспособность вуза во многом определяется тем, насколько об-

разовательный и профессиональный уровень его выпускников отвечает требо-
ваниям рынка труда. Современное развитие науки и техники, рыночные отно-
шения и конкуренция требуют от инженеров-специалистов умение вести разра-
ботку конструкторской документации с применением современных средств ав-
томатизированного проектирования. Технический прогресс ставит перед инже-
нерами различные задачи, связанные с выполнением инженерных расчетов и 
чертежей, которые на сегодняшний день не мыслимы без применения вычисли-
тельной техники. 

В этой связи одной из важнейших задач, стоящих перед высшей школой в 
настоящее время, является необходимость разработки и внедрения механиз-
мов обеспечения качества учебного процесса и расширения спектра дополни-
тельных образовательных услуг в вузе. 
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В июне 2010 года состоялось подписание соглашения между Санкт-
Петербургским государственным университетом сервиса и экономики (СПбГУ-
СЭ) и компанией "АСКОН" о создании первого в Санкт-Петербурге Авторизо-
ванного учебного центра (АУЦ) АСКОН. 

Для студентов СПбГУСЭ открытие такого учебного центра означает воз-
можность получения дополнительного образования параллельно с обучением в 
вузе. Освоение передовых российских компьютерных технологий проектирова-
ния и моделирования, разработанных компанией АСКОН, позволяет слушате-
лям нового учебного центра приобрести и существенно повысить свою квали-
фикацию в таких областях информационных технологий как: трехмерное моде-
лирование, проектирование и выпуск конструкторской документации (КОМПАС-
3D), проектирование технологических процессов (ВЕРТИКАЛЬ), управление 
инженерными данными и жизненным циклом изделия (ЛОЦМАН). Студенты 
СПбГУСЭ проходят обучение в АУЦ в рамках учебного процесса и дополни-
тельного образования, в том числе при подготовке к участию в Региональных и 
Всероссийских олимпиадах по компьютерному моделированию. 

С целью совершенствования графической подготовки при изучении инже-
нерной графики на кафедре "Техническая механика" предлагается использова-
ние технологии трехмерного твердотельного параметрического компьютерного 
моделирования с применением не только, Компас-3D, а также широко извест-
ных систем AutoCAD и SolidWorks. 

В мире двухмерного моделирования результирующими данными проекти-
рования являются чертежи, с которыми идет постоянная работа на протяжении 
всего жизненного цикла изделия. При трехмерном моделировании ключевой 
элемент – твердотельная модель. Чертежи являются лишь одним из видов 
представления модели. По модели гораздо проще представить себе изделие 
еще до того, как оно будет физически изготовлено. Такой подход прививает бу-
дущим инженерам практические навыки анализа форм моделируемых объек-
тов, определения параметров, задающих геометрические объекты, что в целом 
позволяет развивать способности пространственного мышления как основы 
конструирования. 

Все более широкий круг предметов и явлений становится объектом ком-
пьютерной имитации. Она внедрилась практически во все сферы инженерной 
деятельности. 

Поэтому при выполнении курсовых и расчетных работ по дисциплинам: 
"Детали машин и основы конструирования", "Сопротивление материалов", "Тео-
ретическая механика", – кафедра осуществляет знакомство студентов с совре-
менным математическим пакетом Маthcad и инженерными приложениями 
SolidWorks, позволяющими решать, к примеру, следующие задачи: твердотель-
ное моделирование; поверхностное и гибридное моделирование; работа в сбор-
ке; работа в режиме чертежа; проектирование элементов механических систем 
(например, анализ напряженно-деформированного состояния редуктора). 

Таким образом, использование САПР: КОМПАС-3D, SolidWorks в учебном 
процессе позволяет не только успешно проводить лекционные, практические и 
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лабораторные занятия по графическим дисциплинам, но и по таким дисципли-
нам как: "Детали машин и основы конструирования", "Сопротивление материа-
лов", "Теоретическая механика", "Теория механизмов и машин", "Технология 
конструкционных материалов", выполнять задания по курсовому и дипломному 
проектированию, что позволит студентам полноценно осваивать программу 
обучения, готовиться к будущей профессиональной деятельности. 

 
 

А. Л. Бочков, Л. А. Голдобина  
Методические разработки для дистанционного обучения 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Кафедра "Техническая механика" обеспечивает графическую подготовку 

студентов, получающих в нашем вузе образование по 12-ти направлениям, по 
следующим дисциплинам: "Начертательная геометрия. Инженерная графика", 
"Основы геометрического моделирования и инженерная графика", "Технический 
рисунок и инженерная графика", "Инженерная графика с основами проектиро-
вания", "Пространственное моделирование и компьютерная графика". Первая 
составляющая курса "Начертательная геометрия" имеет хорошо апробирован-
ную методику преподавания, которая давно сформировалась. В этом году ка-
федра завершила разработку электронного учебно-методического комплекса по 
начертательной геометрии, зарегистрированный Институтом научной инфор-
мации и мониторинга (Объединенный фонд электронных ресурсов "Наука и об-
разование") Российской академии образования. 

Электронный учебно-методический комплекс включает: 
− лекции, структура и содержание которых ориентированы в основном на 

индивидуальную работу студента, что не исключает использования его в тра-
диционных методах обучения. В каждом разделе рассматривается решение ти-
повых задач по теме, а с целью закрепления и проверки понимания пройденно-
го материала предлагаются упражнения для самостоятельной работы. Изложе-
ние теоретического материала и примеры решения задач сопровождаются зна-
чительным количеством иллюстративного материала, что делает пособие ин-
тересным, привлекательным и доступным. Предлагаемые в учебном пособии 
алгоритмы решения геометрических задач позволяют однозначно, доступно и 
кратко описать последовательность процедур для достижения искомого ре-
зультата, закрепить приобретенные знания и развить логическое мышление. 
Пособие написано на языке разметки гипертекстовых документов html. 

− тестовые задания для самоконтроля, которые приведены в конце каждой 
темы, контролирующие освоение материала, созданные в программе 
CourseLab. Программно-дидактические тестовые задания представлены в сле-
дующих стандартизированных формах: открытой; закрытой (с выбором одного 
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или нескольких заключений); на установление правильной последовательности; 
на установление соответствия. 

− методические указания по выполнению контрольных работ, в которых 
рассматриваются решения типовых контрольных работ с кратким изложением 
теоретического материала по основным темам начертательной геометрии: по-
зиционные и метрические задачи; многогранники; способы преобразования 
чертежа; взаимное пересечение поверхностей. 

− мультимедийные материалы, позволяющие лучше усвоить подходы и по-
следовательность решения типовых контрольных задач, что особенно актуаль-
но для студентов заочной и дистанционной форм обучения. В ЭУМК размеще-
ны видео-файлы с озвучанием пошагового решения контрольных задач. 

− краткий конспект лекций в виде презентаций, который может быть ис-
пользован как студентами, отсутствующими на каком-либо занятии, так и пре-
подавателями для проведения лекционных и практических занятий. 

− рабочую тетрадь, содержащую задачи по основным темам начертатель-
ной геометрии и краткую теоретическую информацию, необходимую для их ре-
шения; вопросы для самоподготовки по каждой из тем; правила оформления 
задач. Рабочая тетрадь выполнена с использованием системы автоматизиро-
ванного проектирования КОМПАС-3D, поэтому у студента есть возможность 
выполнить решение задачи в электронной версии рабочей тетради. 

− варианты контрольных заданий, предназначенные для самостоятельного 
выполнения студентами. 

Электронный учебно-методический комплекс "Начертательная геометрия" 
может работать как в режиме удаленного доступа или внутри локальной сети с 
помощью Internet/Intranet-технологии, так и на одном компьютере. 

Электронный учебно-методический комплекс "Начертательная геометрия" 
является коммерческим продуктом. Условия передачи программной документа-
ции или её продажи осуществляются по договоренности. Исключительные пра-
ва на опубликование, воспроизведение, распространение, переработку, пере-
вод, демонстрацию продукта в информационных в иных целях принадлежат ав-
торам. 

 
 

А. К. Громов, А. Г. Ершов, А. В. Лихачёва  
Опыт разработки новых интерактивных учебно-методических материалов 
для организации и ведения образовательного процесса на основе М-книг 

ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический  
университет", Иваново, Россия 

 
Основой современных образовательных технологий являются интерактив-

ные методы и средства. Необходимы методические мероприятия, направлен-
ные на развитие и совершенствование таких технологий. Была поставлена за-
дача по разработке учебно-методического комплекса как средства организации 
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учебного процесса и средства обучения, способствующего эффективному ус-
воению учебного материала и достижению высокой мотивации студентов в дос-
тижении прочных знаний по дисциплинам "Электромеханика" и "Электрические 
машины". В качестве изучаемого объекта принят трансформатор – первый пре-
образователь, представляемый в указанных дисциплинах. 

 Используемая среда MATLAB является мощным и универсальным сред-
ством решения многих задач в различных областях человеческой деятельно-
сти, в том числе – в организации образовательного процесса. В этой среде раз-
виты возможности визуализации данных и результатов, реализованы многие 
численные методы решений широкого круга задач; встроенный язык програм-
мирования удобен для создания оригинальных алгоритмов.  

Среда MATLAB допускает интегрирование с MS Word. Это, свою очередь, 
позволяет достаточно просто подготовить отчет по результатам расчетных ис-
следований в MATLAB и получить файл в одном из распространенных форма-
тов, например, в том же MS Word. 

Результаты такого интегрирования являются документами MS Word, кото-
рые позволяют выполнить блоки команды MATLAB и сразу же вывести в доку-
мент текстовые или графические результаты.  

Сочетание этой возможности со средствами MS Word по оформлению до-
кументов образует удобную среду для разработки интерактивных документов 
MS Word – М-книг, которые не только содержат результаты работы, но позво-
ляют повторить или обновить их прямо из документа, открытого в MS Word. 

М-книги могут содержать как текст, таблицы, рисунки и другие элементы 
оформления документа MS Word, так и команды MATLAB и результаты их вы-
полнения. Команды активизируются непосредственно из документа (М-книги) и 
результаты помещаются также в документ. Получающиеся документы могут ис-
пользоваться в качестве интерактивных учебных пособий при изучении разде-
лов математики, физики, электротехники, электромеханики. 

Перед началом работы над М-книгой выполняются некоторые настройки 
MATLAB на конфигурацию и версию MS Word. Настройки производятся только 
один раз, при создании первой М-книги. 

В докладе приводятся фрагменты разработанной М – книги (тексты, таб-
лицы, рисунки). 

При работе с предлагаемой М-книгой обучаемый решает самостоятельные 
исследовательские задачи.  

Обращение к М-книге – постоянная работа по изучению основных процес-
сов в трансформаторах и электромеханических преобразователях энергии и 
становлению привычки к самостоятельной работе.  

Результаты работы и выводы. 
Разработана и готова к использованию М-книга, представляющая основы 

теории трансформатора. 
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Отмечаем новизну в методике преподавания и изучения важного раздела 
электромеханики. 

Использование М-книги определяет возможности практически неограни-
ченного обновления и дополнения учебного материала. 

 
 

С. А. Башарин, А. А. Скороходов  
Особенности использования платформы Webinar.ru в организации дис-
танционного обучения в вузе 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Выбор программных средств, предназначенных для организации дистан-

ционного обучения, в том числе и в вузе, достаточно разнообразен. Многие 
фирмы-разработчики программного обеспечения предлагают свои услуги для 
организации дистанционного обучения, но не все программные средства в пол-
ной мере удовлетворяют стоящим перед on-line обучением задачам. Выбор 
программной среды обучения определяется поставленными целями обучения и 
собственными возможностями.  

На сегодняшний день специалистам в области применения программных 
средств для дистанционного обучения можно предложить новую платформу 
отечественных разработчиков (г. Москва), которая называется Webinar.ru. Соз-
данная по образу и подобию платформы IBM, новая платформа обладает це-
лым рядом особенностей: 

1. В процессе использования платформы не требуется инсталляции про-
граммных средств на персональный компьютер. В процессе работы со слуша-
телями лектор использует программные средства, установленные на сервере. 
Эта особенность весьма полезна, поскольку при работе с платформой не ис-
пользуется память персонального компьютера.  

2. Все обслуживание процесса коммуникаций берет на себя фирма-
менеджер, а преподаватель работает только со своим методическим материа-
лом.  

3. Интерфейс отличается простотой и доброжелательностью, что позволя-
ет быстро его освоить даже пользователям, не имеющим опыта общения с по-
добными системами. 

Как и платформа IBM, платформа Webinar имеет интерфейс пользователя, 
в котором размещаются основное окно, содержащее материал лекции. Это мо-
жет быть фрейм лекции, фрагмент видеофильма, или доска преподавателя для 
текущих пояснений. В левой верхней части интерфейса размещается поле с 
видеоизображениями участников лекции, как лектора, так и слушателей. Набор 
слушателей, с которыми ведется диалог в видео режиме, определяется лекто-
ром, читающем лекцию в режиме реального времени или ведущего семинар 
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(вебинар). Для выбора участников дискуссии предусмотрена возможность 
управляемого допуска.  

Предлагаемая платформа первоначально разрабатывалась специально 
для проведения интернет-семинаров, которые ввиду своей специфики получи-
ли новое название – вебинар. Этому понятию можно дать определение и оце-
нить его как мероприятие, на котором один или несколько спикеров могут про-
водить презентации, тренинги и совещания для группы от нескольких участни-
ков до нескольких тысяч участников. Webinar.ru – это сервис, который позволя-
ет эффективно использовать вебинары для целей образования и совместной 
учебно-научной работы. Платформа позволяет проводить видеоконференции, 
демонстрации презентаций и видеофильмов, демонстрацию документов (Word, 
Excel и др.), демонстрацию экрана, онлайн-опросы и т. д. В качестве материа-
лов для демонстрации могут быть использованы: презентации PowerPoint. В 
режиме демонстрации экрана можно демонстрировать участникам работу лю-
бых приложений. 

Пользовательский интерфейс предоставляет возможность записать веби-
нар, чтобы предложить посмотреть его тем, кто не смог участвовать непосред-
ственно, или с целью повторения прослушанного материала. Эта функциональ-
ная возможность особенно важна для студентов высших учебных заведений.  

В качестве эксперимента в СПбГУКиТ было организовано дистанционное 
обучение, включающее в себя чтение лекций в режиме on-line, проведение 
практических занятий (практическое решение задач), проведение консультаций, 
самостоятельная работа с компьютерным учебником, промежуточное и итого-
вое тестирование.  

Особенность проведенного эксперимента состояла в том, что курс читался 
в комбинированном виде. Студентам предлагалось самим сделать выбор тех-
нологии обучения: очное или дистанционное. Лекции читались в аудитории с 
применением технологий мультимедиа и одновременно транслировались через 
Интернет в режиме on-line. Для организации такого комбинированного учебного 
процесса потребовалась аудитория, в которой установлены компьютер, муль-
тимедиа проектор и большой экран. На экране демонстрировались слайды 
мультимедиа-презентации учебного материала. Компьютер имел доступ в Ин-
тернет. На рабочем месте преподавателя располагалась веб-камера, посред-
ством которой студенты могли наблюдать лекцию преподавателя в режиме ре-
ального времени. 

После проведения цикла лекций было организовано тестирование полу-
ченных студентами знаний также в очном или дистанционном режиме. Боль-
шинство студентов успешно прошли тестирование. Студенты, не прошедшие 
успешно тестирование, повторяли материал с помощью конспекта или компью-
терного учебника и сдавали зачет в "классической" форме.  

По результатам эксперимента внедрения такой технологии обучения мож-
но сказать, что комбинированный режим обучения (очное и дистанционное обу-
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чение) позволяет расширить возможности процесса обучения: студенты сами 
могут выбирать удобный для них способ обучения и при этом в процессе обу-
чения можно эффективно использовать инновационные технологии такие, на-
пример, как применение средств мультимедиа. 

 
 

В. Н. Барсуков  
Об опыте компьютерного моделирования при подготовке студентов  
по направлению "Технология художественной обработки материалов" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

30 марта 1992 года открыта специальность "Технология художественной обра-
ботки материалов". Это положило начало новой тенденции в развитии высшего 
технического образования России, поскольку создано направление подготовки 
специалистов, находящееся на стыке техники, науки и искусства и обеспечи-
вающее условия для гармоничного развития молодых людей, реализации их 
способностей как к научно-техническому, так и к художественному творчеству. 

В основу подготовки специалистов заложено такое соотношение объемов 
инженерных дисциплин и дисциплин художественного цикла, которое позволяет 
им творчески подходить не только к технологии производства художественно-
промышленных изделий, но и на достаточно высоком художественно-
эстетическом уровне самостоятельно решать художественно-конструкторские 
проблемы.  

Очевидно, что современные компьютерные технологии позволяют соеди-
нить и взаимно обогатить эти стороны профессиональной деятельности выпуск-
ников. Поэтому в ГОС второго поколения для указанной специальности были 
включены дисциплины по компьютерной подготовке как с традиционным инже-
нерным ("Инженерная графика и начертательная геометрия"), так и с художест-
венным ("Дизайн" с самостоятельной частью "Компьютерная графика") уклоном. 

Дисциплина "Дизайн" предусматривает изучение студентами современных 
компьютерных технологий, разработанных специально для профессиональных 
художников – графиков, оформителей, дизайнеров. На занятиях студенты зна-
комятся с основными типами компьютерной графики, осваивают технику и 
приемы работы в наиболее популярных и удобных графических системах, вы-
полняют курсовое задание, состоящее в разработке композиционного и цвето-
вого решения логотипа на свободную тему и его реализации в CorelDRAW. 

С целью углубления знаний в области трехмерного моделирования и под-
готовки студентов к использованию соответствующих технологий при выполне-
нии выпускных квалификационных работ в учебный план специальности вклю-
чена также дисциплина "Компьютерное моделирование художественных изде-
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лий". В ней студенты изучают основы трехмерного моделирования, назначения 
материалов и текстур, создания освещения, установки и настройки камер в сис-
теме 3ds MAX. В этой же системе они выполняют курсовую работу по модели-
рованию композиций, включающих разнообразные предметы сервировки стола, 
мебели, интерьеров различного назначения и т.п. Это развивает комплексное 
мышление студентов как будущих инженеров-художников, поскольку при ком-
пьютерном моделировании предоставляется возможность рассматривать не 
только внешний вид изделия как целого, но и отдельных составляющих его 
элементов, а также, что особенно важно с технологической точки зрения, уста-
навливать наиболее целесообразные связи между этими элементами.  

В текущем учебном году студенты впервые выполняли курсовую работу по 
дисциплине "Основы ювелирного дела" с использованием в графической части 
трехмерного моделирования колец, серег, кулонов, браслетов и других изделий 
либо в системе 3ds MAX, либо (при наличии опыта работы) в системе 
Rhinoceros, имеющей специальные приложения для моделирования разнооб-
разной ювелирной продукции. 

Студенты, получившие в вузе хорошую компьютерную подготовку, про-
явившие знание языков программирования и владеющие пакетами прикладных 
графических программ, выполняют выпускные квалификационные работы со 
значительной или даже преобладающей долей компьютерной составляющей. 
Последнее относится к студентам очно-заочной формы обучения, занимаю-
щимся компьютерным моделированием по роду своей производственной дея-
тельности.  

Например, одна из таких работ выполнена студентом П. Скобликовым, в 
которой с использованием компьютерных технологий смоделированы: 

– корпус Большого бюро с Аполлоном Давида Рентгена, содержащий все 
выдвигающиеся и открывающиеся элементы; всем элементам бюро заданы 
текстуры в соответствии с их материалами; 

– корпус Больших напольных часов Иоганна Штрассера, содержащий все 
движущиеся элементы; всем элементам часов заданы текстуры в соответствии 
с их материалами; 

– устройство механического органа Больших напольных часов; 
– анимация всех движущихся элементов Большого бюро с Аполлоном и 

Больших напольных часов для визуализации принципов действия внутренних 
механизмов этих уникальных экспонатов Государственного Эрмитажа. 

Дипломные работы, посвященные трехмерному моделированию этих экс-
понатов Государственного Эрмитажа, металлического декора особняка в стиле 
северного модерна, кофемолки в стиле ретро и компьютерному моделирова-
нию в реставрации старинных напольных часов, в разные годы заняли призо-
вые места на Всероссийских конкурсах творческих работ студентов специаль-
ности "Технология художественной обработки материалов", а их основные ре-
зультаты опубликованы в солидных научно-технических изданиях.  
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3D-модели Большого бюро с Аполлоном Давида Рентгена и Больших на-
польных часов Иоганна Штрассера являются составной частью локальной вер-
сии обучающей программы “Удивительные механизмы”, установленной в 
Школьном центре Государственного Эрмитажа и на сайте музея в Интернет.  

 
 

Г. А. Алексеев, Е. Г Селина  
Методическое обеспечение дисциплины "Оптимизация показателей  
качества" в условиях перехода к уровневому образованию 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой  
университет "Горный";  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Основой процесса обучения в условиях внедрения ФГОС ВПО является 

реализация компетентностной модели выпускника. Дисциплина "Оптимизация 
показателей качества" в ООП направления подготовки 221700 "Стандартизация 
и сертификация" в вариативную часть общеобразовательного цикла. Введение 
данной дисциплины обусловлено тем, что в соответствии с принципом оптими-
зации уровень требований, устанавливаемый в стандартах должен соответст-
вовать современному уровню науки, техники и производства и должен быть оп-
тимальным для данных условий, т. е. обеспечивать оптимальный уровень каче-
ства продукции (услуг), при котором продукция (услуга) удовлетворяет своему 
назначению (удовлетворяет потребности) при минимальных затратах на ее из-
готовление и эксплуатацию (оказание услуги). Соответствующие показатели ка-
чества являются оптимальными. Если заданы суммарные затраты на разработ-
ку, производство и эксплуатацию продукции, то оптимальный уровень качества 
обеспечивает максимальный эффект от производства и эксплуатации этой 
продукции. Если задан эффект от производства и эксплуатации продукции, то 
при оптимальном уровне качества этот эффект достигается при минимальных 
суммарных затратах на разработку, производство и эксплуатацию этой продук-
ции. Наиболее эффективными являются количественные методы оптимизации 
требований стандартов. Эти методы основаны на применении современных 
математических методов оптимизации, теории исследования операций, теории 
принятия решений. Применение количественных методов оптимизации также 
обусловлено тем, что оптимизация требований стандартов является наиболее 
трудоемкой частью всех работ по стандартизации, а традиционные методы оп-
ределения требований стандартов путем сбора отзывов и проведения согласи-
тельных совещаний не могут обеспечить определение оптимальных значений 
показателей качества. Определение показателей качества продукции на основе 
сравнения ее с лучшими образцами можно осуществлять только после получе-
ния информации об их эксплуатации, что вызывает закономерное отставание 

 107



от лучших мировых достижений и не дает возможности учитывать особенности 
страны, отрасли, предприятия. Количественные методы оптимизации дают 
возможность учитывать лучшие достижения как исходную информацию для оп-
тимизации в каждом конкретном случае с учетом заданной цели и определен-
ных условий, учитываемых в ограничениях. 

Таким образом, в соответствии с принципом оптимизации в стандартах 
должны устанавливаться оптимальные нормы, правила, показатели, т. е. мак-
симально эффективные с точки зрения затрат на производство и эксплуатацию 
или имеющие заданный эффект при минимальных затратах.  

Принцип оптимизации реализован при разработке системы оптимизации 
параметров объектов стандартизации (СОПОС), включающей комплекс методи-
ческих и нормативно-технических документов, которые устанавливают требова-
ния к результатам оптимизации, к методам оптимизации, к методологии систе-
мы, основанной на применении системного анализа к оптимизации параметров 
объектов стандартизации. Реализация компетенций сформированных на основе 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисциплины осуще-
ствляется в процессе выполнения заданий курсовой работы. Студентам очно-
заочной и заочной форм обучения рекомендуется выполнять задания из облас-
ти профессиональной деятельности. В процессе выполнения таких заданий ре-
шаются задачи в областях научно-исследовательской, конструкторской и техно-
логической сферах деятельности, направленные на достижение оптимальных 
значений показателей качества объектов технического регулирования. 

 
 

С. Г. Хан  
Лаборатория удаленного доступа по изучению солнечной  
теплогенерирующей установки 

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан 
 
Одним из эффективных путей экономии топливно-энергетических ресур-

сов является использование экологически чистых нетрадиционных возобнов-
ляемых источников энергии, и в первую очередь, солнечной энергии, аккумули-
руемой в грунте, водоемах, воздухе. Актуальность и перспективность данного 
направления энергетики обусловлена двумя основными факторами: катастро-
фически тяжелым положением экологии и необходимостью поиска новых видов 
энергетических ресурсов. Основное преимущество возобновляемых источников 
энергии – неисчерпаемость и экологическая чистота. Их использование не из-
меняет энергетический баланс планеты. Эти качества и послужили причиной 
бурного развития возобновляемой энергетики не только за рубежом, но и в на-
шей стране развиваются большими темпами [1]. Одним из таких примеров яв-
ляется наш университет. 
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В Алматинском университете энергетики и связи в учебно-научной лабо-
ратории "Энергосбережение и нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии" разрабатываются несколько автоматизированных лабораторных прак-
тикумов (АЛП) на базе автоматизированных систем экспериментальных иссле-
дований (АСЭИ) для исследования различных объектов: фотоэлектрической 
станции, ветроустановки, котельной установки, станции метеонаблюдений, 
солнечной теплогенерирующей установки, тригенерационной установки. 

Цель работы заключается в применении новейших компьютерных техно-
логий и свойств сети Интернет в учебном процессе при разработке АЛП по изу-
чению солнечной теплогенерирующей установки (СТУ).  

В практической части настоящей работы в качестве объекта исследования 
выбрана учебно-лабораторная солнечная теплогенерирующая установка. 
Предназначение данной установки заключается в том, чтобы замещать центра-
лизованное теплоснабжение и водоснабжение альтернативными источниками 
энергии – солнечными коллекторами. Солнечные коллектора расположены на 
гелионавигационной установке (гелиостате). Гелиостат – устройство для пово-
рота солнечных панелей к солнцу под определенным углом по тангажу и азиму-
ту. С помощью гелиостата можно менять угол наклона солнечных панелей и 
вычислить наилучший угол к солнцу, при котором повысится их КПД. Для соз-
дания АЛП в режиме удаленного доступа (УД) требуются, во-первых, примене-
ние специальных технических средств, как для автоматизации эксперименталь-
ного стенда, так и для связи управляющего компьютера с удаленным пользова-
телем, проводящим эксперимент в режиме сетевого управления, во-вторых, 
разработка прикладного программного обеспечения (ПО) или использование в 
отдельных случаях специализированных пакетов программ и, в-третьих, разра-
ботка web-сайта. 

Задача данной работы состоит в разработке сайта АЛП СТУ для работы в 
режиме УД. С главной страницы сайта есть возможность перейти на вкладки 
"Регистрация" (где вводятся все данные студента для получения доступа к ра-
боте на физическом стенде в режиме удаленного доступа), "Расписание" (со-
держит список студентов, дату и время проведения работы) и "Контакты" (со-
держит контактные данные университета). 

После регистрации и получения ответа от администратора, который вно-
сит пользователя в расписание и выдает имя и пароль для получения доступа к 
работе, пользователь заходит на страницу данной установки, т. е. АСЭИ СТУ, в 
которой можно: прочитать описание установки, нажав на "Описание СТУ"; пе-
рейти к работе на физическом стенде в режиме УД, нажав на "Провести рабо-
ту"; в случае возникновения вопросов нажать на "Справочник". 

На странице "Провести работу" необходимо ввести полученное от адми-
нистратора имя и пароль и нажать на кнопку "войти". После идентификации 
имени и пароля откроется доступ к физическому стенду. Появится интерфейс 
программы, разработанной в среде графического программирования LabVIEW. 
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Графическое программирование и использование принципа потока данных 
LabVIEW естественным образом привлекает ученых и инженеров, поскольку от-
крывает интуитивно понятный подход к созданию автоматизированных измери-
тельных и управляющих систем. Сочетание языка потокового программирова-
ния со встроенными функциями ввода-вывода, элементами управления и инди-
каторами интерактивного пользовательского интерфейса делает выбор 
LabVIEW идеальным для ученых и инженеров [2]. 

Пользовательский интерфейс для работы с физическим стендом имеет 2 
вкладки: физический стенд и расчеты. На вкладке "Физический стенд" распола-
гаются элементы отображения параметров, получаемых непосредственно с 
датчиков. На вкладке "Расчеты" располагаются элементы отображения масси-
вов выходных данных и графиков зависимостей КПД от параметров: азимута 
поверхности и угла наклона коллектора к горизонту. 

Разработанный АЛП по исследованию солнечной теплогенерирующей ус-
тановки в режиме удаленного доступа внедряется в учебный процесс кафедр 
"Инженерная кибернетика" и "Промышленная теплоэнергетика" АУЭС. 

Список литературы: 
1. Дж. Твайделл, А. Уэйр. Возобновляемые источники энергии (Пер. с англ.). – М., 

Энергоатомиздат, 1990. 
2. Lab VIEW для всех / Джеффри Тревис: Пер. с англ. Клушин Н.А. – М.: ДМК 

Пресс; Прибор Комплект, 2005. – 544 с.: ил. 
 
 

О. К. Битюцких, З. Д. Жуковская, Т. П. Кравцова  
Подготовка будущих инженеров-проектировщиков средствами  
дисциплин проектировочного цикла 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
г. Воронеж Россия,  

 
Для специальностей машиностроительного профиля (МП) фундамен-

тальной основой обучения методологии инженерного проектирования на пер-
вых курсах в техническом вузе являются общепрофессиональные дисциплины 
(ОПД) проектировочного цикла. ОПД обеспечивают формирование у будущих 
специалистов системного объемно-пространственного мышления и базовых 
проектировочных компетенций, без которых невозможно как успешное изучение 
специальных дисциплин проектировочного цикла, так и будущая продуктивная 
профессиональная деятельность. При этом разнообразные проектировочные 
дисциплины (общепрофессиональные и специальные), предназначенные для 
подготовки будущих специалистов к решению сложных проектно-
конструкторских профессиональных задач, до сих пор не объединены единой 
концепцией инженерного проектирования, которая должна носить междисцип-
линарный системообразующий характер. В соответствии с современными меж-
дународными и российскими тенденциями профессионального образования ос-
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новой такой концепции должна быть социально-профессиональная компетент-
ность специалиста – выпускника технического вуза.  

Для работодателя важна профессиональная компетентность специали-
ста, качество его практической подготовки; для будущего инженера – качество 
его практической проектировочной подготовки. 

В литературе (П. И. Орлов, А. И. Половинкин, А. В. Прохоров и др.) по 
проектировочной подготовке студентов технического вуза практически отсутст-
вует системный подход, позволяющий определить концептуальную и деятель-
ностную основы высокого качества практической проектировочной подготовки 
как главного фактора успешности профессиональной проектно-конструкторской 
деятельности специалиста, формирования базовых практических профессио-
нальных проектировочных компетенций, особенно на этапе изучения общепро-
фессиональных дисциплин. 

Исследование содержания профессиональной проектировочной дея-
тельности инженеров МП показало, что основными видами деятельности при 
проектировании новой техники являются научно-исследовательская и проектно-
конструкторская. Выпускники технического вуза должны владеть современными 
методами проектирования: уметь строить альтернативные варианты, анализи-
ровать и синтезировать их, уметь прогнозировать динамику, тенденции разви-
тия объекта, пользоваться для этого формализованными моделями, разраба-
тывать эскизные, технические и рабочие проекты конкурентоспособных изде-
лий, учитывая их соответствие техническим заданиям и требованиям техноло-
гических, эксплуатационных, эстетических и экономических параметров. Этим и 
обусловлено значительное повышение уровня требований в Государственных 
образовательных стандартах второго и нового поколений к проектировочной 
компетентности выпускников этих специальностей технического вуза.  

Основой формирования специальных профессиональных практических 
проектировочных компетенций инженеров МП является их общепрофессио-
нальная практическая проектировочная подготовка (ОПППП). Исследования же 
в области организации такой подготовки, и тем более с использованием компе-
тентностной технологии, как показал анализ литературы, практически отсутст-
вуют. 

Эти обстоятельства определяют не только актуальность проблемы каче-
ства ОПППП специалистов, но и обусловливают необходимость разработки и 
реализации инновационных подходов к ее решению в системе профессиональ-
ной подготовки студентов в техническом вузе, т. е. решение совокупности тео-
ретических и практических задач, таких как: 

– определение основных видов и задач профессиональной проектно-
конструкторской деятельности специалиста МП на основе ГОС, учебного плана 
и содержания его производственной деятельности;  

– определение перечня базовых проектировочных компетенций, необхо-
димых для решения профессиональных задач, и перечень компетенций, фор-
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мируемых при изучении ОПД проектировочного цикла как цель ОПППП специа-
листов МП; 

– формирование в процессе изучения дисциплин проектировочного цикла 
следующих интеллектуальных качеств мышления: навыков целостного мышле-
ния, системного анализа и синтеза технических структур; навыков структурного 
восприятия, представления и переработки технической информации; навыков 
комбинаторно-пространственного мышления; навыков поисковой деятельности 
с использованием различных информационно-графических моделей; навыков 
инверсионного мышления в задачах объемно-пространственного формообра-
зования. 

 
 

И. Р. Кузнецов  
Технологии мультимедиа как инструмент образования 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Технологии мультимедиа эффективны в образовательной деятельности 

благодаря присущим им качествам интерактивности, гибкости и интеграции 
различных типов учебной информации. Работая с мультимедиа-ресурсами, 
студенты могут влиять на свой собственный процесс обучения, подстраивая его 
под свои индивидуальные способности и предпочтения. Они изучают именно 
тот материал, который их интересует, повторяют изучение столько раз, сколько 
им нужно, что способствует более правильному восприятию. 

Применение технологий мультимедиа позитивно отражается сразу на не-
скольких аспектах учебного процесса:  

• стимулирует когнитивные аспекты обучения, такие как восприятие и 
осознание информации; 

• повышает мотивацию студентов к обучению; 
• развивает у студентов навыки совместной работы и коллективного по-

знания; 
• формирует более глубокое понимание изучаемого материала, благода-

ря комплексному воздействию разных типов информации. 
Использование мультимедийных средств в качестве образовательного ин-

струмента означает появление новых форм мыслительной, мнемической, твор-
ческой деятельности, что может рассматриваться как историческое развитие 
психических процессов человека. Сущность и специфика мультимедийных тех-
нологий обучения влияет на формирование и развитие различных психических 
структур человека, в том числе мышления.  

Структура печатного текста строится на принципе абстрагирования содер-
жания от действительности и в большинстве языков организуется как последо-

 112



вательность фраз в порядке чтения слева направо, что формирует соответст-
вующую структуру навыков мыслительной деятельности, которой свойственны 
такие особенности, как линейность, последовательность, аналитичность, ие-
рархичность. 

Другие средства массовой коммуникации − фотография, кино, радио, те-
левидение − имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры печати. 
Образы и звуки создают модели узнавания, обращены к чувственной стороне 
субъекта и формируют иные навыки мышления, поэтому действительно эф-
фективным сейчас можно считать лишь обучение, при котором студентам при-
виваются навыки мышления нового типа, определенным образом отличающе-
гося от мышления, выработанного на основе оперирования печатной информа-
цией, использования традиционных средств массовой коммуникации. 

Технологии мультимедиа могут применяться в контексте самых различных 
стилей обучения и восприниматься самыми различными людьми: некоторые 
предпочитают учиться посредством чтения, другие − посредством восприятия 
на слух, третьи − посредством просмотра видео, и т. д. Дальнейшее развитие 
на основе преимуществ технологий мультимедиа получают новые формы обра-
зования, в первую очередь, дистанционное образование. В такой обучающей 
среде основными являются процессы организации и интерпретации мультиме-
дийной информации. 

При использования мультимедийных средств и ресурсов в открытом и 
дистанционном обучении студенты выбирают темы для изучения из структуры 
знаний, представляющей собой некоторую упорядоченную сеть. При этом, от-
дельные темы могут быть включены сразу в несколько групп, ориентируя сту-
дента на поиск очевидных и неочевидных системных связей и закономерно-
стей. Он может переходить от одной темы к другой как линейным или нелиней-
ным путем, так и комбинируя обе эти стратегии. Специализированные мульти-
медийные и программные средства могут управлять работой студентов и фик-
сировать индивидуальную линию поведения каждого, при этом в ходе своей 
работы студенты активно взаимодействуют друг с другом. 

Примерами применения технологий мультимедиа в образовательном про-
цессе служат методы информационного ресурса и проектов. 

В дидактике одним из важнейших методов обучения считается работа 
учащихся с книгой, учебником, справочной, научно-популярной и учебной лите-
ратурой. В настоящее время к этим источникам можно в полной мере добавить 
и мультимедиа-ресурсы. Главное достоинство метода информационного ресур-
са − возможность для обучающегося многократно обрабатывать учебную ин-
формацию в доступном для него темпе и в удобное время. Как учебная литера-
тура, так и мультимедийные средства успешно выполняют все дидактические 
функции: обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую, кон-
трольно-коррекционную. 
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Метод проектов предусматривает вовлечение каждого учащегося в актив-
ную познавательную деятельность. Парная или групповая работа обучаемых с 
использованием мультимедиа-ресурсов оказывается намного эффективней 
объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов. Учащиеся в груп-
пах разрабатывают план совместных действий, находят источники информа-
ции, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и обсуждают 
идеи. В познавательную деятельность оказываются вовлеченными все учащие-
ся. Обучение в сотрудничестве позволяет овладеть элементами культуры об-
щения и элементами управления в коллективе. Метод учебных проектов явля-
ется одним из методов творческого развития личности.  

Применение активных методов обучения в сочетании с использованием 
ресурсов и технологий мультимедиа не только обеспечивают усвоение опреде-
ленных знаний, формирование умений и навыков, но и позволяют применять их 
на практике при решении конкретных жизненных проблем. 

 
 

В. С. Бабаев, И. В. Евграфова  
Методика создания интегрированных тестовых заданий и тестов  
с физическим содержанием 

Санкт-Петербургский государственный морской технический  
университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Физика находит "точки соприкосновения" со многими другими науками. 
Особенно тесным является взаимодействие физики и математики. Например, в 
различных тестах, предлагаемых студентам на разных этапах обучения, имеет-
ся достаточно много заданий, которые они должны выполнить и выполнить ус-
пешно, лишь владея физико-математическими знаниями, умениями, навыками. 

Одним из возможных вариантов использования межпредметных связей с 
математикой может быть чтение "обезличенной" графической информации. Та-
кая работа дает возможность студентам задуматься о конкретных физических 
величинах и зависимостях, не торопиться со скоропалительными выводами, 
присмотреться к предложенным графикам и только после определенных анали-
тико-синтетических действий делать выводы. В дальнейшем эта своеобразная 
настороженность обязательно поможет им на экзамене [1]. Хорошие результа-
ты дает систематическая работа по построению графиков функций и их произ-
водных, а также их чтению в применении к конкретным физическим процессам. 
Студенты с помощью математических знаний проводят определенные аналогии 
между функциональными зависимостями в физике, что дает им возможность 
свободно самим моделировать задания, составлять обобщающие таблицы, 
конструировать собственные задачи для одногруппников. 

Для того чтобы повысить уверенность в собственных физико-
математических знаниях, можно создавать и таблицы по составлению формул 
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определенного раздела, по нахождению ошибок (задания-ловушки), проверять 
друг друга по ним, тренируя, таким образом, критическое мышление и интуи-
цию. Эту работу можно проводить как в группах, парах, так и индивидуально с 
каждым студентом. Практика показала, что процесс систематизации, обобще-
ния знаний эффективнее протекает при взаимодействии и взаимоконтроле са-
мих студентов. 

Практика показывает, что повторение к экзамену занимает меньше време-
ни и дает лучший результат, если знания студентов актуализировать с исполь-
зованием межпредметных связей [2]. Это дает возможность преподавателю при 
систематизации знаний учащихся обогатить их понятийный багаж, научить при-
менять его в разных ситуациях, в том числе в условиях экстренной мобилиза-
ции и реорганизации всего множества имеющихся у студентов сведений на эк-
замене. 

В последнее время широко используется итоговый контроль знаний сту-
дентов инженерных специальностей по курсам общей физики и высшей мате-
матики [3]. Оценка качества подготовки выпускников является одной из важ-
нейших задач в современном образовательном пространстве. Объективной ос-
новой для создания различных технологий оценки качества подготовки студен-
тов являются требования к содержанию и уровню подготовки студентов, зафик-
сированные в государственных образовательных стандартах (ГОС) высшего и 
среднего профессионального образования. Одним из важных элементов подго-
товки вуза к комплексной оценке является процедура самообследования, пред-
полагающая оценку качества подготовки студентов [4]. 

Для подготовки студентов к этому виду контроля обычно используются 
тесты, проводимые после изучения больших разделов в курсах общей физики и 
высшей математики. В данном исследовании предлагается дополнить итоговый 
контроль интегрированным текущим контролем учебных достижений, приме-
няемым после изучения отдельных тем курсов. Этот экспрессный тестовый кон-
троль может быть предложен студентам в конце практического занятия. 

В основе создания интегрированных тестовых заданий и тематических 
тестов лежат следующие критерии: 

• тестовое задание должно иметь физическое содержание, при решении 
которого необходимо применение адекватного математического аппарата; 

• следует использовать тестовые задания закрытого типа с выбором од-
ного правильного ответа; 

• в качестве дистракторов надо выбирать такие, которые получаются в 
результате совершения той или иной типичной ошибки; 

• отдельные тестовые задания должны предусматривать вариативность 
решения, причем в одном из решений должен превалировать физический этап 
решения тестового задания, а в другом – математический этап; 

• необходимо включать в тест задания различных типов: графические, 
расчетные и задания на проверку теоретических знаний; 
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• следует располагать тестовые задания в тесте в порядке возрастания 
их сложности; 

• необходимо разрабатывать многовариантные тесты. 
В результате проделанной работы удалось реализовать двусторонние 

межпредметные связи по направлению действия. По способу взаимодействия 
курсов общей физики и высшей математики были разработаны все три типа 
хронологических связей: преемственные, синхронные и перспективные. По со-
ставу же созданные межпредметные связи имеют содержательную, операцион-
ную, методическую и организационную компоненты. 
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А. П. Сергушичева, М. А Сергушичева  
Модель обучаемого для интеллектуального агентно-ориентированного 
учебного комплекса 

Вологодский государственный технический университет,  
г. Вологда, Россия 

 
Работы по созданию интеллектуальных обучающих систем ведутся во 

многих высших учебных заведениях. Важную роль интеллектуальные обучаю-
щие системы с агентом обучаемого играют в дистанционном образовании, где 
общение студента с преподавателем ограничено. В течение ряда лет на ка-
федрах Автоматики и вычислительной техники и Информационных систем и 
технологий Вологодского государственного технического университета ведется 
работа по созданию интеллектуального агентно-ориентированного учебного 
комплекса (ИАОУК), в котором множество агентов представляет интересы ре-
альных студентов и преподавателей и берет на себя часть обязанностей пре-
подавателя. 

Можно выделить три группы информации о студенте и в соответствии с 
этими группами предлагается представлять обучаемого в ИАОУК тремя моде-
лями: коммуникативной, психолого-когнитивной и моделью достижений:  

1) данные, необходимые для однозначной идентификации студента, обес-
печивающие общение с ним: имя, домашний адрес, адрес электронной почты, 
логин, пароль, язык общения и т. д. В результате коммуникативная модель сту-
дента SMС примет вид: SMС= ({Reg}, {Purp}, {Opp}) . 
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На данном этапе построения ИАОУК ограничимся следующим набором 
персональных данных: {Reg} = (Name, {Pasp}, Adrs, Email, Lgn, Psw); {Purp} = 
(Spec, {Ints}); {Opp} = ({Qual}, Lang, Sght, Hrng). Здесь Name – фамилия, имя от-
чество обучаемого, {Pasp} – его паспортные данные, Adrs, Email Lgn, Psw – его 
домашний адрес, адрес электронной почты, логин и пароль соответственно; 
Spec – выбранное направление подготовки или специальность; {Ints} – персо-
нальные интересы; {Qual} – информация о предшествующем образовании;, 
Lang–язык общения; Sght, Hrng – зрение и слух студента. 

2) данные, составляющие психолого-когнитивный портрет обучаемого: 
уровень развития общих и логических способностей, особенности памяти, па-
раметры внимания, работоспособность и т.п. Опираясь на эти характеристики, 
обучающие агенты смогут построить процесс обучения индивидуума в соответ-
ствии с его потребностями и возможностями. Предлагается представлять пси-
холого-когнитивную модель студента (SMP) состоящей из трех компонент ког-
нитивного {Abil}, регулятивно-деятельностного {Act} и эмоционально-волевого 
{Emt}: SMP= ({Abil},{Act}, {Emt}) . 

В состав компонент включаем следующие характеристики: общие способ-
ности (интеллект) GInt, способность к запоминанию MMR, внимание Attn, спо-
собности к логическому мышлению Logc, творческие способности AbCr, трудо-
любие Dlg, работоспособность Wrk, инициативность Init, добросовестность 
Cnsc, мотивацию к обучению Motv, способности к целеполаганию AbPur, плани-
рованию AbPln, решению проблем AbDec. Соответственно компоненты психо-
лого-когнитивной модели представляем следующими выражениями: {Abil} = 
(GInt, MMR, Attn, Logc, AbCr); {Act} = (Dlg, Wrk, Init, Cnsc }); {Emt} = (Motv, AbPur, 
AbPln, AbDec). 

3) информация о профессиональных компетенциях, исходных и приобре-
тенных в ходе обучения, позволяющая судить об успешности образовательного 
процесса и, в случае необходимости, обеспечивающая возможность его кор-
ректировки. Модель достижений студента должна отражать приобретаемые в 
ходе обучения профессиональные и общекультурные компетенции. Профес-
сиональные компетенции выражаются через множество знаний и умений сту-
дента. Таким образом, модель достижений обучаемого SMACH примет вид: 
SMACH= ({KnwACH}, {SklACH}, {CltACH}), где {KnwACH} – множество знаний студента, 
проявленных им в ходе тестирования (или других методов контроля знаний), 
{SklACH} – множество умений, которыми он овладел, {Clt) – множество приобре-
тенных общекультурных компетенций. 

Эффективность обучения может и должна определяться путем сравнения 
реальных достижений студента с нормативной моделью специалиста (бакалав-
ра, магистра), Нормативная модель строится в соответствии с образователь-
ным стандартом и включает весь перечень дисциплин (и дидактических единиц) 
в нем перечисленный для конкретного направления подготовки. Так как процесс 
изложения большинства дисциплин опирается на предшествующие опыт и зна-
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ния, то нормативная модель распадается на две составляющие: входную и вы-
ходную. Входная нормативная модель отражает необходимый багаж знаний 
для изучения конкретной дисциплины, выходная – идеал, к которому следует 
стремиться. При этом модель достижений должна показать насколько близко 
студент приблизился к идеалу. 

Анализ указанных характеристик позволяет построить индивидуальную 
траекторию обучения, оптимальную для конкретного студента (по временным 
критериям и объему приобретенных компетенций) и прогнозировать результа-
тивность образовательного процесса.  

Для построения и поддержки модели студента в ИАОУК функционирует 
агент обучаемого. Его задача – определять по мере необходимости личностные 
и психологические параметры студента, оказывающие существенное влияние 
на ход образовательного процесса, выявлять отклонения от нормального (за-
планированного) хода обучения и компетентно реагировать на них, иницииро-
вать общение студента с ИАОУК. 

 
 

Е. М. Князева  
Использование современных технологий  
в лабораторных работах по химии 

Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет, г. Томск, Россия 

 
Одним из наиболее востребованных способом получения новых знаний в 

образовательном пространстве становится e-learning – система электронного 
обучения, в качестве вариантов которой принято применять такие понятия как 
дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обу-
чение, виртуальное обучение и т. д. Совершенствование мультимедийных тех-
нологий обусловило модернизацию образовательного процесса в целом: лек-
ции проводятся в режиме презентаций, для ведения практических и семинар-
ских занятий используются интерактивные способы представления учебного 
материала, зачеты и экзамены принимаются с использованием компьютерной 
техники. Наиболее консервативной частью учебного процесса остается лабора-
торный практикум, целесообразность полного перевода которого в виртуальный 
режим пока не совсем ясна. При изучении химии использование e-learning в ря-
де случаев позволяют отойти от реального проведения химических процессов 
без потери качества полученной информации. Необходимость проведения вир-
туальных лабораторных работ возникает, прежде всего, при дистанционном 
обучении, при отработке студентами пропущенных занятий, при отсутствии 
сложного оборудования и дорогостоящих или малодоступных реактивов.  

Задачи использования виртуальных лабораторных работ диктуют опреде-
ленные требования к алгоритму их построения: логичность компоновки мате-
риала, методически грамотное его изложение, разумное использование анима-
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ционных средств, доступность справочных данных, позволяющих расширить 
возможности студента при объяснении результатов и ответах на поставленные 
вопросы. Лабораторные работы по химии условно можно разделить на два ви-
да: работы, выполняемые с использованием микроаналитического метода (в 
пробирках) и работы, требующие аппаратурного оформления. В первом случае 
перенос техники выполнения лабораторной работы из реального мира в вирту-
альный не столь сложен и требует создания некоего единого алгоритма, кото-
рому подчиняется большинство работ такого типа. Примерами являются рабо-
ты по изучению окислительно-восстановительных и ионообменных реакций, 
гидролиза солей, большая часть работ по химии элементов. Ко второму типу 
можно отнести работы физико-химического плана, при выполнении которых ис-
пользуются лабораторные установки, например: определение тепловых эф-
фектов реакций, изучение скорости реакции, приготовление растворов и т. д. 
Главным моментом при виртуализации такого рода работ, является по возмож-
ности полное приближение схемы выполнения работы и ее аппаратурного 
оформления к реальным условиям. 

Важным фактором в оценке качества виртуальных лабораторных работ 
является соотношение активной и пассивной составляющих деятельности сту-
дента. В настоящее время известны компьютеризированные лабораторные 
практикумы, в которых пользователь (студент) следит за происходящим на эк-
ране монитора и описывает наблюдения в тетради. Такого рода работы можно 
классифицировать как виртуальный имитатор реальной лабораторной работы, 
в которой сведена к минимуму активная составляющая деятельности студента. 
Высокий уровень интерактивности разработанных в Томском политехническом 
университете виртуальных лабораторных работ по химии позволяет макси-
мально реализовать экспериментальную составляющую процесса обучения и 
приблизиться к условиям реальности. Логика представления материала в вир-
туальной лабораторной работе отличается от реальной работы более деталь-
ным описанием процесса исследования, обилием подсказок и ссылок, а также 
наличием анимации. Виртуальная работа требует большей четкости в описании 
последовательности действий, поэтому методически обоснованным является 
представление такого рода работ в виде определенного числа разделов – вкла-
док, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку. Для успешного выпол-
нения любой лабораторной работы студент должен тщательно проработать 
теоретический материал по теме исследования, поэтому в виртуальной лабо-
раторной работе раздел с аналогичным названием должен быть представлен 
более подробно, чем в классическом практикуме. В разделе "Описание работы" 
формулируется теоретический материал. В разделе "Порядок проведения ра-
боты" студент получает пошаговые инструкции выполнения работы и проведе-
ния вычислений. В разделе "Лабораторная установка" студент самостоятельно 
собирает установку из составных частей, максимально реальное изображение 
которых приводится в "инструментальном окне". С помощью клавиши мыши 
студент имеет возможность перемещать любые слагаемые установки, взвеши-
вать вещества, размешивать стеклянной палочкой раствор, словом, осуществ-
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лять реальный процесс в виртуальном мире. Каждое неверное действие сту-
дента комментируется компьютером, для чего разработчики программы проду-
мали каждое ошибочное действие студента, а также обозначили те реперные 
моменты, которые должны быть осуществлены студентом при осуществлении 
лабораторной работы. Например, перед началом взвешивания вещества долж-
на быть взвешена калька, до начала процедуры измерения температуры веще-
ство в воде должно быть размешено и т. д. Не выполнение определенных ус-
ловий не позволяет продолжить выполнение работы.  

Таким образом, современные мультимедийные технологии позволяют 
реализовывать любые формы экспериментальной деятельности, открывают 
широкие перспективы в создании оригинальных, а порой и принципиально но-
вых работ химического практикума. Полагаем, что разработанный нами цикл 
лабораторных работ по химии для студентов высших учебных заведений, явля-
ется современным инновационным воплощением компьютеризированных посо-
бий нового поколения.  

 
 

С. А. Игнатьев, К. Е. Андрющенко  
Мультимедиа как эффективное средство развития пространственного 
мышления у студентов при изучении дисциплины  
"Начертательная геометрия и инженерная графика" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
"Начертательная геометрия и инженерная графика" является одной из 

наиболее трудно усваиваемых студентами технических дисциплин. В то же 
время дисциплина очень важна для будущих инженеров с точки зрения разви-
тия у них навыков в области метода изображения пространственных геометри-
ческих фигур на плоскости и способов решения задач пространства на чертеже. 

Чтение лекций традиционным способом, сопровождаемое выполнением 
большого количества чертежей на доске с помощью мела и линейки малоэф-
фективно и не обеспечивает необходимого развития пространственного конст-
руктивно-геометрического мышления [1].  

В настоящей работе рассматривается применение мультимедийных ком-
плексов, состоящих из видеопроектора, интерактивной доски, аудио-видео обо-
рудования и специализированного программного оборудования 

Использование мультимедийных комплексов позволяет при чтении лекций 
и на практических занятиях демонстрировать не только конечные чертежи, а 
представлять последовательное, пошаговое построение чертежей с обязатель-
ным дублированием изображаемых объектов в виде их виртуальных 3D моде-
лей. Так, например, при изложении темы "Способы преобразования прямо-
угольных проекций" демонстрируется виртуальная пространственная модель 
фигур (например, плоскостей), занимающих общее положение относительно 
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плоскостей проекций и частное. Это развивает пространственное восприятие 
объектов. После демонстрации пространственных моделей происходит демон-
страция пошагового преобразования чертежа в прямоугольных проекциях с пе-
реводом этих фигур из "общего положения" в "частное", то есть занимающих 
либо параллельное положение относительно плоскостей проекций, или пер-
пендикулярное. При изложении темы поверхности предлагается красочная де-
монстрация всевозможных их видов. 

Озвученный вариант изложения этих тем с демонстрацией трехмерных 
моделей, записанный на диске, позволяет перенести акцент на самостоятель-
ную деятельность студента, отказаться от строгой регламентации каждого шага 
обучаемого, предоставить студенту определенную свободу в построении соб-
ственной образовательной траектории [2].  

Отличительной особенностью демонстраций, улучшающих развитие про-
странственного мышления, является то, что каждый шаг построения чертежа 
(действия) сопровождается пояснительным текстом (алгоритмом) это дает воз-
можность практически безгранично разнообразить и комбинировать средства 
педагогического воздействия и эффективно развивать пространственное мыш-
ление у студентов. 

Таким образом, интерактивное "живое" представление материала в цвето-
вой палитре с использованием мультимедиа и трехмерной, анимированной 
графики позволяют наглядно демонстрировать фантастическую красоту трех-
мерных моделей, их преобразований, закономерностей, поощряют любые по-
пытки студентов самостоятельно исследовать пространственные объекты. 

Список литературы: 
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Ю. М. Иншаков  
Лабораторный практикум в среде LabView по исследованию явления  
Гиббса для разрывных периодических сигналов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Настоящая работа посвящена исследованию явления Гиббса для разрыв-

ных периодических сигналов, представляемых укороченными рядами Фурье. 
Явление Гиббса проявляется возникновением колебаний у синтезированного 
рядом Фурье периодического сигнала вблизи его точек разрыва. На практике 
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проявление явления Гиббса связано с конечностью полосы пропускания кана-
лов связи, через которые передаются сигналы, вследствие чего у передавае-
мых сигналов отсекается высокочастотная часть спектра. Идеализация же ря-
дов Фурье опирается на представлении периодических сигналов бесконечным 
числом членов рядов Фурье. Проявляется явление Гиббса в виде характерных 
колебаний синтезированной функции, описывающей сигнал вблизи точек раз-
рыва. Эффект Гиббса имеет место всегда при резких нарушениях монотонно-
сти сигналов. Это одно из неприятных проявлений практического спектрального 
анализа сигналов с конечной шириной спектра. Следует заметить, что даже ис-
пользование такого современного математического аппарата описания и ана-
лиза сигналов, как вейвлеты [1], не устраняет этого явления. Явление Гиббса 
невозможно устранить (и даже ослабить) лишь увеличением числа гармоник 
ряда Фурье при синтезе сигналов. Он фактически вводит в синтезируемые сиг-
налы новые компоненты, на самом деле отсутствующие. Поскольку для практи-
ческих целей всегда приходится ограничивать любой формируемый ряд Фурье, 
то это усечение для периодических сигналов, имеющих разрывы непрерывно-
сти 1-го рода, приводит к явлению Гиббса. Наиболее наглядно этот эффект 
можно продемонстрировать на примере прямоугольной волны.  

В работе [2] показано, что при синтезе периодической последовательности 
прямоугольных импульсов с использованием усеченного ряда Фурье на грани-
цах импульсов наблюдаются пульсации, вызванные явлением Гиббса. Макси-
мальная амплитуда пульсаций наблюдается вблизи точек разрыва и составля-
ет величину 8,95% по отношению к амплитуде скачка. Эта величина не зависит 
от числа используемых гармоник ряда Фурье. При усечении ряда Фурье изме-
няется только частота пульсаций, которая определяется частотой последних 
суммируемых гармоник. Кроме того, наблюдается конечная крутизна синтези-
рованных сигналов в точках разрыва исходных импульсов. 

Для выяснения сущности явления Гиббса при представлении разрывного 
периодического сигнала укороченными рядами Фурье этот сигнал можно рас-
сматривать в виде суммы двух сигналов, один их которых имеет скачок в точке 
разрыва рассматриваемого сигнала, а второй сигнал является непрерывным и 
не имеет скачков. Поскольку второй сигнал является непрерывным, то при 
представлении его укороченным рядом Фурье явление Гиббса не возникает, 
следовательно, причиной возникновения явления Гиббса является только пер-
вый сигнал, который имеет скачок и представляет собой ступенчатую функцию.  

Отсечение у первого сигнала его высокочастотной части спектра эквива-
лентно прохождению его через идеальный фильтр нижних частот с коэффици-
ентом передачи равным единице, нулевой фазовой характеристикой и ограни-
ченной частотой среза. В работе [3] показано, что реакция идеального фильтра 
нижних частот на воздействие единично ступенчатого сигнала соответствует 
его переходной характеристике и описывается функцией интегрального синуса, 
параметром которого является частота среза фильтра нижних частот. Первый 
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максимум интегрального синуса составляет величину 1,0895. Это является до-
казательством явления Гиббса.  

С целью ослабления явления Гиббса в работе [2] предложено использо-
вать “сигма-множители”, сглаживающие амплитудный спектр усеченного ряда 
Фурье и улучшающие его сходимость. Использование множителей сходимости, 
обеспечивающих как подавление явления Гиббса, так и сохранение точности 
приближения сигналов, позволяет значительно устранить паразитные осцилля-
ции в местах разрыва непрерывности периодических сигналов за счет умень-
шения коэффициентов ряда Фурье гармонических составляющих при больших 
значениях индекса суммирования. 

Все проводимые в работе исследования проиллюстрированы с помощью 
виртуальных приборов, которые созданы с использованием среды программи-
рования LabVIEW. Эти приборы предназначены для реконструкции периодиче-
ских импульсов прямоугольной, косинусоидальной формы и импульсов типа 
меандр. С помощью регуляторов на лицевой панели виртуальных приборов ус-
танавливаются амплитуды гармоник ряда Фурье и производится изменение 
значений “сигма-множителей”. При этом на двух виртуальных осциллографах 
наблюдаются вид реконструируемых периодических импульсов и их амплитуд-
ные спектры. С помощью курсоров на экранах виртуальных осциллографов 
можно измерять величину пульсаций реконструируемых периодических им-
пульсов и их спектры. 
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Е. Ю. Ермишина, Н. А. Наронова, Н. А. Белоконова, Л. В. Быкова  
Роль научного исследования в формировании исследовательской  
компетенции студентов 
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В рамках педагогического процесса, организованного на кафедре общей 

химии УГМА, мы выделяем в структуре исследовательской компетенции 4 ком-
понента [1]: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 

1. Мотивационный компонент образует совокупность основных видов мо-
тивации, которые обеспечивают выполнение будущими специалистами иссле-
дований в профессиональной сфере.2. Когнитивный компонент включает со-
вокупность усвоенных студентами знаний, необходимых для исследователь-
ской деятельности. 3. Деятельностный компонент характеризуется усвоен-
ными способами деятельности в профессиональной сфере, основу которых со-
ставляют исследовательские умения [2].4. Рефлексивный компонент исследо-
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вательской компетенции включает анализ студентом результатов своей дея-
тельности. 

Используя модель Шкериной Т. А. [2], выделяя в каждом компоненте опре-
деленные показатели, по пятибалльной системе был оценен уровень сформи-
рованности компонентов исследовательской компетенции у студентов 1 курса 
УГМА (таблаца). За период 2008–2011 годы на кафедре НИРС занималось 226 
студентов. Используя данную модель, были проанализированы работы 165 сту-
дентов.  

Уровни сформированности показателей 
исследовательской компетенции 

5 4 3 2 1 

Показатели сформированности ком-
понентов исследовательской компе-

тенции Количество студентов 
1. Мотивационный компонент 

• степень активности, ответственно-
сти и участия в организации экспери-
мента; 

128 
77,5% 

13 
7,8% 

13 
7,8% 

8 
4,8% 0 

• сформированность самостоятель-
ности, инициативности. 

128 
77,5% 

13 
7,8% 

13 
7,8% 

8 
4,8% 0 

2. Когнитивный компонент 
• умение четко формулировать цель, 
объект, задачи исследования; 

9 
5,5% 

5 
3% 

48 
29% 

47 
28,5% 

10 
6% 

• умение сравнивать и выбирать ин-
формационный материал. 

2 
1,2% 

3 
1,8% 

15 
9% 

6 
3,6% 

1 
0,6% 

3. Деятельностный компонент 
• умение отличать факты от домы-
слов; 0 3 

1,8% 
2 

1,2% 
2 

1,2% 
1 

0,6% 
• владением приемами действий в 
нестандартных ситуациях. 

31 
18,8% 

22 
13,3% 

47 
28,5% 

14 
8,5% 0 

4. Рефлексивный компонент 
• умение анализировать свою иссле-
довательскую деятельность; 0 7 

4,2% 
1 

0,6% 
2 

1,2% 
2 

1,2% 
• умение анализировать данные экс-
перимента, используя методы компью-
терных технологий. 

46 
27,9% 

39 
23,6% 

39 
23,6% 

13 
7,9% 

2 
1,2% 

 
Ядром исследовательской компетенции является когнитивный компонент. 

Первым этапом НИРС является анализ литературы. Наиболее развито такое 
когнитивное умение, как "умение четко формулировать цель, объект, предмет, 
рабочую гипотезу, задачи исследования". По этому показателю преподавате-
лями были оценены 72% студентов. 

Рефлексивный компонент модели исследовательской компетенции вклю-
чает ряд умений направленных на формирование логического мышления. У 
84% студентов преподаватели отмечают "умение анализировать данные экспе-
римента, используя методы компьютерных технологий". Причем здесь доста-
точно высокий процент студентов с ярко выраженным умением – 28%. 

Рассмотренные компоненты формируют исследовательскую компетенцию 
студентов за счет мотивационного компонента. Он включает установку на обу-
чение исследовательской деятельности не в общем смысле, а как критерий за-

 124



интересованности каждого конкретного студента в проводимом исследовании. 
"Степень активности ответственности и участия в организации, какого либо экс-
перимента" была оценена преподавателями у всех студентов. 77,5% из них 
имели ярко выраженное умение. Замыкает модель исследовательской компе-
тенции студентов деятельностный компонент, включающий "владение приема-
ми учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях". Это 
умение было оценено преподавателями у 75% студентов. 

Базовая модель исследовательской компетенции, содержащая 4 компо-
нента, позволяет отслеживать формирование исследовательской компетенции у 
студентов 1 курса в процессе НИРС, и может служить теоретической основой 
для комплексного развития исследовательских компетенций студентов на стар-
ших курсах при обучении на клинических кафедрах.  
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Н. И. Королева  
Применение социально-ролевой (игровой) образовательной стратегии  
в высшем профессиональном образовании: формирование компетенций 
студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и  
экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Формирование компетенций студентов – будущих профессионалов – пред-

полагает приближение образовательной ситуации к ситуации профессиональ-
ной деятельности. Студенты всегда постигали азы будущей профессии при 
прохождении учебно-ознакомительных, производственных и преддипломной 
практик. Но сегодня в новых стандартах высшего профессионального образо-
вания заложено требование, предусматривающее достаточно высокий процент 
учебных занятий, реализуемых в форме инновационных образовательных тех-
нологий. 

Инновационность в данном случае предполагает дополнение "традицион-
ных" для высшей школы методов обучения (соответствующих "знаниевому" 
подходу – последовательному освоению понятий и их включению в более 
сложные системы ассоциативных связей) новыми методами, которые получили 
название "методов активного (интерактивного) обучения". Эти методы разраба-
тывались в зарубежной и отечественной педагогической и психологической 
науке в ХХ столетии, им посвящено большое количество исследований. Их ин-
новационный характер применительно к ситуации современного высшего обра-
зования обусловлен тем, что: 1) активно применяются новые способы органи-
зации учебного процесса в вузе (в отличие от преобладающего ранее репро-
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дуктивного обучения) – мультимедийные технологии, семинары, проводимые в 
интерактивной форме и т. д.; 2) педагоги, применяющие данные технологии, 
осуществляют творческую модификацию уже известного ранее – по характеру 
воплощения, адаптации к новым условиям, находят свои, в чем-то совершенно 
оригинальные, методы деятельности; 3) даже ранее известные методы (по раз-
витию креативного мышления, проблемно-поисковые, дискуссионные и игро-
вые) обретают характер творческой интеграции, соединения разных подходов и 
создания на этой основе нового "продукта" педагогического творчества. 

Основная задача применения инновационных образовательных техноло-
гий – формирование личности будущего профессионала в триединстве когни-
тивного (знания), аффективного (эмоционально-ценностное отношение к своей 
деятельности) и конативного (способ осуществления профессиональной дея-
тельности) аспектов, что определяет профессиональную и личностную компе-
тентность. С этой целью необходимо погружение в "контекст" ситуации дея-
тельности (А. А. Вербицкий). Поэтому особую значимость приобретает исполь-
зование социально-ролевой (игровой) образовательной стратегии на семинар-
ских занятиях. 

В самой структуре человеческой деятельности выделяют три основных 
вида: общение (обмен информацией в процессе взаимодействия), труд (созда-
ние материальных и идеальных продуктов), игра (имитация, воссоздание тех 
или иных областей действительности). 

Социально-ролевая образовательная стратегия позволяет объединить эти 
виды, моделируя конкретную ситуацию деятельности. Студент может попробо-
вать свои силы в предлагаемых обстоятельствах, осуществить выбор решения 
или поступка, увидеть результат – и все это в игровой, "безопасной", имитаци-
онной форме. Игра является прекрасным способом применения имеющихся 
знаний, тренировки практических умений и формирования личностных компе-
тенций (уверенности, умения выбирать нужное решение в неожиданной ситуа-
ции, адаптивности, эмоционального интеллекта и т. п.). 

В социально-ролевой (игровой) образовательной стратегии используются: 
а) деловые (ролевые, имитационно-моделирующие игры) – они предполагают 
"проигрывание" деловых ситуаций, нередко на основе вполне конкретных "кей-
сов"; б) метафорические игры – когда неоднозначная, зачастую конфликтная си-
туация проигрывается в символической форме (под видом иносказательных ска-
зочных или "мультяшных" персонажей), что позволяет снять остроту конкретики 
и увидеть продуктивные и непродуктивные стили взаимодействия; в) игры – 
"тренинги навыков", в которых отрабатывается определенная последователь-
ность профессиональных действий для достижения результата; г) рефлексив-
ные игры – они позволяют проанализировать стили своей деятельности, свое 
отношение к заданной проблеме, установки и чувства, которые мешают или по-
могают ее решению; д) игры на развитие новых личностных качеств (например, 
умение почувствовать психологическое состояние другого человека, встать на 
его позицию, перевести человека в более комфортное состояние и т.д.). 
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В социально-ролевой (игровой) образовательной стратегии следует особо 
выделить социально-психологический тренинг, который позволяет органично 
интегрировать информирующие, проблемно-дискуссионные и игровые методы, 
эффективно достигать образовательные цели. Обычно посредством тренинга 
решается сразу несколько задач: формирование знаний о рассматриваемом 
явлении (через емкие информационные блоки, в которых даются основные оп-
ределения и характеристики), эмоционально-ценностного отношения к явлению 
(проблеме) и предрасположенности к поступку (действию) в заданных обстоя-
тельствах. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие качества личности 
развиваются благодаря проживанию ситуаций в играх и упражнениях и их реф-
лексии в групповых дискуссиях и обсуждениях. Эти качества становятся осно-
вой формирования общекультурных, профессиональных (деятельностных, со-
циальных и личностных) компетенций студентов. 

 
 

О. К. Клопова  
Педагогические технологии подготовки специалистов по управлению  
персоналом в системе непрерывного профессионального образования 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
г. Воронеж, Россия 

 
Существенные изменения характера образования (его направленности, 

целей и содержания) происходящие в начале этого столетия ориентируют его 
на свободное развитие личности, на творческую инициативу, мобильность бу-
дущего специалиста. 

Новая образовательная парадигма подразумевает принципиально иную 
систему отношений в процессе педагогического общения. В этой системе отно-
шений преподаватель – безусловный авторитет для обучающихся, но не в силу 
своего положения, а благодаря своим знаниям, умению уважительно относить-
ся не только к собственному мнению, но и к мнению любого обучающегося. 
Преподаватель с пониманием принимает каждого студента таким, каков он 
есть, и старается развивать сильные стороны его интеллекта и характера. Его 
главная задача – создать наиболее благоприятные условия для самостоятель-
ной мыслительной, активной деятельности обучающихся, причем преимущест-
венно в общении, в сотрудничестве. При таком общении все его участники – со-
трудники в поисках знаний, в утверждении собственных позиций по разным во-
просам.  

При этом в центре внимания педагога стоят вполне определенные цели 
обучения: 

– формирование и развитие ключевых компетенций, необходимых спе-
циалисту по управлению персоналом; 

– формирование компетенций в изучаемой предметной области. 
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– интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование 
критического и творческого мышления [1]. 

Под педагогическими технологиями понимается – целенаправленное, по-
следовательное описание деятельности преподавателя и обучающегося в про-
цессе достижения поставленных дидактических целей. 

Критерии, по которым отбирались педагогические технологии в системе 
непрерывного профессионального образования специалистов по управлению 
персоналом, и соответствующие идеям новой парадигмы образования, были 
следующими. 

– организация совместных (групповых) видов познавательной деятельно-
сти, которые способствовали формированию необходимых и достаточных на-
выков и умений самостоятельного критического (рефлекторного) мышления. 

– опора на проблемные ситуации реальной жизни при ознакомлении с но-
вым материалом, организация совместных дискуссий, выдвижение гипотез, по-
иск дополнительной информации, недостающей для решения возникшей про-
блемы, обсуждение возможных решений, принятие решений. 

– опора на применение знаний из различных областей, их интеграцию при 
решении проблем. 

– организация самостоятельной исследовательской, поисковой деятель-
ности, стимулирующей самостоятельное критическое мышление, умение рабо-
тать с информацией на разных носителях. 

– создание условий для рефлексии (самооценки и взаимооценки), прогно-
зирования возможных последствий принимаемых решений [1]. 

Педагогические технологии, адекватно отражающие данную дидактиче-
скую систему и используемые в системе непрерывного профессионального об-
разования специалистов по управлению персоналом: лекции разных типов, но 
ориентированные на принципы гуманистической педагогики; обучающие и раз-
вивающие семинары; групповые дискуссии; мозговой штурм; ролевые и дело-
вые игры проблемной направленности; метод анализа конкретной ситуации; 
социально-психологические тренинги; круглый стол. 

Вышеперечисленные методы и организационные формы относятся к ин-
терактивным формам обучения.  

Интерактивное обучение выполняет следующие функции: 
– активизация процесса обучения; 
– формирование предметных знаний и надпредметных умений и навыков в 

процессе самостоятельной деятельности (работы); 
– развитие творческих способностей обучающихся, их личной свободы и 

раскованности, улучшение психологического климата, развитие дружбы и взаи-
мопомощи в коллективе; 

– обучающая (усвоение содержания образования, развитие общеучебных 
умений и навыков); 
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– коммуникативная (объединение коллектива обучающихся, установление 
эмоциональных контактов); 

– релаксационная (снятие эмоционального напряжения); 
– психологическая (формирование навыков подготовки физиологического 

состояния для более эффективной деятельности); 
– воспитательная (формирование определенных качеств и свойств лично-

сти обучающегося, ее мировоззрения). 
Интерактивные технологии способствуют развитию у обучающихся про-

фессионально значимых компетенций. Например, деловые игры оказывают 
воздействие на интеллектуальную и на эмоциональную сферу обучающихся, 
что способствует развитию у них коммуникативной, гностической и нравствен-
но-этической компетенций. Дискуссии, диспуты и ролевые игры комплексно 
воздействуют на интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферу 
обучающихся, что способствует формированию у них проектировочно-
конструктивной, организаторской, коммуникативной, гностической, нравственно-
этической компетенций. 
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1. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие/Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М.: Изд. центр 
"Академия", 2010. – 368 с. 

 
 

Э. И. Медякова, И. Н. Аржитова  
Разработка виртуальных лабораторных работ по дисциплинам  
метрологического цикла 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Данный лабораторный практикум разрабатывался кафедрой метрологии и 

информационно-логическим центром (ИЛЦ) Северо-Западного заочного техно-
логического университета (СЗТУ)) в течение 2011–2012 гг., в результате чего 
были разработаны четыре спецификации лабораторных работ: 

1. нормируемые метрологические характеристики цифрового омметра; 
2. нормируемые метрологические характеристики канала вертикального 

отклонения электроннолучевого осциллографа; 
3. динамические метрологические характеристики измерительных преоб-

разователей. 
К настоящему времени создан виртуальный вариант этих работ на языке 

Action Script 3.0 (Adobe Flash) и апробирован при проведении лабораторных ра-
бот на кафедре метрологии. 

Тематика этих работ определяется рабочими программами ряда дисцип-
лин ("Методы и средства измерений, испытаний и контроля"; "Теоретическая 
метрология"; "Общая теория измерений") и предполагает исследование типо-
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вых метрологических характеристик (статических и динамических) разнообраз-
ных средств измерений (измерительных приборов и преобразователей) с по-
мощью методов и средств радиоизмерений. Именно на достаточно простых 
учебных объектах изучающийся должен овладеть умением постановки инже-
нерного эксперимента и применять это умение в своей практической деятель-
ности. 

Кардинально новое направление в обучении, предполагающее активное 
применение персональной компьютерной техники – использование виртуально-
го лабораторного практикума представляет собой один из прогрессивно разви-
вающихся видов проведения лабораторных занятий. В зависимости от исполь-
зуемой программной инструментальной среды возможно создание полной ил-
люзии работ с реальными объектами, что открывает широчайшие возможности 
совершенствования учебного процесса, развитие дистанционного обучения и 
позволяет решить проблему загрузки лабораторного оборудования. 

 
 

В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина  
Применение сетевых технологий для преподавания математических и  
естественнонаучных дисциплин 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 
г. Калининград, Россия 

 
Стандарты высшего профессионального образования третьего поколения 

требуют создания учебно-методических комплексов по каждой изучаемой дис-
циплине. 

Одним из составных элементов учебно-методического комплекса (далее 
УМК) является электронный ресурс, что различными авторами понимается по-
разному. В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта 
принято внутреннее, обязательное к исполнению требование: использовать для 
таких целей среду Moodle.  

Данное решение имеет ряд преимуществ. Рассмотрим реализацию УМК 
по математическому анализу и теоретической механике. 

Во-первых среда позволяет осуществлять очень гибкую настройку по ко-
личеству тем, а также временных рамок для доступа к размещенным материа-
лам. 

Во-вторых в этих электронных ресурсах размещены полнотекстовые мате-
риалы по дисциплине в формате PDF, что по существу являет полноценным 
учебником со всеми выкладками, примерами, цветными иллюстрациями, спи-
ском литературы и т. д. 

В-третьих среда позволяет разместить электронные лекции в демонстра-
ционном формате офисной программы PowerPoint, что позволяет защитить пре-
зентации от редактирования и на каждом слайде разместить копирайт автора. 
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Такое решение позволяет внедрять в лекционный материал динамические ви-
зуализации отдельных математических моделей, разработанные авторами, вы-
полненные с привлечением технологий двух- и трехмерных анимации [1], [2]. 
Это позволяет студенту при самостоятельной работе с учебным материалом 
неоднократно повторять динамический иллюстративный материал, приостанав-
ливать демонстрацию, для того, чтобы увидеть объект в наилучшем ракурсе и 
т. д. Следует отметить, что многие, наиболее мотивированные к учебе, студен-
ты заранее скачивают материалы и знакомятся с ним до лекции. Кроме того 
многие студенты следят за изложением материалов лекции, ведут конспекты с 
использованием ноутбуков и планшетных устройств. Это позволяет им не отста-
вать от лектора и иметь непосредственно перед собой излагаемый материал. 

В-четвертых, т. к. среда Moodle позволяет размещать на сервере файлы 
различных типов (максимальным размером до 64 Mb), то становится возмож-
ным разместить в разделе соответствующе темы видеофайлы с трехмерными 
анимациями, иллюстрирующие математическую пространственную модель, 
решение задачи или доказательство теоремы. 

В-пятых становится возможным регулировать доступ к информационным 
ресурсам: допускать всех (допускать гостя), допускать гостя по кодовому слову 
или допускать только зарегистрированных студентов. Важным моментом, кото-
рый необходимо отметить, это техническая доступность ресурса, так всех кор-
пусах БФУ им. И. Канта имеется доступ к сети по беспроводной технологии. 

Важным свойством среды является возможность размещения тестов для 
промежуточного или итогового контроля за работой студентов. Статистика ре-
сурса содержит дополнительные возможности: в любой момент автор курса 
может узнать, кто и с какими материалами знакомился, что облегчает контроль 
за самостоятельной работой студентов. 

Очевидно, что материалы, размещенные на сайте, не являются некой за-
стывшей и неизменной информацией. Ежегодно они обновляются, дополняются 
новыми наработками, редактируются. 

Форум, которой является составной частью среды, позволяет оперативно 
размещать объявления, вопросы к экзаменам, текущие домашние задания и 
т.т. к.д. 

К недостаткам ресурса следует отнести зависимость от техники. Редко, но 
случаются аварии, отключения сервера. Для исправления такой ситуации и до-
полнительной оперативной связью со студентами служит размещение отдель-
ных материалов на сайте одного из авторов http:// khudenko.info. 

Таким образом, использование среды Moodle авторами считается целесо-
образным, удобным и эффективным. В этой среде размещено несколько кур-
сов: Математический анализ для различных направлений подготовки, курс "Ис-
тория и методология математики" для магистрантов, а также курс по Теорети-
ческой механике для бакалавров нескольких направлений и многие другие, с 
ними можно ознакомиться по адресу http://lms-2.kantiana.ru. 
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С. С. Изюмская  
Инновационные технологии обучения и усовершенствование  
коммуникативной компетентности в ХХI веке 

Педагогический институт Южного федерального университета, 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
В век модернизации педагогического образовательного пространства ак-

туализируются такие понятия, как "инновационные образовательные техноло-
гии", "качество обучения", "коммуникативная компетентность", "культура речи" и 
"профессионализм". 

Как известно, основой прогрессивного развития любой страны и всего че-
ловечества в целом является Человек, его нравственная позиция, многоплано-
вая деятельность, культура, образованность, профессиональная компетент-
ность. В условиях глобальной коммуникации и свободного доступа к информа-
ции возможности человека резко расширились, произошло осознание того, что 
личность соизмерима с миром, что мир культуры персонален. Сегодня лич-
ность в центре внимания философии, культурологи, языкознания, литературы 
и других наук [1: с.25]. Личность – средоточие взаимосвязи культуры и языка, 
диалектики их развития [1: с.26]. 

По мнению исследователей, компетенция – это "совокупность знаний, 
умений и навыков, которые обеспечивают овладение им" [2: с.70]. Коммуника-
тивная компетентность – это знания, умения и навыки, необходимые для пони-
мания прирожденных собственных программ речевого поведения адекватным 
целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных по-
нятий лингвистики речи – стили, типы связей предложений в тексте, умения и 
навыки анализа текста. Коммуникативная компетентность – это не врождённая 
способность, а способность, формируемая во взаимодействии человека с со-
циальной средой, в процессе приобретения им социально-коммуникативного 
опыта. Этот опыт включает в себя механизм переключения кодов, который вы-
ражается в стилистическом варьировании речи. В основе таких переключений 
лежит изменение ролевых отношений между участниками общения. 

Современная образовательная парадигма "преподаватель – студент" в век 
диалогизации предполагает широкое распространение различных инновацион-
ных методов обучения, направленных, прежде всего, на развитие мировоззре-
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ния личности студента, усовершенствование его коммуникативной и профес-
сиональной компетенций. Активные инновационные методы обучения, форми-
руя компетенции, способствуют развитию творческой активности у студентов, 
помогают быстрее и эффективнее достигнуть целей и задач, решаемых в про-
цессе обучения. 

Среди инновационных образовательных методов, которые необходимо 
применять в процессе обучения следует выделить: 1) неимитационные мето-
ды (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция – пресс-
конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация и др.); 2) 
неигровые имитационные методы обучения (кейс-метод, контекстное обуче-
ние, тренинг, конкурс профессионального мастерства, занятия с применением 
различного уровня сложности условий, методы группового решения творческих 
задач, метод развивающей кооперации и др.); 3) игровые имитационные ме-
тоды (мозговой штурм, деловые игры, проектирование и др.). 

Профессиональная компетентность во многом определяется умением 
преподавателя широко применять различные инновационные методы и приё-
мы, ориентированные на развитие коммуникативной компетентности личности 
студента. Ключевая роль в век инноваций и диалогизации принадлежит сле-
дующим игровым имитационным методам: 

1) дискуссия: групповая дискуссия, "Мозговой штурм" или "Мозговая ата-
ка", представляющая собой свободную форму дискуссии, позволяющая быстро 
включить в процесс общения всех участников – представителей учебной груп-
пы. В процессе межличностного взаимодействия студенты усовершенствуют 
навыки устной речи. По мнению исследователей, методы группового обсужде-
ния способствуют выработке собственной точки зрения, развитию инициативы, 
становлению соответствующих коммуникативных умений и навыков [3; 10]. 

По мнению великих ораторов, язык предоставляет говорящему огромное 
поле деятельности: оратор может, как хозяин, выбирать подходящее словесное 
украшение. Кроме того, оратору необходимо: расположить к себе слушателей; 
изложить существо дела; установить спорный вопрос; подкрепить свое положе-
ние; опровергнуть мнение противника; придать блеск своим аргументам [4: 
с.383]; 

2) деловая игра (имитационная, операционная, ролевая). Проведение в рам-
ках определённой темы деловой игры усовершенствует не только коммуникатив-
ную компетенцию у участников, но и умение работать в команде, взаимодействию 
в любом коллективе, достижению поставленных целей и задач общения.  

Язык, как известно, предстаёт как одно из важных условий формирования 
самосознания. Речевая культура личности – это и составляющая образа жизни, 
способ поведения и коммуникация. Слово материализует мыслительную и пси-
хическую способности личности; духовное начало человеческой жизни предста-
ет в искусстве словесного взаимодействия во всей полноте и целостности.  
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В центре внимания современной образовательной системы – профессио-
нальная компетентность преподавателя, "оптимизация структуры и совершен-
ствование организации профессиональной подготовки педагогов" [5; с.13]. Весь 
коммуникативно-функциональный аспект деятельности преподавателя в русле 
диалогизации направлен на развитие, усовершенствование личности студента 
– ключевого звена российского образовательного пространства ХХI века.  

Сегодня качество образования, которое определяется как "сбалансиро-
ванное соответствие образования многообразным потребностям, целям, зада-
чам, требованиям, нормам" [5; с.16], зависит от уровня подготовленности педа-
гога, его профессиональной компетентности. Реализация различных инноваци-
онных методов и технологий в процессе обучения (неигровые имитационные 
методы обучения: кейс-метод, контекстное обучение, тренинг, методы группо-
вого решения творческих задач, метод развивающей кооперации; игровые 
имитационные методы: мозговой штурм, деловые игры, проектирование; тес-
тирование, использование интерактивных технологий и др.) – залог успешного 
осуществления модернизации российского образования. Интеллектуальная, 
духовно-нравственная, компетентная личность определяет продуктивность мо-
дернизации системы образования, результативность инновационных преобра-
зований в приоритетных сферах российского социума ХХI века.  
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Н. В. Ганина  
Тесты в вузе: их место в системе управления качеством  
учебного процесса  

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет тонких  
химических технологий имени М.В.Ломоносова", г. Москва, Россия 

 
В работе [1] было отмечено, что тесты можно использовать, как для оцен-

ки уровня подготовленности обучающихся, так и адаптации учебных программ и 
методик обучения для различных категорий обучающихся.  

Проведенные нами исследования показали, что высокого качества в обу-
чении можно добиться только при реализации (причем практически одновре-
менно) процедуры "контроль знаний – коррекция учебного процесса – контроль 
знаний". 
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Начиная с 2009 г. в ФГБОУ ВПО "Московский государственный универси-
тет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова" реализуется специ-
ально разработанная корректирующая программа (программа выравнивания) 
дополнительного образования по курсу "Основы химии" для студентов химиче-
ского вуза 

Данная программа рассчитана на студентов либо не сдававших единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) по химии, либо имеющих низкие баллы по 
предмету. Студенты-участники данной корректирующей программы, перед ее 
началом обязательно проходили входной контроль. В качестве вариантов тес-
тов входного контроля ежегодно использовались тесты Централизованного тес-
тирования [2], содержащие 30 заданий: 25 закрытой формы (задания А) и 5 за-
даний открытой формы (задания В). В 2011 г. студенты потока выравнивания 
(100 человек) выполнили тест в среднем на 20%, что свидетельствует о низком 
уровне подготовленности. Наблюдался сильный разброс результатов по раз-
личным темам курса, при этом по некоторым темам вообще не было дано ни 
одного правильного ответа. Подвергшиеся аналогичным испытаниям абитури-
енты, прошедшие специальную довузовскую подготовку, показывали сущест-
венно лучшие результаты (60%) в целом и хорошую равномерность результа-
тов по темам. 

В связи с этим, для студентов, обучавшихся по программам дополнитель-
ного образования выравнивания, по двенадцати темам нами были разработаны 
1) специальные тематические тесты, использование которых должно было по-
высить уровень подготовленности студентов по наиболее трудным разделам 
курса химии и 2) рубежный тест-зачет. 

 По итогам каждого такого промежуточного (тематического) контроля про-
водилась корректировка учебной программы (так осуществлялась подготовка к 
рубежному тесту).  

Рубежный тест-зачет состоял из 12 заданий: 11 заданий закрытой формы 
(А1-А11) и одно задание открытой формы (В1) .Тест включал, следующие раз-
делы курса: 1) Основные понятия химии (А1, А2, А3), 2) Химические реакции 
(А4, А5, В1) 3) Химическое равновесие (А7, А8, А11) 4) Строение атома (А9) 5) 
Химическая связь и строение молекул (А6 и А10).  

Результаты выполнения данного теста трех групп в 2011 г. представлены в 
таблице: 

 
% выполнения заданий Задание 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Среднее 
А1 73 72 79 75 
А2 65 59 41 55 
А3 60 68 69 66 
А4 52 40 76 53 
А5 69 27 76 55 
А6 78 45 61 62 
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% выполнения заданий Задание 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Среднее 

А7 65 59 69 64 
А8 73 40 69 60 
А9 73 54 54 62 
А10 69 72 62 69 
А11 39 27 30 33 
В1 30 27 16 26 

 
Из таблицы видно, что имеет место, и повышение общего уровня подго-

товки студентов (средний балл выполнения теста находится в диапазоне 50–
65% в зависимости от группы) и выравнивание уровня подготовки по различным 
вопросам (темам) дисциплины. Средний разброс составил 8–15%. Низкие ре-
зультаты выполнения задания В1 (расчеты по уравнениям реакций) связаны с 
недостаточностью проработки тем, входящих в задание (в связи с комплексно-
стью самого задания) и его специфической формой (тестовое задание открытой 
формы). Т. е. требуется, по-видимому, либо разработка специальных тестовых 
заданий и домашних контрольных работ, либо более длительное прохождение 
материала с этой категорией студентов. 

Кроме того, оказалось, что равномерность распределения результатов по 
различным темам зависит и от методической подготовленности преподавателя 
вуза. На группе 2 равномерность распределения результатов в уровне знаний 
существенно ниже, чем в группах 1 и 3, при примерно одинаковом входном кон-
троле. В связи с этим нами были предложены специальные курсы по некоторым 
темам для стажировки молодых преподавателей. Таким образом, создание ру-
бежных тестов с обязательным последующим анализом результатов позволяет: 
1) исключить субъективность оценки знаний студентов 2) определить полноту 
проработки различных тем курса 3) оценить работу преподавателя в целом и по 
каждой теме курса 4) ввести корректирующие действия по тем разделам, кото-
рые проработаны недостаточно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование тестов 
для корректировки учебного процесса является перспективным. и данный ме-
тод может быть рекомендован для применения в системе управления качест-
вом обучения. 

Список литературы: 
1. Ганина Н. В. Тест как средство корректировки процесса обучения в вузе. 

//Инновационные технологии в образовании: материалы научно-методической конфе-
ренции. – Иваново, ГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 
университет", 2010. – с.83–85.  

2. Тесты. Химия. Варианты и ответы централизованного (абитуриентского) тести-
рования. – М.: ООО "РУСТЕСТ", 2006 . – 80 с. 
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Н. М. Петухова  
Опыт использования технических средств обучения  
при чтении лекций по методам оптимизации 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Новый подход к реализации учебного процесса, позволяющий использо-

вать компьютер и экран, на который переносится информация с монитора, по-
зволяет проводить занятия со студентами на более высоком уровне. Материал 
лекции удобно представлять в виде презентации Microsoft Power Point. Это тре-
бует от преподавателя тщательного продумывания видеоряда – совокупности 
слайдов презентации, порядка их следования, разбивки учебного материала по 
слайдам и размещения информации на них. Материал должен быть представ-
лен с учетом особенностей восприятия студентами. Наибольший эффект от ис-
пользования компьютерных технологий достигается при подаче учебного мате-
риала, в состав которого входят формулы, построение графиков, рассматрива-
ются алгоритмы преобразование данных, представленных в виде таблиц. Такие 
материалы включают дисциплины по методам оптимизации. 

Например, при объяснении графического метода решения задачи линей-
ного программирования процесс рисования графика можно разбить на элемен-
ты, показывающие его построение по шагам. Для наглядности использовать за-
ливку для выделения многоугольника решений, цветом выделить нужную ли-
нию уровня. 

Очень удобно и наглядно, используя графическое решение задачи, объяс-
нить анализ полученного оптимального решения. Используя традиционные ме-
тоды чтения лекций, то есть доску с мелом, это сделать невозможно (чтобы по-
няли). Помогают заливка, выделение цветом нужных элементов, подготовлен-
ные дубли графического решения. Во время объяснения целесообразно, чтобы 
студенты могли выполнять построение графика и различные преобразования 
вместе с преподавателем. Это не позволяет им отвлекаться и вынуждает быть 
"в форме". Но, чтобы освободить от выполнения рутинной работы, надо снаб-
дить их раздаточным материалом (полуфабрикатом графиков). 

Особую сложность для понимания студентов представляет преобразова-
ние симплекс-таблиц. И здесь выручает возможность обратиться к Excel. Сле-
дует, конечно, заранее составить в Excel шаблоны симплекс-таблиц, причем в 
первую таблицу ввести исходные данные. Возможность на лекции обратиться к 
Excel позволяет показать, как легко выполняются преобразования симплекс-
таблиц, упрощает объяснение, делая алгоритм решения наглядным. При этом 
заодно демонстрируется, как можно быстро заполнять нужными формулами 
ячейки симплекс-таблицы, используя автозаполнение. Переведя таблицу в ре-
жим показа формул можно продемонстрировать преобразования симплекс-
таблиц рассматриваемого примера. Тогда основные этапы выполнения алго-
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ритма становятся понятными. Помогает объяснять метод и возможность залив-
ки нужных столбцов и строк. И здесь, конечно, целесообразно дать студентам 
раздаточный материал в виде шаблонов симплекс-таблиц, которые они будут 
заполнять под руководством преподавателя.  

Как уже отмечалось, чтобы освободить студента от рутинной работы, надо 
подготовить раздаточный материал. Хорошо бы перед началом лекции была 
возможность делать ксероксы нужных материалов.  

 
 

Л. Г. Борисова  
Формы организации проектирования и модернизации  
производственного процесса в рамках обучающей программы 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Формы организации обучения можно классифицировать по следующим 

критериям: методам обучения; способам организации учебной деятельности 
студентов; основным этапам учебного процесса; дидактической цели, повыше-
ние эффективности самоуправления личности в различных видах деятельности 
и общения в процессе решения определенного типа задач самовоспитания 
(учебных задач). 

В программированном обучении не только делается большой упор на ак-
тивизацию самостоятельной познавательной деятельности студентов, но и в 
отличие от всех других дидактических построений предлагаются новые эффек-
тивные методы и средства для гибкого управления этой деятельностью. Уста-
новлено, что при умелой дидактической разработке учебного процесса должны 
выделяться познавательные задачи, решение которых связано с такой само-
стоятельной переработкой информации студентами, которая ведет к усвоению 
ими определенного объема знаний и методов мышления и на этой основе эф-
фективных приемов деятельности. Именно вниманием к практической деятель-
ности обучающегося в процессе решения им познавательных задач определя-
ется главное направление разработок в программированном обучении. Эти 
программы в отличие от вычислительных программ мы будем называть обу-
чающими – это выбор структуры обучающей программы; психолого-
педагогический анализ познавательных возможностей учащегося и выбор 
структуры учебных процедур по отношению к каждому понятию; написание тек-
ста программы; контроль, проверка и отладка программы. 

В современных условиях, когда сроки проектирования технологической 
оснастки и инструмента сокращаются и одновременно повышаются требования 
к их качеству, особенно актуален вопрос использования новых, более эффек-
тивных технологий проектирования и изготовления на базе использования 
CAD/CAM/CAE-систем отработка технологии сквозного проектирования и изго-

 138



товления сборного режущего инструмента, с целью повышения его эффектив-
ности, путем оптимизации показателей качества, как на стадии проектирования, 
так и в процессе изготовления и должна включать ряд этапов: этап концепту-
ального проектирования объединяет процедуры структурного синтеза изделия 
и общеинженерные расчеты; этап создания геометрической модели изделия – 
генерируется его изображение на экране монитора; инженерный анализ – 
сформированная модель подвергается расчетному исследованию на механи-
ческие, тепловые, электромагнитные воздействия с целью получения сведений 
о прочностных, динамических, теплофизических свойствах изделия, имеющих 
связь с выходными показателями качества режущего инструмента, в частности 
критериями работоспособности; выпуск конструкторской документации – фор-
мируются схемы, чертежи, эскизы, спецификации, ведомости, выпускаются 
электронные или бумажные копии документов. 

Разработка технологии обработки изделия на оборудовании с числовым 
программным управлением (ЧПУ) содержит следующие стадии: создание мо-
дели заготовки, т. е. интерактивное составление планов обработки и их пара-
метризация, расчет траекторий с одновременным формированием текстов 
управляющих программ на одном из универсальных языков технологического 
программирования, при необходимости позволяющий вручную скорректировать 
автоматически сгенерированную программу. Встроенные возможности расчета 
управляющих программ позволяют осуществлять его в нерабочее время в па-
кетном режиме, что резко ускоряет процесс подготовки управляющих программ. 
Имеются простейшие функции автоматического расчета длины траектории по 
отдельным участкам, времени рабочих и вспомогательных ходов, объема сни-
маемого материала и т.д.; визуализация и контроль выполнения управляющей 
программы в пошаговом или непрерывном режиме в реальном или ускоренном 
масштабе времени. Имитация процесса обработки изделия сопровождается ви-
зуализацией его характера и временных параметров, необработанных облас-
тей, а также особенностей оборудования, оснастки и изделия. По результатам 
составляется протокол обработки; формирование в автоматическом режиме 
управляющих программ для конкретного станка с ЧПУ на основе использования 
программ-постпроцессоров. 

Встроенные возможности создания пользователем оригинальных пост-
процессоров позволяют достаточно просто адаптировать систему под имею-
щееся оборудование. Сформированная технология в дальнейшем может быть 
передана по каналам связи непосредственно в систему ЧПУ станка и (при со-
блюдении необходимых мероприятий по синхронизации, настройке и обеспече-
нию безопасности) выполнена несколько упрощенно, т. е. технически реализу-
ется идея безбумажной технологии изготовления изделия. В полной мере идея 
безбумажной технологии в настоящее время вряд ли жизнеспособна по ряду 
технических, экономических и организационных причин. Однако интеграция 
конструкторско-технологических процедур в рамках сквозного проектирования 
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уже сегодня вполне реализуема практически в рамках существующих 
CAD/CAM/CAE-систем.  

Таким образом, контроль, проверка и отладка обучающей программы не 
являются простой технической работой, так как достижение цели обучения свя-
зано не только с точностью выбора алгоритма решения познавательной задачи, 
но и с факторами, которые оказывают специфичное влияние на человеческое 
восприятие и мышление. 

 
 

Т. Т. Осипова, А. Т. Тяжев, О. М. Пошеманская  
О поиске новых образовательных технологий 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и  
экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Разработанные образовательные стандарты третьего поколения требуют 

поиска новых нетрадиционных форм образовательных технологий. Общепри-
нятая образовательная технология – чтение лекций опытным преподавателем 
зачастую дает обучаемым основательные знания, однако, они не получают на-
выка самостоятельного извлечения учебной информации из литературных ис-
точников. А в нынешнее время, когда молодому поколению настойчиво внуша-
ется мнение, что следует полагаться только на свои силы, отсутствие подобно-
го навыка представляется досадным упущением. Конечно, серьезный думаю-
щий специалист вполне способен и самостоятельно осмыслить и освоить пред-
лагаемую технологию, но ему придется начинать с нуля, затратив при этом не-
оправданно много сил и времени, которого всегда так не хватает. Поэтому 
представляется, что в рамках вузовской программы следует дать студентам та-
кие стартовые навыки. Возможно возражение: в Интернете можно найти любую 
необходимую информацию, а, значит, работа с литературными источниками и 
не обязательна. Но, во-первых, информацию можно найти, но не всегда в тре-
буемом виде. И, значит, найденную информацию затем придется определен-
ным образом обработать. А, во-вторых, вы так и останетесь лишь пассивным 
пользователем Интернета, не используя его другие возможности в своих про-
фессиональных целях.  

Есть и еще одно важное обстоятельство – всегда особо ценились специа-
листы, обладающие аналитическими способностями. Их отличает умение полу-
чать эксклюзивные данные или знания из известной и другим специалистам 
информации. И первым шагом на пути обретения этих способностей может 
стать предлагаемая технология, основными этапами которой являются: 1. Са-
мостоятельное создание конспекта; 2. Использование мозгового штурма при 
создании конспекта; 3. Апробация разработанного конспекта; 4. Создание 
опорного рисунка. 
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 Действительно, для разработки хорошего конспекта необходимо проана-
лизировать имеющийся материал, выделить главное и определить, чем можно 
пожертвовать, а что обязательно следует сохранить. Кроме того, нужно уметь 
оценить качество текста с тем, чтобы при необходимости внести требуемые 
коррективы. Следовательно, заявленным целям следует уделить должное вни-
мание, поскольку дополнительные знания и умения повышают конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда. 

Обучение самостоятельному созданию студентами конспекта – первый 
шаг рассматриваемой образовательной технологии. Первоначально им предла-
гается попытаться сделать конспект сугубо самим с тем, чтобы дать почувство-
вать возможные трудности на этом пути, вытекающие из их неопытности. На 
первом занятии следует предложить студентам исходный материал, а также 
дать определенные рекомендации и задать требования по объему и структуре 
лекционного материала. Для студентов, обладающих хорошей зрительной па-
мятью, важно, чтобы материал представлял собой качественную комбинацию 
гладкого текста, таблиц, рисунков и списков. Причем, длинные списки лучше 
всего делать нумерованными, а короткие списки могут быть и просто маркиро-
ванными. Ни для кого не является секретом, что удачно сделанный рисунок 
способен заменить не одну страницу гладкого текста.  

Применение метода мозгового штурма позволяет использовать коллек-
тивный интеллектуальный ресурс. Метод неплохо зарекомендовал себя в изо-
бретательской деятельности, и вполне подходит для достижения и других ин-
новационных целей. Процедура создания конспекта происходит следующим 
образом: на экран выводится первый фрагмент из источника, по которому со-
бираются и фиксируются все предложения. Затем выводится второй фрагмент, 
по которому повторяется сбор и фиксация предложений и так далее. Таким об-
разом, прорабатывается весь материал, составляющий основу будущего кон-
спекта.  

Апробацию качества разработанного конспекта целесообразно произво-
дить как на опытных преподавателях, так и на слабо подготовленных лекторах, 
тем более что их предостаточно – это студенты. Преподавателю следует дать 
будущему лектору некоторые рекомендации по технике и скорости изложения, 
а при необходимости снять возможное волнение. Апробацию лучше запланиро-
вать на конец семестра, а в начале семестра предупредить о ней студентов с 
тем, чтобы они присматривались к работающими с ними преподавателям-
лекторам и, может быть, смогли взять что-то от них для себя. Хорошо, если 
сделанная преподавателем апробация пройдет раньше апробации студента, 
что даст последнему полезную информацию о предстоящем испытании. Как 
вариант, можно поручить чтение лекции двум студентам, одному – первую по-
ловину лекции, другому – вторую. Полезно также провести занятие с помощью 
презентации, сделанной на основе разработанного конспекта, например, в 
Power Point.  
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Под опорным рисунком понимается легко запоминающийся рисунок, по-
зволяющий обучаемому вспомнить основное содержание лекции. Умение соз-
дать качественный опорный рисунок является "высшим пилотажем" учебного 
процесса. Однако, разработка опорного рисунка – процесс непростой и кропот-
ливый, требующий времени и терпения. И, как кажется, не любой материал 
поддается подобной обработки. Но, если удается получить положительный ре-
зультат, то эффект от его использования с лихвой оправдает все затраченные 
усилия.  

 
 

В. И. Кучерюк, Н. А. Кривчун, О. Л. Уманская  
Системный подход в образовании 

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
г. Тюмень, Россия 

 
Образование является важнейшим элементом в жизнедеятельности всего 

человечества. От его уровня зависят все параметры любого государства от бла-
госостояния народа до обороноспособности. С одной стороны основные поло-
жения образования должны быть консервативными, с другой – должны учиты-
вать развитие общества. По модернизации образования в России можно судить 
о недостаточности сформулированной концепции, т. к. многие нововведения не-
однозначно воспринимаются и основные положения, и отдельные детали. 

На наш взгляд оптимизация образования в данный временной период 
должна, проводится на основе математического моделирования и системного 
анализа. 

Системный подход реализуется в несколько этапов.  
Первый этап – постановка задачи. Он состоит из определения предмет-

ной области, определения объекта исследования, постановки целей, задания, 
критериев и управления объектом. 

Второй этап – очерчивание границ изучающей системы и первичная 
структуризация. Вся совокупность объектов и процессов, имеющих отношение к 
постановленной цели, разбивается на два класса – изучающую систему и 
внешнюю среду. Этап осуществляется путем последовательного перебора и 
включения в систему объектов и процессов, влияющих, на достижение постав-
ленных целей. Данный этап завершается, когда будут исчерпаны все сущест-
венные факторы. В результате первичной структуризации выделяются отдель-
ные составные части.  

Третий этап – составление математической модели системы, которая в 
свою очередь состоит из двух шагов. Первый шаг – параметризация, т. е. опи-
сание выделенных элементов системы и элементарных воздействий на нее с 
помощью параметров. Второй шаг – установление различного рода зависимо-
стей между введенными параметрами различными способами (аналитическими 
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– алгебраические или дифференциальные уравнения, численными, графиче-
скими). 

Четвертый этап – программирование. По структурной схеме составляет-
ся алгоритм и программа для компьютера. 

Пятый этап – компьютерная реализация программы.  
Шестой этап – анализ результатов компьютерной реализации математи-

ческой программы.  
Для сложных систем не всегда удается найти аналитическое решение, по-

этому эффективным является имитационное моделирование. В этом случае 
для предсказания поведения систем необходим численный эксперимент, на 
ЭВМ имитация на модели при заданных исходных параметрах.  

Концептуальная (содержательная) модель – абстрактная модель, опреде-
ляющая структуру моделируемой системы, свойства ее элементов и причинно 
следственные связи. На этом этапе вначале составляется иерархическая 
структурная схема модели, затем схема, на которой представлены модели и их 
взаимодействия, входные и выходные параметры. В свою очередь концепту-
альная модель включает следующие этапы: определение типа системы, описа-
ние рабочей нагрузки, декомпозиция системы.  

Такие этапы моделирования, как формализация модели, программная 
реализация, планирование и проведение экспериментов (в том числе числен-
ных), анализ и интерпретация результатов, зависят от математических методов, 
положенных в основу моделирования и методами компьютерной реализации.  

 
 

Л. В. Боброва, О. А. Маринова, Л. В. Машкара  
Управление образовательным процессом при работе  
с удаленной аудиторией 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Важнейшей особенностью современного этапа развития науки и техники 

является тот факт, что экономическое благосостояние любого государства обу-
словлено в первую очередь уровнем образованности населения.  

Проблема использования в обучении информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) остро стоит перед техническими вузами, работающими с гео-
графически распределенной аудиторией. В частности, над такой проблемой ак-
тивно работал Северо-Западный государственный заочный технический уни-
верситет (СЗТУ), в котором до недавнего времени функционировали 39 филиа-
лов и представительств (в настоящее время СЗТУ объединен с Санкт-
Петербургским государственным горным университетом). Открытое образова-
тельное пространство университета, созданное на основе взаимодействия ре-
гиональных образовательных центров с центральным учебно-
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консультационным пунктом, позволяло получать качественное образование на-
селению, проживающему на территории площадью около 17 000 квадратных 
километров.  

Опыт СЗТУ показывает, что основными принципами поддержки безотрыв-
ного обучения являются: 

 Многоуровневость образовательных программ. 
 Педагогическое сопровождение образовательных технологий. 
 Формирование поддерживающей среды (информационной, коммуника-

тивной, имеющей индивидуальную направленность). 
Использование ИКТ для университета – жизненная необходимость, поэто-

му в СЗТУ была создана информационно-образовательная среда (ИОС), осно-
ванная на интеграции педагогических и информационных технологий.  

ИОС включает базу учебных материалов, средства их разработки, хране-
ния, передачи и доступа и опирается на созданное в СЗТУ дидактическое и на-
учно-техническое обеспечение развития эффективных форм, методов и техно-
логий подготовки специалистов, сочетающих учебную и профессиональную 
деятельность, с учетом нужд региона.  

В течение многих лет университет работал в тесном контакте с такими ги-
гантами индустрии региона, как Ижорские заводы, Киришинефтеоргсинтез, 
Электросила, Апатиты, Костомукшский горнообогатительный комбинат. Готовят-
ся кадры для космодрома в Плесецке, алюминиевого завода в Волхове и многих 
других предприятий. В городах региона, где расположены эти предприятия, от-
крыты филиалы и представительства СЗТУ, номенклатура специальностей в 
них определена по согласованию с предприятиями. Компетенции будущих спе-
циалистов формируются с учетом не только базовых стандартов, но и потреб-
ностей предприятий региона. Практические занятия, лабораторные работы про-
водятся на базе предприятий, по их заявкам выполняются курсовые и диплом-
ные работы, многие из которых немедленно внедряются на производстве.  

Однако кроме студентов, обучающихся в филиалах и больших городах ре-
гиона в СЗТУ обучаются тысячи студентов, проживающих в отдаленных посел-
ках, работающих вахтовым методом, плавающих на кораблях – для студентов 
этой категории организовать проведение практических и лабораторных занятий 
на базе крупных предприятий весьма проблематично. А приезжать на длитель-
ные сессии в Санкт-Петербург и работать в лабораториях университета многие 
из этой категории студентов не могут. Для этой группы обучающихся резко воз-
растает роль ИКТ. Использование ИКТ при заочном обучении инженеров чрез-
вычайно эффективно, поскольку позволяет студентам работать в удобном для 
них режиме времени, изучать технологические процессы, работу приборов и 
механизмов не в цехах и лабораториях, а с использованием компьютерной и 
видеотехники.  

В связи с этим разработка ИОС осуществляется по следующим направле-
ниям: 
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• Создание баз знаний – учебно-методических комплексов (УМК), которые 
представлены на учебном сайте университета, в электронной библиотеке, а 
также в печатном варианте и в записи на лазерных дисках. На сегодняшний 
день разработано около 500 таких УМК, имеющих четко определенную структу-
ру; Разработка комплекса лабораторных работ для распределенной аудитории. 
Преподавателями вуза создано около 140 лабораторных работ (виртуальных, 
использующих авторское и лицензионное программное обеспечение, на основе 
Интернет-технологий в режиме On-line с обеспечением доступа к удаленному 
оборудованию, сочетающих кейс-технологии и Интернет-технологии), позво-
ляющих организовать проведение лабораторных работ в режиме дистанцион-
ного обучения.  

• Разработка методики проведения всех видов занятий (лекций, прак-
тических и лабораторных работ, контрольных мероприятий) для удаленной ау-
дитории в реальном режиме времени с использованием видеокоференций. 
Осуществляется чтение лекций и проведение всех видов занятий с использо-
ванием видеоконференцсвязи с 16 городами России: Великие Луки, Мирный, 
Кандалакша, Петрозаводск, Мурманск, Боровичи, Пушкин, Стерлитамак, Со-
сновый бор, Кириши, Кронштадт, Выборг, Ломоносов, Кингисепп, Удомля, Ки-
ровск. 

• Использование для демонстрации видеоматериалов открытых об-
разовательных порталов. Первым из российских вузов СЗТУ открыл образо-
вательный видеоканал на площадке портала YouTube. В открытом доступе 
представлены лекции и лабораторные работы по физике, химии, материалы по 
высшей математике. В университете подготовлено около 140 видеороликов вы-
сокого качества. Университет имеет собственное IP-телевидение на базе 
Corbina TV. В программе передач: лекции по русскому языку, химии, истории 
Петербурга, художественному литью, культурологии. СЗТУ внес реальный 
вклад в дело распространения естественнонаучных знаний в Интернете, интег-
рировав свою информационно-обучающую среду в Интернет-пространство. 

• Стандартизация и унификация форм представления образовательных 
ресурсов. 

• Подготовка и переподготовка педагогических кадров для обеспече-
ния качественного уровня разработки образовательных ресурсов для ИОС и 
эффективного проведения занятий с распределенной аудиторией. 
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В. М. Гончаров, В. Г. Ходосов, В. В. Чухно, Е. В. Попова  
Результаты анализа дидактических экспериментов по внедрению  
интеграции традиционного и дистанционного методов обучения  
первокурсников начертательной геометрии и инженерной графике 

Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), 
 г. Шахты, Россия 

 
Интеграция традиционного и дистанционного методов обучения в вузе оз-

начает суммирование педагогических средств, содержания, видов и форм наи-
более проверенных, научно-обоснованных и эффективных показателей качест-
ва взаимной учебной деятельности студентов и преподавателей. 

Дидактический эксперимент в вузе, по определению профессора 
С. И. Архангельского, это тщательно подготовленный, методически обоснован-
ный процесс, направленный на выявление качества обучения студентов в не-
посредственной учебной деятельности во время выполнения учебной програм-
мы дисциплины или учебного плана. Дидактический эксперимент в силу своей 
педагогической специфики связан с наблюдением, т. е. с исследованием явле-
ний и фактов учебного процесса в том виде, в котором они реально существуют 
и доступны для анализа и оценки. 

Для проведения первого дидактического эксперимента мы выбрали учеб-
ный процесс на факультете очно-заочного и дистанционного обучения нашего 
вуза во время обучения студентов I курса начертательной геометрии (НГ) в 
первом семестре. Обучение проводилось посредством изучения теоретических 
основ НГ и выполнения студентами первой графической работы. По списку сту-
дентов специальности 130404 в 2010–2011 учебном году было 15 человек, а 
студентов специальности 270102 – 48 человек. 

В сентябре 2010 года всем испытуемым выданы на кафедре "Прикладная 
механика" печатные учебно-методические материалы и по желанию студентов, 
– эти же материалы в электронном виде, на дисках CD-RW. При этом мы объя-
вили студентам, что первая графическая работа может быть выполнена на ос-
нове традиционного ("ручного") метода обучения или с использованием компь-
ютерной технологии в режиме дистанционного метода обучения. 

Таким образом, все участники дидактического эксперимента имели мето-
дическое обеспечение для выполнения первой графической работы в виде 10-
ти часовой лекционной (очной) подготовки, полученной по традиционной мето-
дике обучения и в виде двух разновидностей учебно-методических пособий: пе-
чатной (традиционной) и на электронных носителях – для дистанционного ме-
тода обучения. 

Первая графическая работа по НГ согласно рабочей программы содержит 
в себе выполнение на трех листах бумаги формата А3 трех эпюров: 

В феврале 2011 года были подведены итоги проведенного первого дидак-
тического эксперимента по НГ посредством проверки качества выполненной 
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студентами первой графической работы и результатов экзаменационных испы-
таний согласно графика факультета очно-заочного и дистанционного обучения 
вуза. 

Анализируя результаты первого эксперимента, сделали следующие выводы: 
− все испытуемые разделились на две группы. В первой оказались 30 сту-

дентов специальностей 130404 и 270102. Эта группа выполнила первую графи-
ческую работу (все три эпюра) только по традиционной методике обучения, т. е. 
все чертежи были построены "вручную" при помощи обычных чертежных инст-
рументов, руководствуясь учебно-методическим пособием в печатном виде. 
Вторая группа испытуемых оказалась меньшей по численности – 22 студента. 
Эта группа выполнила первую графическую работу на основе интеграции тра-
диционного и дистанционного методов обучения, т. е. использовали как мате-
риалы очных занятий с преподавателями во время установочной сессии, так и 
материалы, записанные на электронном носителе – дисках CD-RW и выполни-
ли работу при помощи ПЭВМ; 

Результаты второго дидактического эксперимента мы получили в июне 
2011 года, когда подводили итоги летней экзаменационной сессии (зачетов по 
НГ и ИГ). Объектами эксперимента были те же студенты специальностей 
130404 и 270102 факультета очно-заочного и дистанционного обучения ШИ (ф) 
ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ). В содержание и объем графической работы № 2 вхо-
дили выполнение машиностроительных чертежей и вычерчивание однопролет-
ного промышленного здания (фасады, план и разрезы) по индивидуальным ва-
риантам. 

Испытуемым предложили выполнить работу на выбор – по учебно-
методическому пособию на основе традиционного метода обучения или на ос-
нове интеграции традиционного и дистанционного методов обучения, т. е. ис-
пользуя материалы на электронных носителях – дисках CD-RW и систему 
AutoCAD. 

Анализируя результаты второго дидактического эксперимента, сделали 
следующие выводы: 

− студенты, выполнившие графическую работу № 2 в системе интеграции 
традиционного и дистанционного методов обучения, показали более высокие 
качественные показатели на зачетах по НГ и ИГ по сравнению с результатами 
обучаемых по традиционной методике; 

− кроме того, графическая акрибия у студентов, использовавших интегра-
цию традиционного и дистанционного методов обучения оказалась на 45% вы-
ше аналогичного показателя у студентов, обучающихся только по традиционной 
методике. 

Таким образом, применение интеграции традиционного и дистанционного 
методов обучения студентов начертательной геометрии и инженерной графике 
повышает экономическую эффективность процесса обучения и качественные 
показатели этого процесса. 
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З. С. Буркова, А. С. Чирцов  
Расширение возможностей программного пакета COMSOL для численного 
моделирования нестационарной нелокальной плазмы 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
физический факультет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных исследованиях нелокальной нестационарной плазмы важ-

ную роль играет численное моделирование, позволяющее учитывать больше 
число элементарных процессов в разряде, а так же явления переноса. Числен-
ное моделирование хорошо применяется для анализа широкого спектра сис-
тем, которые интересны с физической точки зрения, например ион-ионной 
плазмы [1]. Программный пакет COMSOL хорошо адаптирован для решения та-
ких проблем. [2]. Среди многочисленных модулей программы, наиболее важен 
плазменный модуль (Plasma Module).  

Основой COMSOL Multiphysics Plasma Module является интерфейс дрей-
фовой диффузии (Drift Diffusion interface), который описывает движение элек-
тронов в электрическом поле. Этот интерфейс решает систему уравнений для 
концентрации электронов и концентрации энергии электронов. В уравнение для 
концентрации электронов входят слагаемые, описывающие движение электро-
нов под действие электрического поля и их диффузию из области с большей 
концентрации в область меньшей концентрацией. В уравнении для концентра-
ции энергии электронов присутствует еще одно, третье, слагаемое, отвечаю-
щее за нагревание электронов из-за внешнего электрического поля. Учет этого 
слагаемого может приводить как к нагреванию, так и охлаждению электронного 
газа в зависимости от того в каком направлении движутся электроны (по полю 
или против него).  

Существенное неудобство использования пакета при систематических ис-
следованиях с помощью моделирования связано с невозможностью решения в 
нем нескольких задач во время одной сессии. Это ограничивает возможности 
сравнения между собой результатов моделирования в рамках различных при-
ближений, а так же – результатов моделирования и экспериментов. Для реше-
ния этой проблемы может использовался программный пакет Wolfram Mathe-
matica. Возможность такого расширения функциональности оболочки COMSOL 
Multiphysics Plasma Module тестировалась на примере модельного расчета 
электрического разряда в аргоне. Химия такого разряда достаточно проста: 
различные состояния аргона представляются тремя типами частиц, способны-
ми участвовать в 7 объемных и 2 поверхностных реакциях, превращающих их 
друг в друга. 

Изучалась одна из простейших моделей – тлеющий разряд постоянного 
тока. Такой разряд при низком давлении долгое время использовался в газовых 
лазерах и флуоресцентных лампах. Разряд постоянного тока хорошо исследо-
ван вследствие того, что решение не зависит от времени.  
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Схема моделируемой установки включает в себя два электрода, один под 
напряжением (анод) и один заземленный (катод). Электроны излучаются по-
верхностью катода и затем ускоряются сильным электрическим полем, где они 
приобретают достаточную энергию для того, чтобы вызвать ионизацию.  

В результате моделирования были получены распределения концентраций 
электронов для аргона с учетом процессов ионизации через метастабильный 
уровень и без него. Было проведено сравнение двух моделей путем сохранения 
данных в текстовом файле и их дальнейшего переноса в программный пакет 
Wolfram Mathematica. Концентрация электронов для разряда в аргоне с наличи-
ем метастабильного уровня оказалась на порядок выше, чем в случае модели 
разряда в аргоне без учета переходов через метастабильный уровень. Полу-
ченный результат численного эксперимента хорошо согласуется с теорией.  

Расширенный вариант использования плазменного модуля будет исполь-
зоваться при моделировании процессов в ион-ионной плазме и для сопровож-
дения учебных курсов создаваемой академической магистерской программы 
"Физика нелокальной нестационарной плазмы". 
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В [1] сообщалось о наблюдении гистерезиса подъемной силы, возникаю-

щей в системе "высокотемпературный сверхпроводник (ВТСП) + постоянный 
магнит" и приводились зависимости высоты парения магнита над ВТСП в зави-
симости от величина дополнительной силы, действующей на магнит в направ-
лении образца сверхпроводящей керамики. Несомненным достоинством пред-
ставленной в [1] модели, объясняющей возникновение гистерезиса подъемной 
силы при приближении постоянного магнита к ВТСП, является её аналитич-
ность и, как следствие, простота. Однако такая модель может быть использо-
вана только для предварительных оценок, т. к. не учитывает ряд важных осо-
бенностей задачи, а именно конечность сверхпроводящей керамики, неодно-
связность ее геометрической формы и неизбежно возникающее нарушение 
граничных условий. Все это приводит к необходимости вычисления существен-
ных поправок к модели нулевого приближения.  
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Для обеспечения выполнения граничных условий на поверхности керами-
ки в области сохранения сверхпроводимости следует ввести дополнительные 
(по отношению к решению задачи методом изображений) наведенные токи. То-
гда возникает задача расчета векторного потенциала А, создаваемого дополни-
тельными эффективными токами, и поправок первого приближения к найден-
ным токам на сверхпроводящей поверхности. При этом векторный потенциал 
удовлетворяет уравнению Лапласа с граничными условиями Дирихле на беско-
нечности и на участках ВТСП, сохранивших сверхпроводящие свойства, и гра-
ничными условиями Неймана в областях, содержащих эффективные токи i’. 
Заметим, что наличие цилиндрической симметрии в системе делает удобным 
использование цилиндрической системы координат. При этом, с учетом гео-
метрии задачи, дополнительное магнитное поле эффективных токов В не име-
ет угловой зависимости, а векторный потенциал имеет лишь одну компоненту. 
Очевидно, что полученная задача со смешанными граничными условиями до-
пускает лишь численное решение, например, в оболочке Wolfram Mathematica.  

Задача вычисления векторного потенциала была решена с помощью ме-
тода релаксаций [2], основанного на свойстве решений уравнения Лапласа 
принимать в каждой точке значение, равное среднему по окружающей эту точку 
сфере: 

В качестве исходного приближения задачи векторный потенциал задавал-
ся равным нулю во всем пространстве за исключением слоя, примыкающего к 
части поверхности ВТСП, содержащей эффективные токи. Здесь значения А 
выбирались так, чтобы для данного и вышележащего слоев выполнялись гра-
ничные условия Неймана. Следует отметить, что, вследствие геометрических 
особенностей задачи, область решения уравнения Лапласа была незначитель-
но расширена в сторону отрицательных значений R (равенство R = 0 соответ-
ствует центру керамики), для которых эффективный ток был непрерывно про-
должен из области R > 0. Таким образом, были вычислены распределения век-
торного потенциала и дополнительных наведенных токов. Аналогичным обра-
зом могут быть вычислены поправки, обусловленные изменением распределе-
ния индуцированных на сверхпроводнике токов, учитываемых в рамках модели 
Бина. 

В случае парения постоянного магнита над ВТСП действующая на магнит 
подъемная сила F определяется распределением токов в зоне сохранившейся 
сверхпроводимости (в случае модели Бина вклад в подъемную силу также дают 
токи в области ограничения сверхпроводимости). Суммарный ток iΣ, протекаю-
щий в сверхпроводящей области, рассчитывается как сумма токов, учитывае-
мых в нулевом (находятся методом изображений) и первом (вычисляются ре-
шением уравнения Лапласа) приближениях.  

Для проверки применимости рассматриваемых моделей срыва сверхпрово-
димости в ВТСП было выполнено численное моделирование эксперимента по 
наблюдению гистерезиса подъемной силы. Для этого были последовательно 
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рассчитаны значения подъемных сил для каждой из высот парения магнита пря-
мой (увеличение внешней силы) и обратной (уменьшение) ветвей гистерезиса. 
Различие высот парения магнита на "прямом" и "обратном" ходах измерений оп-
ределяется двумя факторами: увеличением плотности индуцированных токов 
при "обратном ходе" и возникновением зоны срыва сверхпроводимости. При 
этом, очевидно, что численные значения магнитных подъемных сил для "прямо-
го" и "обратного" ходов должны совпадать друг с другом. Именно этого явилось 
критерием правильности выбора модели срыва сверхпроводимости и величины 
критической плотности тока, играющей роль "подгоночного параметра".  

Описанный численный эксперимент был реализован на базе пакета "Ма-
тематика" и требовал весьма ресурсоемких вычислений. Для систематических 
расчетов была использована технологий облачных вычислений, предоставляе-
мая вычислительным центром СПбГУ. При расчетах кривых гистерезиса для 
различных значений критического тока моделирование для каждой точке осу-
ществлялось параллельно на специально создаваемой виртуальной машине, 
управляемой удаленно с персонального компьютера. 

Выполненные расчеты показали, что из двух рассматриваемых механиз-
мов возникновения гистерезиса подъемной силы модель "жесткого срыва" 
сверхпроводимости дает существенно лучшие результаты по сравнению с мо-
делью Бина. Дальнейшие уточнения модели рассматриваемого явления могут 
развиваться в направлениях более точного учета конфигурации магнитного по-
ля постоянного магнита или создания "гибридной" модели, включающей два 
значения критического тока: ограничения Бина и полного срыва. Кроме того не 
исключена возможность существования эффектов временной релаксации раз-
меров зон срыва сверхпроводимости. 
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В нашей стране на протяжении многих десятилетий подготовка специали-

стов с высшим образованием осуществлялась в традиционной форме, которая 
включала проведение лекций, практических и семинарских занятий, коллоквиу-
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мов, выполнение различных видов самостоятельной работы. Однако на совре-
менном этапе в процессе преподавания, в том числе социально-политических 
дисциплин, все шире используются компьютерные технологии. Следует отме-
тить, что их применение наиболее эффективно при изучении и закреплении но-
вого материала, для проверки знаний (например, в форме компьютерного тес-
тирования), а также как средство составления раздаточного материала для ра-
боты на семинарских и практических занятиях.  

В последние годы успешно внедряются в учебный процесс информацион-
но-коммуникационные технологии для географически распределенной аудито-
рии, в частности читаются лекции и проводятся семинары. В данном случае не-
обходимо спланировать и грамотно организовать занятие, что требует от пре-
подавателя высокой квалификации, а также владение техническими знаниями, 
кроме того это значительные затраты труда и времени. 

Для проведения занятий особое внимание следует уделить созданию пре-
зентационного лекционного материала с учетом особенностей конкретных дис-
циплин, что повышает наглядность и эффективность обучения. В процессе под-
готовки слайдов по курсам "Социология" и "Политология" наиболее удобна сис-
тема Power Point, которая позволяет оптимально размещать текстовую инфор-
мацию, схемы, портреты и фотографии исследователей и политических лиде-
ров, видеофрагменты и другую информацию. Кроме того, слайд должен быть 
четко структурирован, не перегружен информацией, выполнен в определенной 
цветовой гамме. Все это создает возможности для обеспечения восприятия и 
повышение степени усвоения изучаемого материала. Необходимо отметить, 
что количество слайдов в одной лекции не должно быть беспредельным, так 
как это может привести к снижению внимания аудитории. И, конечно, важная 
роль отводиться преподавателю, который не только должен организовать заня-
тие, подготовить материалы и слайды, но и провести его в эмоционально ярком 
изложении.  

В настоящее время по курсам "Социология" и "Политология" проводятся 
семинарские занятия на географически распределенную аудиторию, что дает 
студентам возможность участвовать в дискуссии по обсуждаемым темам, сти-
мулирует познавательную активность, повышает мотивацию к обучению, и, в 
результате позволяет максимально глубоко освоить изученный материал. Од-
нако при всех достоинствах данного вида обучения следует отметить высокую 
стоимость компьютерных средств, а также необходимость улучшения обслужи-
вания подобных занятий. В дальнейшем, взаимодействие инновационных и 
традиционных форм обучения не вызывает сомнений.  

В целом, применение компьютерных технологий является актуальным и 
предоставляет широкий спектр возможностей в изучения социально-
политических наук в вузе. При этом применение инноваций не может заменить 
преподавателя, напротив, его значение возрастает в этом важном процессе.  
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Информатизация и компьютеризация образования направлены на обеспе-
чение доступа студента к интересующей его информации и организацию наи-
более эффективного и плодотворного отбора, усвоения и накопления необхо-
димой, полезной для него информации. Кроме того, актуальной является зада-
ча разработки информационных технологий, способствующих не только полу-
чению знаний, но и совершенствованию их самостоятельно. Эффективное при-
менение информационно-компьютерных технологий в процессе обучения воз-
можно при создании образовательных контентов по различным дисциплинам. 

Опыт создания методического сопровождения учебного процесса и препо-
давательская практика, позволяет описать в общем виде структуру образова-
тельных контентов для дисциплин профессионального цикла. 

Образовательный контент, созданный авторами, получил Диплом Между-
народной конференции по вопросам обучения с применением технологий e-
learning Moscow Education Online 2010. 

В рамках образовательного контента структура учебного материала может 
включать следующие блоки. 

1. Блок установочно-целевой. 
2. Блок справочно-энциклопедических данных. 
3. Блок электронного конспекта лекций. 
4. Блок объяснительно-иллюстративный. 
5. Блок проблемных задач. 
6. Блок нормативно-справочной и технической информации. 
7. Блок тестовых заданий. 
Модульная архитектура контента позволяет преподавателю в зависимости 

от вида лекции и с учетом формы обучения моделировать как содержание, так 
и методику проведения занятий. 

Основой создания контента является учебно-методический комплекс с до-
полнительными информационными ресурсами, которые можно постоянно из-
менять, дополнять, корректировать для улучшения восприятия и осмысления 
материалов дисциплины. 

Специфика технической подготовки заключается с одной стороны в увели-
чении доли самостоятельной работы студентов, а с другой – в необходимости 
использования ими больших объемов различной нормативно-справочной и 
технической информации для выполнения курсовых и дипломных работ и про-
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ектов. Поэтому в дополнение к традиционным видам методического обеспече-
ния необходимо разрабатывать различные дополнительные мультимедийные 
материалы. 

Для проведения лекций и лучшего усвоения лекционного материала, в том 
числе и при его самостоятельном изучении, создаются презентации, мультиме-
диа и интерактивные материалы, видеофрагменты и видео-лекции. 

Проведение практических занятий помимо групповых и индивидуальных 
заданий разрабатываются виртуальные практикумы, при необходимости обес-
печивается удаленный доступ к серверу с установленным лицензионным про-
граммным обеспечением, используемым на практических занятиях. 

При самостоятельной подготовке студентов к лабораторным работам ис-
пользуются разнообразные дополнительные материалы: презентации для оз-
накомления с целями и задачами работ, изучения устройства лабораторного 
оборудования, методики проведения лабораторных работ и получения индиви-
дуального задания; виртуальные лабораторные работы для их самостоятель-
ного выполнения. При этом для освоения современного сложного программного 
обеспечения полезна разработка соответствующих обучающих программ, на-
пример, в виде записи экрана компьютера во время работы в среде конкретной 
программной системы со встроенными комментариями преподавателя. 

Для развития определенных практических навыков работы с реальными 
объектами (сложным и дорогостоящим лабораторным и производственным 
оборудованием) в различных возникающих на практике ситуациях разрабаты-
вается виртуальное оборудование, используемое в комплексе с установленным 
на сервере лицензионным программным обеспечением, или используются поя-
вившиеся в последнее время программные продукты, имитирующие работу 
оборудования, электронные учебники и тренажеры. 

В самостоятельной работе по выполнению курсовых работ и проектов сту-
денту могут помочь электронные рабочие тетради, презентации с методиками 
проведения расчетных этапов. При выполнении курсовых и дипломных работ и 
проектов очень полезными являются разработанные базы данных технологиче-
ского назначения, информационно-поисковые системы, прикладные программы 
решения стандартных расчетных задач. 

Для последующего самоконтроля полученных студентом знаний были соз-
даны учебная презентация и тестовая программа по подготовке студента к ра-
боте на имеющемся в станочной лаборатории оборудовании. В учебной пре-
зентации рассматривается структура управляющей программы станка, а про-
грамма тестирования позволяет студентам самостоятельно проверить усвое-
ние материала. 
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В. Л. Литвинов  
Дистанционный лабораторный практикум по дисциплине  
"Информационное обеспечение систем управления" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой  университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Подготовка выпускников по направлению 220400 – "Управление в техниче-

ских системах" с квалификацией (степенью) "бакалавр" ведется в Горном уни-
верситете по профилю "Информационные технологии в управлении" по очной, 
очно-заочной и заочной формам. В связи с этим весьма актуальным является 
разработка лабораторного практикума, позволяющего студенту самостоятельно 
освоить необходимые профессиональные компетенции, а именно – способ-
ность разрабатывать информационное обеспечение систем с использованием 
стандартных СУБД. 

С этой целью на кафедре процессов управления и информационных сис-
тем Горного университета разработан информационный портал на базе откры-
того программного обеспечения – СУБД MySQL и Web-сервера Apache. 

Зарегистрировавшись на сервере, студент имеет возможность пройти 
входной тест по каждой из лабораторных работ. В случае неудачного исхода 
тестирования он получает список рекомендаций по изучению соответствующих 
разделов дисциплины. Целью всех лабораторных работ является постепенное 
освоение возможностей языка программирования PHP по работе с сервером 
баз данных MySQL. 

PHP (Hypertext Preprocessor) – один из самых популярных языков про-
граммирования, используемый при разработке Web-приложений. В настоящее 
время PHP поддерживается подавляющим большинством хостинг-
провайдеров, что делает его чуть ли не основным языком, с помощью которого 
можно разработать любой интернет-проект, от простенького сайта до крупного 
портала. На PHP написано огромное количество как отдельных скриптов, так и 
завершенных проектов – форумов, систем управления контентом, электронных 
магазинов и т.п., где ядром проекта является база данных. В 2004 году появи-
лась пятая версия PHP, и теперь он является полноценным объектно-
ориентированным языком программирования, а его объектная модель во мно-
гом схожа с моделью языка Java. 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать па-
кеты, сочетающие MySQL, Apache и PHP. Например, можно рекомендовать от-
крытый пакет XAMPP, основное преимущество которого – простота установки и 
управления всеми сервисами, входящими в его состав (MySQL, Web-сервер и 
FTP-сервер). 

Конечной целью лабораторного практикума для студента является созда-
ние собственной системы управления контентом (CMS, Content Management 
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System), ориентированной на работу совместно с СУБД MySQL и состоящей из 
следующих частей: 

база данных – содержит все страницы сайта и прочую информацию; 
панель управления – управляет страницами сайта: позволяет создавать 

новые страницы, редактировать и удалять уже существующие; 
"движок" – управляет показом страниц пользователю, навигацией по сай-

ту, реализует дополнительные функции CMS; 
шаблонизатор – содержит дизайнерские HTML-шаблоны. 
Реализация данного лабораторного практикума возможна как в локальной 

компьютерной сети, так и при удаленном доступе студента к образовательному 
ресурсу. 

 
 

З. Д. Жуковская, Т. П. Кравцова, О. К. Битюцких  
С чего начинается формирование инженера-проектировщика  
в техническом вузе? 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
г. Воронеж Россия,  

 
Концепция качества инженерного проектирования конкурентоспособной 

техники новых поколений связана с качеством инженерно-технического образо-
вания в вузе и с достижением проектировщиком высокого уровня творчества в 
решении профессиональных задач. 

Фундаментальной основой обучения методологии инженерного проекти-
рования на первых курсах в техническом вузе является цикл графических дис-
циплин, обеспечивающих формирование у будущих специалистов системного 
пространственного мышления. Пространственное мышление формируется в 
контексте конструкторско-технической деятельности 

Основными видами деятельности при проектировании новой техники явля-
ются научно-исследовательская и проектно-конструкторская, особенно для выпу-
скников технического вуза, обучающихся на направлении "Машиностроение". 

Выпускники должны владеть современными методами проектирования: 
разрабатывать, анализировать и синтезировать альтернативные варианты, 
уметь прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, пользоваться 
для этого формализованными моделями, разрабатывать эскизные, технические 
и рабочие проекты конкурентоспособных изделий, учитывая их соответствие 
техническим заданиям и требованиям технологических, эксплуатационных, эс-
тетических и экономических параметров. 

Поиск и генерация вариантов создаваемых изделий – эвристическая, изо-
бретательская процедура. Главные "инструменты" при этом – изобретатель-
ность, воображение и интуиция инженера. 
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Известно, что каждая стадия творческого процесса (определение "идеаль-
ного конечного" результата, выявление и устранение технического противоре-
чия и др.) может быть пройдена на одном из пяти уровней сложности изобрета-
тельских задач. На первых двух уровнях может работать каждый инженер, на 
высших подуровнях пятого, связанных с использованием новых открытий при 
создании комплекса объекта – изобретательская элита. 

Для современного изобретательского творчества характерен диапазон с 3-
го по середину 5-го уровней. Количество таких изобретений составляет менее 
1/4 всех регистрируемых. Но именно эти изобретения обеспечивают качествен-
ное изменение техники. Поэтому одной из главных задач профессионального 
технического образования представляется обучение будущих специалистов 
решению таких изобретательских задач. 

На каждой стадии проектирования образ создаваемого изделия имеет оп-
ределенную, зависимую от выполняемой этим образом функции, степень абст-
ракции, удобную для проектировщика. 

Исследуя механизм формирования образа, С. Л. Рубинштейн подчерки-
вал, что человек, решая ту или иную задачу, рассматривает один и тот же объ-
ект в разных ракурсах, связях, отношениях. Он как бы "вычерпывает" из объек-
та разное содержание, отражая те признаки и свойства, которые необходимы 
ему для успешной деятельности. 

На ранних стадиях проектирования познавательную функцию (анализ) вы-
полняет первичная поисковая пространственно-графическая модель, помогаю-
щая осмыслить целостную структуру появляющегося образа изделия. Для 
обеспечения всей совокупности требований конкуренции качества проектиров-
щик использует функцию управления образом (интеллектуальный синтез), пре-
образуя облик модели. Различные варианты модели создаваемого изделия 
фиксируют определенные этапы мыслительной деятельности проектировщика, 
основанной на психологическом механизме "синтез через анализ". 

Структура машинной графики и структура дизайнерского формообразова-
ния оказываются сходными по своей методологической основе. Деятельность 
проектировщика в обоих случаях выступает как системно-композиционная.  

Создание пространственного образа и оперирование им в процессе реше-
ния различных практических, конструкторских и теоретических задач обеспечи-
вает такой вид умственной деятельности, как пространственное мышление, 
проблема формирования которого является одной из самых важных и сложных 
в современной практике и методике обучения графике. 
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В. В. Дежин  
О проведении лабораторных работ по курсу "Высшая математика"  
для студентов специальностей "Защита в чрезвычайных ситуациях",  
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере",  
"Защита окружающей среды" 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
г. Воронеж, Россия 

 
Специалисты специальностей "Защита в чрезвычайных ситуациях" (ЧС), 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере" (БЖ) и "Защита окружающей 
среды" (ЗС) востребованы в следующих сферах: проведение мониторинга по-
тенциально опасных объектов экономики; расчет технико-экономической эф-
фективности мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
последствий аварий и катастроф; организация и проведение спасательных ра-
бот; эксплуатация и совершенствование используемой техники и технологии на 
территориально-промышленных комплексах; экспертиза проектов, сертифика-
ция продукции для снижения антропогенного риска и экологической безопасно-
сти; анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов 
от естественных и антропогенных опасностей; ликвидация последствий воздей-
ствия опасностей, контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на 
среду обитания, разработка новых технологий и методов защиты человека, 
объектов экономики и окружающей среды. 

В соответствии с требованиями ГОС высшего профессионального образо-
вания к уровню подготовки инженеров специальностей ЧС, БЖ и ЗС преду-
смотрено проведение лабораторных работ по курсу "Высшая математика". Для 
выполнения этих работ автором были разработаны методические указания, ко-
торые включили темы, имеющие важное практическое приложение для студен-
тов указанных специальностей: операции с векторами и матрицами, табулиро-
вание функции на интервале, построение графика функции, приближенное ре-
шение нелинейных уравнений, решение системы линейных уравнений, прибли-
женное вычисление определенных интегралов, численное дифференцирова-
ние, задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений, интерполяция функции многочленом Лагранжа, 
многочленом Ньютона, кубическими сплайнами, практический гармонический 
анализ, спектральные характеристики ряда Фурье, преобразование Фурье, ре-
шение уравнений математической физики, статистическая обработка экспери-
ментальных данных, в том числе, аппроксимация функции по методу наимень-
ших квадратов. Для проведения лабораторных работ используется пакет Mat-
Lab, при этом широко применяются средства программирования данного паке-
та, что дает понятие о применяемых численных методах. Также широко исполь-
зуются графические средства пакета MatLab, которые позволяют наглядно 
представить решаемую задачу и ее решение. 

 158



Особенности проведения каждой лабораторной работы и ее значимость 
для студентов специальностей ЧС, БЖ и ЗС подробно обсуждаются в настоя-
щем докладе. 

 
 

В. В. Беляев  
Использование объектно-ориентированной статистической среды R  
при подготовке бакалавров специальности "Городской кадастр"  

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время актуальной проблемой является проведение массовой 

оценки земель и установления кадастровой стоимости, которая является базо-
вой стоимостью для налогообложения, купли-продажи, изъятии земли и зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд, а также с це-
лью внесения в качестве имущественного вклада в уставной капитал предпри-
ятия, компании, фирмы. 

С развитием рынка недвижимости задачу оценки земли стали решать, ос-
новываясь не только на нормативах и экспертных методиках, а также и на ста-
тистических данных. Стоимость недвижимости рассчитывается исходя из ре-
ального уровня цен в регионе и с учетом значимости определённых факторов. 

Принятие нормативных документов, таких как Федеральный закон "Об 
оценочной деятельности", Федеральный стандарт оценки (ФСО), а так же ряд 
технических рекомендаций, позволяет использовать статистические методы 
для оценки недвижимости. Так, в частности, согласно ФСО, массовая оценка – 
это процесс определения стоимости при группировании объектов оценки, 
имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются математиче-
ские и иные методы моделирования. 

В технических рекомендациях Роснедвижимости уточняется, что именно 
корреляционно-регрессионный анализ (КРА) является основным методом мо-
делирования стоимости. 

Суждение, основанное на результатах статистического моделирования 
массовых данных, позволяет получать более достоверные оценки, по сравне-
нию с другими методами оценки. Для проведения статистического моделирова-
ния необходим инструментарий, который должен обладать такими свойствами 
как достаточная мощность, гибкость, относительная простота и доступность. 
Современные статистические пакеты в большинстве своем обладают всеми 
свойствами, перечисленными выше, за исключением последнего – доступности. 
Под термином доступность в данном контексте подразумевается возможность 
легального использования пакета на различных компьютерах, в том числе 
имеющих сравнительно небольшую вычислительную мощность, и работающих 
под управлением различных операционных систем. 
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Объектно-ориентированная статистическая среда R в полной мере обла-
дает всеми указанными свойствами, поскольку является открытым и свобод-
ным программным обеспечением, способным работать в различных операци-
онных системах. 

В настоящее время изучение методики проведения КРА, в том числе для 
решения задач оценивания, в национальном минерально-сырьевом универси-
тете "Горный" проводится в курсе "Экономико-математические методы и моде-
лирование". Как показывает опыт полученные студентами знания и умения ус-
пешно применяются ими в дальнейшей практической деятельности.  

 
 

Г. А. Алексеев, Э. И. Медякова  
Методическое обеспечение дисциплины "Введение в направление  
подготовки бакалавра" в условиях уровневого образования 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В связи со сменой образовательной модели подготовки инженеров на ос-

нове ФГОС ВПО в условиях уровневой подготовки осуществляется переход от 
квалификационной модели подготовки, включающей знания, умения, навыки, к 
компетентностной модели, включающей профессиональные компетенции как 
готовность применения знаний, умений и навыков и личностных свойств к ре-
альному владению методами и средствами деятельности. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по данной дисциплине разработан в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению 221700 "Стандартизация и метро-
логия" с учетом опыта преподавания аналогичной дисциплины по специально-
стям 200501.65 "Метрология и метрологическое обеспечение" и 200503 "Стан-
дартизация и сертификация", с сохранением общности подходов разработки, 
структуры, параметров и форм документов в ООП нового поколения. 

Стандартизация и метрология – вид профессиональной инженерной 
деятельности, направленной на установление, реализацию и контроль 
выполнения норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическим 
процессам ее разработки, производства и применения с целью обеспечения 
высокого качества и безопасности продукции (услуг) для человека и 
окружающей среды.  

Подготовка выпускников по направлению "Стандартизация и метрология" 
должна обеспечивать выполнение ими обязанностей инженера-метролога, 
инженера по качеству и инженера по стандартизации в следующих видах 
профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 
производственно-технологическая, научно-исследовательская, проектная. Они 
могут работать в качестве инженера на предприятиях и в научно-
исследовательских организациях различного профиля: в цехах, отделах 
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стандартизации и управления качеством, в технических отделах, 
испытательных центрах и органах по сертификации, метрологических службах 
предприятий, отделах технического контроля, Государственных центрах 
стандартизации, сертификации и метрологии.  

Одним из основных принципов ФГОС-3 является задание требований к 
результатам освоения ООП в форме компетенций. В процессе изучения 
дисциплины "Введение в направление" студенты получают представление о 
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы в 
форме общекультурных и общепрофессиональных компетенций в областях 
производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектно-конструкторской деятельности; о структуре 
основной образовательной программы, состоящей из трех циклов: 
гуманитарного, социального и экономического, математического и 
естественнонаучного и профессионального. Базовая часть профессионального 
цикла определяет набор базовых профессиональных компетенций и 
предполагаемые результаты образования. При рассмотрении формируемых 
при изучении дисциплин каждого цикла, компетенций в УМК проводится анализ 
соответствующих квалификационных требований, приведенных в 
"Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих", а также приводятся примеры типовых задач из области 
профессиональной деятельности выпускников, изучаемых на практических 
занятиях. Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения 
предусматривается выполнение контрольной работы, в которой тематика 
заданий направлена также на ознакомление с основными законодательными 
актами, лежащими в основе профессиональной деятельности выпускников. 

 
 

Т. Р. Косовцева, А. Б. Маховиков  
Телекоммуникационные технологии в образовательной процессе 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В последнее время находится все больше сторонников использования Ин-

тернет и дистанционного образования в учебных заведениях, широко применя-
ются Web-технологии. Но это происходит все же не теми темпами, с которыми 
развивается Интернет-индустрия и создаются новые Web-технологии. Одна из 
главных тому причин, на наш взгляд, малое число реальных проектов и прило-
жений для обеспечения учебного процесса. 

Для целей дистанционного образования в учебных заведениях могут быть 
использованы как универсальные, так и специализированные решения. Со-
трудниками кафедры информатики и компьютерных технологий СПГГУ совме-
стно с канадской компанией Bradon Technologies Ltd. 
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(www.bradontechnologies.com) была разработана система для организации Ин-
тернет-конференций, получившая название SAVii5 (Synchronized Audio Video 
Interactivity through Internet 5 версия). Как подавляющее большинство сервисов 
сети Internet система SAVii построена по технологии клиент-сервер. Клиентская 
часть системы представлена приложениями для Microsoft Windows и Microsoft 
Windows Mobile (Windows Phone). Также существуют облегченные Java-версии 
клиентов для мобильных устройств BlackBerry и Android. В качестве "only-audio" 
клиентов могут выступать стационарные, мобильные и IP-телефоны. 

Серверная часть системы представляет собой совокупность серверов, 
прокси и шлюзов, функционирующих под управлением Linux или Microsoft 
Windows. Она включает: 

– Web-портал управления системой SAVii, который отвечает за авториза-
цию пользователей, планирование конференций, рассылку приглашений участ-
никам конференции, запуск клиентов системы и т.п. 

– Систему управления базой данных (СУБД), предназначенную для хране-
ния информации о клиентах SAVii, проведенных ими конференциях и т. п. В ка-
честве СУБД в пятой версии могут использоваться MySQL или DB2. 

– Прокси базы данных, предназначенный для создания шифрованного ка-
нала обмена данными между СУБД и остальными компонентами серверной 
части. При такой организации трансляционные компоненты серверной части 
могут быть установлены на площадке заказчика. 

– Медиа-сервер, представляющий собой основной трансляционный ком-
понент серверной части системы. Именно к нему производится подключение 
клиентов и именно через него осуществляется передача данных. Взаимодейст-
вие клиентов и других компонентов серверной части с Медиа-сервером осуще-
ствляется с помощью защищенного протокола, основанного на UDP. В задачи 
Медиа-сервера также входит архивирование конференций и воспроизведение 
их по запросам клиентов. 

– HTTP-прокси, предназначенный для подключения клиентов, которые не 
смогли подключится к Медиа-серверу напрямую. В подавляющем большинстве 
случаев эта проблема вызвана наличием файрвола, блокирующего протокол 
UDP. Работа клиента с HTTP-прокси, как следует из его названия, производится 
по протоколу HTTP, который пропускается всеми файрволами. 

– SIP-гейт, представляющий собой шлюз IP-телефонии. К нему подключа-
ются провайдеры IP-телефонии, принимающие звонки от "only-audio" клиентов 
аудио-частей Java-версий клиентов для мобильных устройств. Если клиент IP-
телефонии базируется на протоколах SIP/RTP, то он может подключиться к 
SIP-гейту напрямую. 

– Mobile-прокси, обслуживающий облегченные Java-версии клиентов для 
мобильных устройств. 

Порядок работы с системой SAVii может быть описан следующим образом. 
Ведущий конференции входит на управляющий Web-портал, используя имя и 
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пароль, полученные при регистрации. Пользуясь инструментами, реализован-
ными в Web-портале, ведущий планирует конференцию, назначая ее время и 
приглашая слушателей. Добавление слушателей осуществляется по адресу 
электронной почты. Каждому слушателю отсылается электронное письмо-
приглашение, содержащее ссылку для запуска клиента и телефонный номер с 
пинкодом для подключения через телефон. В назначенное время ведущий за-
пускает клиента под Microsoft Windows и ожидает подключения слушателей. 
Слушатели, в свою очередь, также запускают клиентов и входят в конферен-
цию. Те, которые имеют компьютер, оборудованный звуковой картой, микрофо-
ном и динамиками/наушниками, запускают полноценного клиента. Таким слу-
шателям ведущий в будущем сможет передать свои права. Остальные или за-
пускают клиента в "глухонемом" режиме и дозваниваются до конференции по 
телефону, или используют мобильное устройство. Клиент для Microsoft 
Windows Mobile обладает полной функциональностью. Java-клиент для 
BlackBerry и Android может получать только изображение с рабочего стола ве-
дущего. После подключения к конференции достаточного количества слушате-
лей, ведущий начинает презентацию. Конференция может быть записана в ар-
хив, доступный для последующего просмотра. 

При создании системы пришлось решить ряд научных задач. 
1. Созданы специальные аудио-кодеки, обеспечивающие битрейт 2.4, 4.8, 

9.6 и 19.2 kbps и отличающиеся окнонезависимостью и малыми вычислитель-
ными затратами. Окнонезависимость позволяет использовать для передачи 
данных протоколы без гарантированной доставки, обеспечивающие реальное 
время передачи данных. Малые вычислительные затраты позволяют произво-
дить параллельную обработку большого числа потоков данных, а, следова-
тельно, обеспечить большое число участников конференции. 

2. Создан алгоритм квантования палитры изображения, отличающийся 
высоким качеством при малых вычислительных затратах. Применение этого ал-
горитма позволяет перейти от реальной палитры экрана к палитре из 256 цве-
тов практически без потери качества изображения. 

3. Разработан метод передачи данных в режиме реального времени по 
протоколу HTTP. Применение этого метода позволяет использовать систему в 
корпоративных компьютерных сетях, в которых, как правило, протокол UDP за-
крыт. 

4. Разработан протокол гарантированной доставки данных, основанный на 
протоколе UDP и обеспечивающий большую реальную скорость передачи дан-
ных, чем TCP. Использование этого протокола значительно повысило скорость 
загрузки архивов, особенно в случае плохих каналов связи.  

Система доступна для ознакомительного использования через сайт 
www.saviimeeting.com.  

Список литературы: 
1. Кручинина Г. А. Новые информационные технологии в учебном процессе. 

Мультимедийные обучающие программы. Нижний Новгород, 2000. 
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Курс лекций. Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003. 

3. Коржинский С. Н.. Настольная книга Web-мастера: эффективное применение 
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О. П. Шамрина  
Методические проблемы графической подготовки  
в техническом вузе на современном этапе 

Мурманский государственный технический университет, 
 г. Мурманск, Россия 

  
В МГТУ традиционно уделяется большое значение техническому образо-

ванию, где графический язык занимает одно из важнейших положений. Однако 
одной из проблем формирования профессиональных компетенций по графиче-
ским дисциплинам в вузе является практическое отсутствие графических зна-
ний выпускников школ. Выпускнику технического вуза в условиях современной 
глобальной информатизации и компьютеризации необходима базовая графи-
ческая подготовка, обеспечивающая трудовую мобильность, и при необходимо-
сти переквалификацию. Решение этой проблемы в настоящее время на кафед-
ре Инженерной графики находится в интенсификации учебной и научно-
методической деятельности преподавателей. Современной высшей школе тре-
буется преподаватель, являющийся не просто носителем информации, знаний 
и умений по определенной дисциплине, а педагог – мыслитель, способный ис-
пользовать инновационные технологии, руководить научно-исследовательской 
работой, знать психофизические особенности студентов, для того, чтобы нау-
чить их самостоятельно совершенствоваться, ведь именно этим студенты будут 
заниматься после окончания вуза.  

 Перед преподавателями кафедры Инженерной графики поставлены сле-
дующие задачи: облегчить понимание и освоение студентами курсов графиче-
ских дисциплин в рамках государственного образовательного стандарта третье-
го поколения в условиях разной степени графической базовой подготовки сту-
дентов (начиная от нулевой); повысить качество и эффективность подготовки 
студентов технических специальностей; повысить интерес студентов к изучае-
мым графическим дисциплинам  

Приоритетной задачей является создание современной информационной 
базы данных полнотекстовых изданий научно-методической литературы для 
всех графических дисциплин, преподаваемых на кафедре ИГ., разработка ин-
формационно-образовательной среды на основе индивидуализации и диффе-
ренциации обучения с целью повышения качества преподавания графических 
дисциплин. Объединение педагогических и информационных технологий обра-
зования приводит к созданию качественно новых предметно-учебных комплек-
сов – учебно-информационных комплексов. Это новые системы, которые можно 
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рассматривать как универсальные дидактические структуры, их отличие от тра-
диционных в том, что они имеют дидактическую компьютерную среду. 

Разработана система адаптации студентов – первокурсников к условиям 
восприятия нового уровня знаний по графическим дисциплинам учебных пла-
нов направлений подготовки (специальностей), заключающаяся в создании 
подготовительного модуля, направленного на решение конкретной задачи: уг-
лубление знаний первокурсников по дисциплине "черчение". При разработке 
программ изучения дисциплины преподаватели руководствовались Государст-
венными образовательными стандартами общего (среднего) образования. По-
мимо этого, каждый преподаватель учитывает в программе дисциплины модуля 
рабочие программы вузовских графических дисциплин, что дает возможность 
облегчить процесс адаптации студентов – первокурсников к учебе в вузе. Пре-
подаватель также ориентируется на результаты входного контроля знаний по 
изучаемой графической дисциплине, что позволяет оценить подготовленность 
первокурсников, выявить проблемные для них темы. По результатам тестиро-
вания возможно сделать вывод о степени подготовленности первокурсника к 
обучению в вузе, определить стратегию и тактику формирования общекультур-
ных и профессиональных компетенций в процессе подготовки специалистов по 
графическим дисциплинам, что послужит рекомендациями по выработке кор-
ректирующих действий.  

Для организации учебной работы в период подготовительного модуля не-
обходимо применение личностно-ориентированных педагогических технологий, 
эффективных форм организации образовательного процесса с использованием 
активных методов обучения. Цель преподавателя на данном этапе заключается 
в эффективном управлении группой в процессе занятия, максимальном вовле-
чении студентов в образовательный процесс, в поддержании высокой познава-
тельной активности на протяжении занятия. Преподаватель становится настав-
ником, который развивает коммуникативные способности, аналитическую дея-
тельность и исследовательские умения студентов. Важно также развивать у 
студентов навыки в самостоятельной работе: умение планировать и организо-
вывать свою деятельность, умение использовать различные источники инфор-
мации. К занятиям по программе подготовительного модуля привлекаются наи-
более опытные преподаватели, те, кто знаком с программой черчения в сред-
ней школе и имеет опыт практической работы в школе. 

На кафедре разработаны материалы для проведения входного и выходно-
го тестирования по изучаемой графической дисциплине. При этом не просто 
проверяется степень усвоения материала, процесс также носит обучающий ха-
рактер. По итогам подготовительного модуля проводится анализ результатов 
на основании тестирования первокурсников в начале и при завершении подго-
товительного модуля, итогов промежуточной аттестации, мнения ведущих пре-
подавателей. Конечным итогом такого анализа является выявление и развитие 
потенциальных способностей студентов, а также поиск новых более эффектив-
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ных форм, методов и принципов обеспечения учебного процесса, проводимого 
на кафедре Инженерной графики. 

 
 

Е. Е. Русинова, З. Д. Жуковская  
Технология самопрезентации как способ формирования языковой  
личности специалиста в системе непрерывного образования 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет", 
г. Воронеж, Россия 

 
Условием успешного достижения образовательной цели – формирования 

языковой личности специалиста – является комплекс учебных задач, эффек-
тивное решение которых зависит от правильно выбранной технологии. К лин-
гво-профессиональным задачам формирования языковой личности специали-
ста в системе непрерывного образования относятся: 

– обучение использованию языка как средства получения знаний и извле-
чения информации в профессиональной области деятельности,  

– освоение всех видов речевой деятельности,  
– обучение коммуникативно-целесообразному взаимодействию. 
Соответственно формулируются и основные задачи формирования лин-

гвокоммуникативной составляющей профессиональной компетентности 
обучающихся в системе непрерывного образования:  

– формирование информационной культуры в профессиональной сфере; 
– использование языка профессионального общения для самопрезентации; 
– освоение навыков коммуникативно-целесообразного взаимодействия в 

условиях профессионального общения. 
Использование языка как средства получения информации в профессио-

нальной области деятельности включает овладение технологиями работы с 
текстовой информацией, т.е. формирование 5 элементов информационной 
культуры обучающихся: нахождение источников информации, овладение навы-
ками поиска, сбора, анализа и представления новой информации. 

Освоение всех видов речевой деятельности и использование языка про-
фессионального общения для самопрезентации специалистов, обучающихся в 
системе непрерывного образования, предполагает осознание языка как важ-
нейшего средства коммуникации в учебном и профессиональном взаимодейст-
вии и применение приобретенных знаний умений и навыков в повседневной 
жизни, в учебной и профессиональной деятельности.  

В условиях профессионального общения у специалистов возникает необ-
ходимость активно входить в различные коммуникативные системы, при этом в 
каждом коммуникативном акте уровень успешности должен быть неизменно 
высоким. Результативность общения, как правило, во многом зависит от уровня 
эмпатии, возникающей между собеседниками. Умение расположить к себе со-
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беседника, сформировать свой положительный имидж, выбрать правильную 
стратегию коммуникации – все эти навыки позволяет сформировать технология 
самопрезентации.  

Расширяя толкование термина, под самопрезентацией мы понимаем не 
только написание текста о себе на этапе конкурсного отбора при трудоустрой-
стве, но и подготовку специалиста к публичным выступлениям: языковое 
оформление текстов, в которых сформулирована концепция профессиональной 
деятельности, сформулированы результаты научно-исследовательской, про-
ектной или производственной деятельности и т.д. 

Самопрезентация может осуществляться как в устной, так и в письменной 
форме речи. В письменной форме речи – это текстовый продукт. По качеству 
его содержательного наполнения и языковому оформлению мы можем судить 
об уровне сформированности лингвокоммуникативной компетенции специали-
ста, обучающегося в системе непрерывного образования. 

Вступая в коммуникацию в устной форме речи, обучающийся также "пре-
зентует" себя, участвуя в предметном диалоге, цель которого – обмен профес-
сионально-значимой информацией. Различают информирующую (обзорный ха-
рактер) и продвигающую (акцент на выигрышных сторонах предмета сообще-
ния, его преимуществах, достоинствах); общую (разносторонние и многообраз-
ные сведения) и дискретную (освещается только часть вопроса) презентации. 

Технология самопрезентации включает несколько этапов: 1)подготовка 
презентации (постановка целей, построение концепции сообщения, выбор 
структуры выступления, подбор и поиск материалов, введение, заключение, 
выбор средств и приемов проведения презентации); 2) процесс презентации; 3) 
результат презентации (обратная связь, самоанализ).  

В свободном акте речи, организованном в определенном тематическом 
ключе, в деятельностной форме проявляются сформированные компетенции: 
коммуникативная (овладение речеведческими знаниями, умениями, навыками, 
навыками текстопонимания и текстообразования), информационная (овладение 
технологией поиска и переработки текстовой профильно-ориентированной ин-
формации), бизнес-компетенция (владение умениями и навыками делового 
общения, владение языком профессионального общения). 

Помимо публичных выступлений, в основу которых заложена методика 
проведения спора, свою компетентность обучающийся может проявить во вре-
мя проведения спецсеминаров, спецкурсов, тренингов, выполнения проекта по-
сле изучения элективных курсов. На каждом из этих занятий, вступая в интерак-
тивный режим обучения, специалист так или иначе презентует себя в рамках 
профессионального сообщества или учебной группы. Примерная тематика 
элективных курсов: "Оформление деловых документов", "Технология делового 
взаимодействия", "Саморегуляция личности в практике делового общения", 
"Как стать оратором?", "Искусство красноречия", "Основы проектно-
исследовательской деятельности в области экономики (языковой аспект)", "Де-
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ловой русский язык", "Я сам строю свою деловую речь", "Экология языка дело-
вого общения", "Условия успешной коммуникации" и другие. 

Все указанные активные формы обучения позволяют обучающимся выйти 
в открытое информационное пространство, реализовать свои потенциальные 
возможности, наработанные компетенции, удовлетворить свои профессио-
нальные амбиции.  

 
 

Т. А. Макарчук, В. Е. Щадилов  
Доступность современного программного обеспечения  
студенческой аудитории 

Санкт-Петербургский государственный университет  
экономики и финансов;  

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время большинство вузов России обеспечены необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (ПО) согласно требова-
ниям ФГОС ВПО, к которому студенты имеют доступ в рамках лабораторных 
занятий. Зачастую работа с лицензионным ПО студенту вне учебного расписа-
ния или вне стен вуза недоступна. Таким образом, студенческая аудитория же-
лает учиться на востребованном, зачастую дорогостоящем, ПО и его новых 
версиях, но не имеет материальной возможности его приобретения. 

Возможны несколько вариантов решения существующего противоречия. 
Во-первых, использование свободного программного обеспечения типа 
freeware, распространяемое в бинарном виде, без исходных кодов и часто со-
держащее ограничения на коммерческое использование, и free open source 
software – истинно свободное ПО, разрешающее пользователю бессрочное ис-
пользование, распространение и совершенствование с предоставлением сво-
бодных лицензий типа LGPL и др. Огромный выбор таких программ представ-
лен на сайте freesoft.ru. На сегодняшний момент является бесспорным факт 
возможности выполнения многих учебных заданий с текстом, электронными 
таблицами, презентациями в мультиплатформенном пакете OpenOffice.org 
(openoffice.org/ru). 

Несмотря на малые функциональные возможности свободно распростра-
няемых прикладных программ, их возможностей достаточно для решения мно-
гих учебных задач. Например, западные статистические программные продукты 
анализа данных, образующие многофункциональные пакеты высшего ценового 
класса ($ 1–4 тыс. на одну рабочую станцию в бизнес-структуре, $ 200–600 на 
один ПК для студентов и исследователей, работающих со средними размерами 
выборки) в российском секторе экономике представлены SAS (www.sas.com), 
STATA (www.stata.com), SPSS (www.spss.com), Statistica (www.statsoft.com), 
Eviews (www.eviews.com) и др. Высокая стоимость профессиональных пакетов 
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программ анализа данных формирует спрос на свободное программное обес-
печение в области прикладной статистики, пригодное для студенческих науч-
ных исследований с небольшими объемами выборки. На сайте 
www.freestatistics.info представлены примеры таких программ: DATAPLOT, 
INSTAT+, R, StatistX и др. Новым направлением развития СПО является созда-
ние Open-Source продуктов с коммерческой поддержкой, например, программа 
проектирования сайтов Liferay 6.1 (www.Liferay.com).  

Изучить возможности и поработать с современным лицензионным ПО в 
его самых последних версиях можно во время пробного периода установки. Та-
кая возможность предоставляется большинством компаний-производителей, 
например, 60-дневная пробная версия от Microsoft 
(www7.buyoffice.microsoft.com) позволяет последовательно изучить работу в 
Office профессиональный 2010 (в т.ч. Access), Project Professional, Visio 
Professional и др. Математические, графические, программы 3D-
проектирования, инструментарий программирования и др. доступны в пробном 
периоде для бесплатного использования в учебных целях и обладают всем 
функционалом лицензионного ПО. Учитывая, что в вузе наиболее часто работе 
с конкретным программным продуктом отводится семестр и менее, 30- 60-
дневных пробных версий достаточно для выполнения лабораторных домашних 
заданий и курсовых работ.  

В настоящее время в образование начинают использовать облачные тех-
нологии и вычисления. Создание российской национальной "облачной" плат-
формы развивается согласно подписанному соглашению по развитию "облач-
ных" технологий между компаниями "Ростелеком", "Майкрософт" и "1С" в 2011 
г. Уже сейчас возможна работа с офисными приложениями в Microsoft Office 
365, корпоративным порталом teamtools (www.teamtools.ru) и др., например, на 
cloud.softline.ru. Интересное решение предлагает компания 1С (www.virtual.net), 
предоставляя пробный 30-дневный период работы с виртуальной рабочей 
станцией с установленной версией 1С:предприятие 8.1, 8.2 по технологии тон-
кого клиента с возможностью конфигурирования и программирования.  

Практический опыт работы в вузе в роли преподавателя показал возмож-
ность организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 
большинству IT-дисциплин с соблюдением норм правового законодательства в 
условиях информационного общества без привлечения финансовых средств. 
Показательный пример выбора программного обеспечения в вузе и на домаш-
них ПК, отказ от использования нелегальных версий ПО, доступность альтерна-
тив от фирм-производителей, позволяет студенческой аудитории не нарушать 
нормы информационной этики и права и не выходить за рамки правового поля 
при организации собственной учебно-познавательной деятельности.  
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Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов  
Из опыта работы в системе дистанционного обучения Moodle:  
Тестирование  

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 
г. Гатчина;  

Военно-морской институт радиоэлектроники, г. Петергоф, Россия 
 

Живущего в современном мире человека уже не удивляет прогресс в ав-
томатизации тех или иных сторон его мыслительной деятельности. Этот про-
гресс постепенно освобождает homo sapiens от рутинных и нетворческих видов 
интеллектуальной работы. Именно по этой причине авторы являются сторонни-
ками такой автоматизации в преподавании, одной из форм которой оказывают-
ся системы дистанционного образования (ДО). 

Важнейшим достоинством таких систем авторы считают возможность ав-
томатического тестирования знаний и умений студентов. Тестирования в ре-
альном времени, быстрого и объективного. 

Moodle – широко известная система дистанционного обучения. Она была 
создана преподавателем для преподавателей, поэтому очень удобна в исполь-
зовании и при желании легко осваивается. 

Кроме всего прочего, эта система имеет много возможностей для компью-
терного тестирования обучающихся. Компьютерное тестирование позволяет 
провести опрос всех студентов по конкретной теме, затратив на это минимум 
времени и усилий (что невозможно при традиционном опросе). Кроме того, при 
тестировании исключается влияние человеческих взаимоотношений, так назы-
ваемого человеческого фактора. Результаты текущего и рубежного контроля 
автоматически фиксируются в сводной ведомости, что позволяет вывести об-
щий балл-оценку (баллы – по 100-балльной шкале, оценки – по 5-балльной) и 
при соответствующей организации учебного процесса даёт обучающимся воз-
можность проходить промежуточные аттестации (получать семестровые оцен-
ки) без сдачи экзаменов и зачётов. Поэтому продуманное расписание тестиро-
ваний является хорошим стимулом для самостоятельной работы студентов в 
течение всего семестра. 

СДО Moodle позволяет каждому преподавателю создавать свой курс в 
формате Календарь (или ином). При таком формате курса студент заранее 
знает, что ему предстоит сделать на очередной неделе по дисциплине, к чему 
готовиться. Преподаватель разрабатывает тесты для двух режимов: режима 
обучения и режима контроля. Тесты в режиме обучения можно выполнять не-
сколько раз (количество попыток определяется преподавателем) и в любом 
удобном для студента месте. При этом время тестирования не ограничивается. 
Это аналог тестов-тренажёров. Во время такого тестирования студент может 
выйти из теста, воспользоваться любой литературой или электронным методи-
ческим пособием, выложенным в курсе, и даже обратиться к ресурсам интерне-
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та. Тесты в режиме контроля выполняются, как правило, в компьютерном 
классе, где обеспечивается объективное проведение тестирования (исключено 
выполнение тестов одними студентами вместо других и использование нераз-
решённых источников информации). Такие тесты проводятся с ограничением 
времени. Поскольку цена вопроса высока – получение оценки за семестр прак-
тически "автоматом", – каждый студент заинтересован в высококачественном 
выполнении тестов. 

Составление тестов и тренажёров, поиск и сочинение задач для них явля-
ется трудозатратной и кропотливой работой. Именно на тесты тратится основ-
ная часть времени и труда преподавателя при разработке курса ДО. И именно 
тесты, выполняющие "выходной контроль качества продукции", определяют ко-
нечный результат обучения. 

Но все эти затраты более чем окупаются в дальнейшем. Будучи раз со-
ставленным, банк задач и тестов используется в курсе обучения многократно, 
раз и навсегда освобождая преподавателя от массы рутинной и трудоёмкой 
работы. Такой банк нетрудно приспособить к изменениям в программе дисцип-
лины и обновлять по мере надобности. 

Полезным свойством Moodle является то, что система создаёт и хранит 
"досье" каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и коммен-
тарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Moodle позволяет 
контролировать “посещаемость”, активность студентов, время их учебной рабо-
ты в системе. 

По личным наблюдениям авторов и отзывам самих студентов ведение та-
кого досье, прохождение тестов и подготовка к ним активизируют самостоя-
тельную работу, вносят на занятия живой спортивный дух, развивают волю и 
организованность, учат отвечать на вызовы жизни. 

 
 

К. Д. Михеев, А. С. Чирцов  
Новые интерактивные ресурсы для мультимедийного  
курса электродинамики: программа-конструктор  
для моделирования цепей постоянного тока 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
физический факультет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В рамках национального проекта "Инновационная среда в классическом 
университете" на физическом факультете Санкт-Петербургского государствен-
ного университета была разработана серия инновационных курсов общий физи-
ки, ориентированный на бакалавриат интенсивно развивающегося и пользующе-
го популярностью у студентов направления "Прикладные математика и физика". 
Третий том серии содержит электронные мультимедийные ресурсы по основ-
ным разделам классической электродинамики. Возможностей ранее разрабо-
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танных оригинальных программ конструкторов, ориентированных на моделиро-
вание движения зарядов в силовых полях [1] и на визуализацию электромагнит-
ных полей от источников заданных конфигураций [2] явно недостаточно для 
создания интерактивных демонстраций по таким традиционным для курса элек-
тричества темам, как постоянный и переменный электрический ток. Создание 
удобной в использовании и соответствующей общей идеологии интерактивных 
ресурсов сборника программы-конструктора линейных электрических цепей 
представляет так же интерес и для организации лабораторных практикумов.  

Разработанный в виде интерактивного Java-апплет ресурс позволяет 
пользователю создавать и редактировать модели практически произвольных 
электрических схем постоянного тока, элементами которых являются резисто-
ры, реостаты, источники ЭДС, конденсаторы, провода, узлы, рубильники, и из-
мерительные приборы – вольтметры, амперметры и омметры (как идеальные, 
так и обладающие реальными внутренними характеристиками). Определение 
архитектуры и параметров элементов моделируемой электрической цепи может 
осуществляться пользователем в интерактивном режиме с использованием ви-
зуализируемой программой двумерной сетки активных точек, способных играть 
роль узлов электрической схемы. Между любой парой таких узлов может быть 
размещен любой из доступных в конструкторе элементов. Готовая модель 
электрической схемы так же может загружаться из специального конфигураци-
онного файла, подгружаемого оболочкой мультимедийного сборника в момент 
запуска Java. 

Каждый из элементов электронной модели цепи помимо своих основных 
характеристик (сопротивления и ЭДС, отображаемых на экране при неведении 
курсора) обладает двумя дополнительными – предельными значениями прило-
женного к нему напряжения и протекающего тока. При их превышении модели-
рующая программа осуществляет непродолжительную анимацию выхода из 
строя соответствующего элемента, по окончании которой элементу приписыва-
ются нулевое значение ЭДС и бесконечное сопротивление, после чего осуще-
ствляется новый перерасчет цепи.  

Измерительные приборы визуализируются программой как стрелочные. 
При наведении на прибор курсора осуществляется отображение численного 
значения его показаний. Приборы снабжены двумя дополнительными парамет-
рами, определяющими допустимый диапазон измерений. Превышение этого 
диапазона приводит к "зашкаливанию" прибора, а двукратное превышение – к 
выходу его из строя по описанному выше алгоритму.  

Рубильники и реостаты являются управляемыми подведенным курсором 
элементами виртуальной схемы, допускающими изменение своего состояния в 
реальном времени анимации, приводящее к изменению состояния модели. 

Алгоритм расчета электрической цепи базируется на использовании зако-
нов Кирхгофа. Наличие у каждого узла цепи своего уникального номера позво-
ляет легко решать задачу начального выбора направления протекания тока по 
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каждому из элементов цепи: положительным принимается направление в сто-
рону возрастания номера узла схемы.  

Для составления уравнений, связывающих падения напряжений и ЭДС, 
необходим выбор независимых контуров схемы. Задача решается при помощи 
вызываемой для каждого узла рекурсивной функции. Последняя получает в ка-
честве данных номера вызывающего и предшествующего узлов, а так же 
"след", представляющий собой массив уже пройденных узлов. Наличие в этом 
массиве номера вызвавшего функцию узла означает возникновение замыкания 
строящегося таким образом маршрута. На содержащем замыкание шаге про-
смотра заданной схемы осуществляется формирование очередного контура пу-
тем отбрасывания всех узлов "следа", лежащих вне интервала между рассмат-
риваемым и узлом, на котором произошло замыкание. На следующем шаге 
анализа схемы осуществляется переход к обработке по описанному алгоритму 
всех (за исключением предыдущего) узлов, связанным с рассматриваемым не-
нулевыми элементами электрической цепи.  

Составленная описанным методом система уравнений решается методом 
Гаусса, процедура реализации которого допускает существование в задаче из-
быточного набора линейно зависимых уравнений.  

Реализация описанного подхода осуществляется с помощью классов: 
• Node – узел цепи. Содержит список связей с другими узлами, а также ко-

ординаты (необходимы только для отображения на экране). 
• Link – связь между узлами (Сопротивление или источник тока). Содержит 

два узла, которые связывает, и характеристики соединения  
• Countur – контур. Содержит список узлов, итакже список связей между 

ними. 
• ElectricMap – собственно схема. Содержит список узлов и связей, а также 

функции для манипулирования ими. 
• Gauss – класс для решения систем линейных уравнений. 
• GUI-классы, отвечающие за пользовательский интерфейс. 
Дальнейшее развитие работ в указанном направлении видится в создании 

новой версии программы-конструктора, допускающей моделирование линейных 
цепей переменного тока. 
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физический факультет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
При изучении курса классической электродинамики в рамках блока "Об-

щая физика" оказывается методически полезным использование достаточно 
глубоких аналогий между задачами электростатики и магнитостатики. Сущест-
вование этих аналогий обусловлено определенной симметрией между соответ-
ствующими уравнениями для потоков и циркуляций векторов напряженностей и 
индукций электрического и магнитного поля. Идеи и подходы к решению сход-
ных по геометрии задач двух указанных классов нередко оказываются весьма 
близкими друг к другу. Определенное сходство прослеживается и конечных от-
ветах, несмотря на то, что приводящие к ним вычисления могут различаться 
весьма существенно. 

Для допускающих аналитические решения задач представляется полез-
ным сопоставление получаемых ответов с данными численных расчетов и ком-
пьютерного моделирования. В ходе такой работы обучаемые приобретают на-
выки работы с профессиональными пакетами компьютерного моделирования и 
символьных вычислений, имеют возможность сопоставления сильных и слабых 
сторон аналитических и компьютерных методов решения задач. Использование 
компьютерных методов позволяет существенно расширить набор задач, дос-
тупных для рассмотрения на уровне второго курса. 

Примером задачи такого рода является расчет векторного потенциала и 
индукции магнитного поля, создаваемого равномерно заряженным по поверх-
ности бесконечным цилиндром, равномерно вращающимся вокруг своей оси. 
Составляющая центральный этап одного из вариантов расчета задача вычис-
ления векторного потенциала внутри цилиндра сводится к сравнительно про-
стой электростатической задаче нахождения электрического потенциала внутри 
однородно поляризованного цилиндра. 

Аналогичный подход для вычисления магнитного поля внутри равномерно 
вращающейся однородно заряженной по поверхности сферы путем использо-
вания известного решения электростатический задачи об однородно поляризо-
ванном шаре оказывается неприменимым. Последнее обусловлено несовпаде-
нием зависимостей от углов поверхностных распределений проекций на коор-
динатные оси плотностей эффективных токов на поверхности вращающейся 
сферы с угловым распределением поверхностного заряда однородно поляри-
зованного шара.  

Аналитический расчет магнитного поля внутри шара удается выполнить 
лишь для точек, лежащих на оси его вращения. Для этих точек магнитное поле 
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вычислялось прямым суммированием полей кольцевых токов, рассчитываемых 
по закону Био-Савара-Лапласа. Для интегрирования весьма громоздких и "не-
удобных" математических выражений для вкладов в поле от элементарных 
кольцевых токов использовался модуль символьных вычислений, входящий в 
пакет Математика [1]. Найденная зависимость величины магнитной индукции на 
оси вращения от расстояния до центра сферы не имеет разрыва в точках пере-
хода через заряженную поверхность. Указанный результат был ожидаем и лег-
ко объясняется на качественном уровне. Несколько неожиданным для студен-
тов и привлекающим внимание результатом явилась независимость величины 
магнитной индукции от положения на оси сферы точки наблюдения.  

Для проверки полученного результата были выполнены численные расче-
ты поля внутри сферы, граница которой представляла собой тонкий слой с про-
текающими по нему круговыми токами, циркулирующими в плоскостях, перпен-
дикулярных прямой, исходно игравшей роль оси вращения электрически заря-
женной сферы. Плотность тока в каждом кольце задавалась пропорциональной 
его радиусу. Для решения задачи использовалась профессиональная среда 
численного моделирования ANSYS [2], широко используемая в обучении сту-
дентов специализации Электрофизика образовательного направления "При-
кладные математика и физика". Численное решение для пространственного 
распределения вектора В было найдено для всех точек в окрестности сферы: 
как внутри, так и вне источника поля. 

Результаты для магнитного поля на оси вращения сферы, полученные пу-
тем численного решения задачи, отличаются от аналитического решения не 
более, чем на 0,5%. На больших расстояниях от источника распределение В, 
как и следовало ожидать, оказалось эквивалентным полю магнитного диполя. 
На границе сферы поток вектора магнитной индукции не имел разрыва. При-
влекает внимание результат, полученный для всех точек, лежащих внутри вра-
щающейся сферы: в указанной области магнитное поле оказалось пространст-
венно однородным. При постановке задачи это простое свойство ожидалось из 
аналогий между электростатикой и магнитостатикой. Строгое обоснование ука-
занного свойства может быть предложено студентам в качестве дополнитель-
ной поисковой задачи повышенной трудности. Содержащийся в [3] вариант ее 
решения использует методы, не входящие в программу курса общей физики. 
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ГБОУ СПОО – Лицей при Санкт-Петербургском государственном  
университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В соответствии с "Концепцией развития разработки и использования сво-

бодного программного обеспечения в Российской Федерации" (март 2008 г.), 
под свободным программным обеспечением (СПО) понимается разновидность 
программ для ЭВМ, лицензионным договором (свободная лицензия) на право 
использования которых, предоставляются: 

 Использовать программу для ЭВМ в любых, не запрещенных законом 
целях. 

 Получать доступ к исходным текстам программы как в целях изучения, 
адаптации и использования, так и в целях переработки программы для ЭВМ. 

 Распространять программу (бесплатно или за плату, по своему усмот-
рению). 

 Вносить изменения в программу для ЭВМ (перерабатывать) и распро-
странять экземпляры измененной (переработанной) программы с учетом воз-
можных требований наследования лицензии. 

Представляемый на докладе материал представляет собой проработку 
реализации образовательной системы Лицея "Старшая профильно-
профессиональная школа – вуз – работодатель с экстраполированными целе-
выми установками" в контексте перехода на СПО. 

Авторская система позволяет наиболее выпукло продемонстрировать 
преимущества СПО, наполняя его работоспособным контентом, представляю-
щим самостоятельный интерес для различных дисциплин учебных планов 
старшей школы (физика, математика, информатика, химия и т. д.).  

При этом возникает возможность успешного преподавания интегративных 
курсов (информатика-математика, информатика-физика, физика-математика и 
т.д.). В особенности это касается старшеклассников, программы которых долж-
ны быть "…напрямую связаны с выбором специальности". Одновременно ре-
шается задача новой школы по реализации человеческого потенциала учителя: 
"в том числе, в части привлечения для работы в школах тех, кто способен обес-
печить более качественное профильное образование для старшеклассников, 
включая, кстати, и квалифицированных специалистов, которые не имеют педа-
гогического образования. 

Основное внимание в докладе посвящено применению математического 
пакета SciLab (СПО) и схемотехнического пакета Qucs. 

Приводятся примеры применения этих пакетов в рамках модулей дисцип-
лины Физико-математические основы инфокоммуникационной техники: 
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 колебания и сигналы, 
 аналоговые линейные безынерционные элементы и функциональные 

узлы, 
 аналоговые нелинейные безынерционные элементы и функциональные 

узлы, 
 безынерционные логические и цифровые элементы и функциональные 

узлы, 
 линейные инерционные пассивные элементы и узлы (часть I "Резистив-

но-емкостные узлы"), 
 Линейные инерционные пассивные элементы и узлы (часть II "Рези-

стивно-индуктивные узлы") 
 Линейные инерционные пассивные элементы и узлы (часть III "LCR – 

фильтры") 
 Линейные и нелинейные, инерционные и безынерционные, активные 

элементы и функциональные узлы, 
 Логические и цифровые инерционные элементы и функциональные узлы. 

 
 

В. З. Лундин, Д. М. Шефер, С. А. Баскаков, Д. А. Флаксман, С. А. Красоткин  
Применение учебного комплекса "Robotino" (фирма Festo)  
для реализации полноформатного модуля предмета "Индивидуальный 
проект" старшей профильно-профессиональной школы в среде Moodle 

ГБОУ СПОО – Лицей при Санкт-Петербургском государственном  
университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург, Россия;  
ООО "ФЕСТО-РФ", г. Москва, Россия 

 
Компания Festo является производителем-разработчиком новых техноло-

гий (вендором) мирового уровня в области робототехники и проводит политику 
активного сотрудничества с образовательными учреждениями. Одним из реше-
ний компании является программно-аппаратный комплекс "Robotino", который 
обладает широким спектром программируемых возможностей, в том числе дву-
кооридинатному движению по заданной траектории. Эта возможность позволя-
ет наглядно проиллюстрировать метапредметный контент (например расчет, 
программирование и визуализация замкнутых кривых высоких порядков: цик-
лоиды, эллипсы, фигуры Лиссажу, декартов лист, кардиоид и т.п.). Нетрудно 
заметить, что многообразие кривых открывает широкие возможности по инди-
видуализации заданий предмета "Индивидуальный проект" (ИП) ФГОС старшей 
школы. Данный предмет обладает модульной структурой, в состав которой вхо-
дит модуль, вынесенный в название доклада. Выполнение задания по этому 
модулю включает в себя обращение к предметам: 

• "Математика" – параметрические уравнения; 
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• "Физика" – фигуры Лиссажу, маятник Фуко, полупроводниковые прибо-
ры; 

• "Физико-математические основы инфокоммуникационной техники 
(ФМОИТ)" – выступающим в роли "интегратора" выполняемого модуля (раздел 
колебания и сигналы); 

• "Обработка информации на ЭВМ (ОИЭВМ)" – программирование С++ с 
использованием Qt; 

• "Программное обеспечение ЭВМ (ПОЭВМ)" – математическое модели-
рование в свободном программном обеспечение (СПО) SciLab; 

• "Учебно-производственная практика (УПП)" – схемотехническое моде-
лирование в СПО QUCS; 

Таким образом, обеспечивается полноформатность модуля: 
• реализация системы гибких межпредметных связей базовых дисциплин 

(в нашем случае: математика, физика, ИКТ) с дисциплинами, формирующими 
профессиональную направленность: "ОИ ЭВМ", "ПО ЭВМ", "ФМОИТ", "УПП"; 

• четкая структурированность как в рамках модуля, так и рамках связей 
перечисленных выше предметов и дисциплин; 

• последовательное (9, 10 и 11 кл.) продвижение от проектирования эле-
ментов до законченных, действующих функциональных узлов (ФУ), предъяв-
ляемых учащимися на квалификационном экзамене (овеществленное, а не 
имитированное "Портфолио"); 

• использование вендор-ориентированных технологий; 
• полный переход на свободное программное обеспечение; 
• реализация в среде LMS Moodle. 
В ходе освоения модуля учащийся выполняет действия согласно мета-

предметным гиперссылкам, реализованным согласно идеологии объектно-
ориентированного обучения в динамической среде Moodle: 

• анализ задания, подразумевающий возникновение представления об 
ожидаемой траектории движения (получение задания в разделе предмета ИП с 
возможностью обращения к модулю "Замкнутые кривые высоких порядков" до-
полнительного раздела предмета "Математика"); 

• расчет траектории движения (обращение к модулю СПО SciLab предме-
та ОИЭВМ); 

• моделирование траектории фигуры в СПО QUCS (предмет УПП); 
• импорт данных из СПО SciLab в разработанный в Лицее программный 

комплекс "Robotino Control", (возвращение в предмет ИП); 
• передача данных из "Robotino Control" в исполнительный комплекс Festo 

Robotino через беспроводной интерфейс (Wi-Fi); 
• реализация запрограммированной траектории исполнительным ком-

плексом Robotino. 
Доклад иллюстрируется примерами выполнений индивидуальных заданий 

проекта. 
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В. З. Лундин, Д. М. Шефер С. А. Баскаков  
Применение LMS Moodle для управления контентом дисциплины  
"Индивидуальный проект" в старшей профильно-профессиональной 
школе  

ГБОУ СПОО – Лицей при Санкт-Петербургском государственном  
университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В настоящее время удельный вес цифровой формы обмена информацией 

становится намного больше, чем у прочих. Набирает обороты использование 
различных программных видов управления контентом (CMS – системы управ-
ления контентом сайтов, ECM – системы управления корпоративным содержи-
мым, СЭД – системы электронного документооборота). В связи с этим возника-
ет необходимость применения LMS – систем управления образовательным 
контентом. Наиболее гибкой является модульная объектно-ориентированная 
динамическая управляющая среда Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment). Привлекательность её также принадлежность к классу 
свободного программному обеспечению (СПО). Традиционно эта система ис-
пользуется для организации дистанционного обучения внутри одного предмета 
для трансляции его содержания в сопровождении тестового материала, с по-
мощью которого фиксируется глубина приобретаемых знаний. Но применение 
LMS для дистанционного обучения представляет собой ограниченное исполь-
зование этого программного продукта. 

Широкие функциональные возможности LMS позволили авторам сущест-
венно повысить эффективность реализации авторской образовательной систе-
мы "Старшая профильно-профессиональная школа-вуз-работодатель с пролон-
гированными целевыми установками" по направлению "Инфокоммуникации", 
разработанной и реализуемой в Лицее при СПбГУТ. Система ориентирована на 
учащихся 9–11 классов, сочетает общее (полное) среднее образование с про-
фессиональной подготовкой по вендор-ориентированным информационным 
технологиям и должна вывести ученика на уровень компетентности, позволяю-
щей вписаться в рынок труда в сфере инфокоммуникаций с 1–2 курса вуза. Се-
годня эта система апробирована, внедрена в учебный процесс и подтвердила 
достижение целевой установки старшей школы: "Превращение статуса молодо-
го специалиста на выходе из вуза в сформировавшегося профессионала, гото-
вого к стремительному карьерному росту". 

Вышеизложенное иллюстрируется авторами доклада на примере новой 
дисциплины ФГОС старшей школы "Индивидуальный проект" (ИП). 

Высокая структурированность ИП позволяет эффективно использовать 
систему LMS Moodle. Наполнение системы Moodle материалом предмета ИП 
преследует цель создания единого метапредметного пространства и демонст-
рирует умение применять знание отдельных предметов для создания проекта 
как конечного продукта. Реализация курсов с наглядными метапредметными 
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связями позволяет учащемуся перейти от линейного освоения материала кур-
сов к пониманию необходимости освоения связанных разделов как элективных, 
так и базовых дисциплин. Таким образом, осуществляется переход к объектно-
ориентированному обучению и изменение восприятия целей учебного процесса 
учеником – от "так надо" к "мне нужно". 

При этом вместо теста знаний контролируется умение мыслить т.к. препо-
давателю доступен мониторинг трассы, использованной учащимся для реали-
зации технического задания на проект (последовательность использованных 
гиперссылок наглядно иллюстрирует глубину проникновения в материал). 

Moodle позволяет не только достичь эффективного очного образователь-
ного процесса, но и резко облегчает диссеминацию педагогического опыта пу-
тем взаимодействия образовательных учреждений (обмен учебными пакетами 
в интерактивном режиме) 

Интенсивно могут быть использованы и другие возможности системы 
Moodle: 

• динамичное интерактивное взаимодействие участников образователь-
ного процесса (автоматизированный обмен заданиями и результатами выпол-
нения, автоматизированное тестирование в разных режимах, обсуждение в ре-
жиме форума и чата как с участием учителя, так и между учащимися и т.д.); 

• формирование метапредметных связей с использованием гиперссылок 
на соответствующие разделы смежных курсов; 

• совместную работу в викирежиме и поиск нужной информации; 
• создание метакурсов и работу в многооконном режиме;  
• использование гетерогенного контента, созданного различными разра-

ботчиками; 
• обмен SCORM пакетами. 
Доклад иллюстрируется примерами использования системы LMS Moodle в 

процессе выполнения индивидуальных проектов. 
 
 

Е. Н. Дроздова, Е. М. Кайнарова  
Создание электронных учебно-методических комплексов  
с использованием бесплатного хостинга на базе структурированной wiki

Северо-западный институт печати Санкт-Петербургского  
государственного университета технологии и дизайна,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В Северо-западном институте печати на кафедре Информационных и 

управляющих систем создается виртуальный портал для студентов, содержа-
щий электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по дисциплинам ка-
федры. ЭУМК дисциплины представляет собой систему средств обучения, не-
обходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных занятий и 
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внеаудиторных мероприятий по дисциплине, организации самостоятельной ра-
боты студентов, а также самостоятельного изучения дисциплины при консуль-
тационной поддержке преподавателя. 

В качестве инструментального средства для размещения ЭУМК в сети Ин-
тернет выбран Google Sites – бесплатный хостинг на базе структурированной 
wiki. Этот хостинг предоставляет услугу размещения файлов веб-сайта на 
сервере, на котором запущено программное обеспечение, необходимое для 
обработки запросов к этим файлам (веб-сервер). 

Веб-сайт ЭУМК строится на основе шаблона Учебный курс. Структура сай-
та содержит следующие страницы: Новости, Лекции, Вопросы и задания, Лабо-
раторные работы, Семинары, Литература, Материалы, Обратная связь. В зави-
симости от видов занятий конкретной дисциплины набор страниц может ме-
няться. 

В качестве примера рассмотрим структуру веб-сайта ЭУМК для информа-
ционной поддержки дисциплины “Базы данных”. Эта дисциплина читается в 
восьмом семестре студентам, обучающимся по специальности "Автоматизиро-
ванные системы обработки информации и управления". Вход на веб-сайт от-
крыт для студентов, регистрирующимся под аккаунтом studenti4szip@gmail.com. 

Приведем краткий обзор содержимого страниц веб-сайта. На странице Но-
вости содержится общая информация по изучаемой дисциплине. На странице 
Вопросы и задания приводится список вопросов, вынесенных на экзамен по 
дисциплине "Базы данных". На странице Лекции предоставляются рабочие ма-
териалы по курсу лекций в виде презентаций. Эти материалы содержат план-
конспект лекционного курса по данной дисциплине. 

На странице Лабораторные работы приводятся файлы с описанием ла-
бораторных работ по дисциплине. Первые шесть работ выполняются в СУБД 
Access и посвящены построению базы данных для предметной области "Учеб-
ный процесс". Седьмая лабораторная работа посвящена разделению БД 
“Учебный процесс” на серверную (SQL Server) и клиентскую (Access) части. Ла-
бораторные работы с восьмой по тринадцатую выполняются в среде сервера 
баз данных MS SQL Server и посвящены администрированию базы данных 
“Учебный процесс”. Лабораторные работы в среде MS SQL Server нацелены на 
активное использование языка SQL и почти не зависят от изменений версий 
программы. 

На странице Самостоятельная работа студенту предлагается выбрать 
одно из тринадцати заданий для самостоятельной работы. Цель этой работы – 
получение практических навыков по структурированию базы данных. 

На странице Литература приводится список основной и дополнительной 
литературы по данной дисциплине. Страница Материалы содержит файлы с 
полезными книгами в форматах .pdf и .djvu и ссылки на дополнительные источ-
ники информации, доступные в сети Интернет. Файлы, на которые сделаны 
ссылки на этой странице, размещены также на странице Документы. Доступ к 

 181

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
mailto:studenti4szip@gmail.com


этим файлам открыт для студентов определенной группы. Страница Материа-
лы открыта для редактирования (студенты приглашаются к сотрудничеству). В 
этом разделе студенты могут размещать файлы или ссылки на материалы, ко-
торые могут быть полезны при изучении дисциплины "Базы данных". 

На странице Обратная связь студентам предоставляется возможность 
выкладывать свои рабочие материалы по выполнению самостоятельного зада-
ния. Для хранения информации студентам предлагается завести папку с номе-
ром группы, фамилией и именем студента. 

Таким образом, веб-сайт ЭУМК для информационной поддержки дисцип-
лины “Базы данных” содержит семь страниц. К страницам Новости, Вопросы и 
задания, Лекции, Лабораторные работы, Литература открыт совместный доступ 
для студентов определенной группы с правами читателя. К страницам Мате-
риалы и Обратная связь открыт совместный доступ с правами редактора. 

Аналогичную структуру имеют веб-сайты других дисциплин. Преподава-
тель создает веб-сайты ЭУМК дисциплин под своим аккаунтом Gmail.com, ис-
пользуя стандартный шаблон Учебный курс, а затем открывает доступ к этим 
веб-сайтам студентам определенной группы. Для каждой группы создается ак-
каунт. Студент, регистрируясь в Gmail.com под аккаунтом группы, заходит на 
страницу Сайты Google и видит веб-сайты ЭУМК дисциплин текущего семестра. 

Таким образом, использование в качестве инструментального средства 
Google Sites позволяет организовать защищенные веб-сайты без регистрации 
домена и бесплатно размещать информацию объемом до 100 Мб. Этот объем 
информации вполне достаточен для организации хранения информации ЭУМК 
по конкретной дисциплине. Для экономии дискового пространства можно раз-
мещать файлы в формате .pdf, а также в архивированном виде. Если все же 
требуется опубликовать информацию большего объема, следует организовать 
систему ссылок на ресурсы Интернет или на другие веб-сайты Google. Кроме 
того, преподаватель может разместить файлы объемом до 1024 Мб на страни-
це Документы и отрыть доступ к ним для студентов определенной группы. 

 
 

А. В. Никитин, С. А. Кузьмин  
Технологии интерактивного обучения с дистанционным доступом  
к образовательному ресурсу в высшей школе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Сегодня многие методические инновации связаны с реализацией интерак-

тивного обучения, поскольку интерактивное обучение обладает большими по-
тенциальными возможностями для выполнения социального заказа современ-
ного общества. 
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Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 
учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 
осваиваемого опыта. 

Свойства интерактивного обучения: 
• Учебное окружение, или учебная среда, которая выступает как реаль-

ность, – в ней участники находят для себя область осваиваемого опыта. 
• Участники взаимодействуют с тремя видами активности: физической, со-

циальной, познавательной. 
• Все эти три вида активности взаимосвязаны, разнообразны и в обяза-

тельном порядке присутствуют на занятии. 
Инновационные модели интерактивного обучения направлены на целена-

правленное коренное изменение социокультуры (культуры преподавания и 
культуры учения). К ним относятся: 

• информационно-компьютерные технологии обучения 
• технологии проектного обучения; 
• технологии игрового (ролевого) обучения; 
Мы будем уделять наибольшее внимание компьютерным технологиям 

обучения с использованием технологий дистанционного обучения.  
Интерактивный метод обучения характеризуется активным вовлечением в 

процесс обучения всех участников – как преподавателя, так и студентов. Взаи-
модействие между всеми участниками процесса интерактивного обучения об-
разует полносвязанный граф, что позволяет говорить о модели синергетики 
Г. Хакена [1] для описания кумулятивного эффекта). Аналогом кумулятивного 
эффекта в психологии и социологии является метод стимулирования творче-
ской активности, дающий аналогичный системный эффект, и известный как 
"мозговой штурм" (предложен в 1953 г. А. Осборном). В общем случае группа 
для занятий по интерактивным методикам должна быть очень небольшой, од-
нако использование современных технологий дистанционного обучения позво-
ляет снять (или уменьшить) зависимость от этого ограничения. 

Дистанционный доступ к образовательному ресурсу – это совокупность 
технологий, обеспечивающих удалённую доставку обучаемым основного объё-
ма изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и препо-
давателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности са-
мостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе 
обучения. 

Важнейшим аспектом проведения дистанционного обучения является 
обеспечение методической поддержки студентов. Современный дистанционный 
доступ предоставляет ряд инструментов, которые могут быть использованы при 
проведении обучения: видеоконференции, форумы, чаты, блоги. 

Перечисленные инструменты могут использоваться не только для органи-
зации общения преподавателя с обучаемыми, но и для общения обучаемых 
между собой, т.е. для организации интерактивного обучения. Одним из наибо-
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лее эффективных средств, использующихся при проведении дистанционного 
обучения, является виртуальная классная комната. 

Наиболее подходящей технологией интерактивного обучения с дистанци-
онным доступом к образовательному ресурсу [2] представляется организация 
обучения на основе специально подготовленных дистанционных интерактивных 
курсов, объединённых в единую систему на учебном портале, на котором орга-
низовано не только обучение в форме передачи учебного и методического ма-
териала обучаемому для усвоения, но и обеспечивается контроль и оценка по-
лученных знаний в режиме онлайн, а также анализ качества прохождения учеб-
ного материала. 
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1. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся сис-

темах и устройствах. М.: "Мир", 1985. 
2. Сидоркина И. Г. Теория системной интеграции специализированных обеспече-

ний САПР для сред поддержки открытого образования [Текст]: дисс. д-ра техн. наук: 
05.13.12 / Научный консультант – д-р техн. наук, проф. В. И. Анисимов; Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова 
(Ленина) "ЛЭТИ". – СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2003. – 298 с. 

 
 

В. А. Голенченко, Т. А. Титова, О. В. Корлякова, Н. В. Черникова, 
С. А. Лесничук, Л. И. Обельчук, Д. В. Астахов, Р. С. Дендеберова,  
А. Е. Губарева, С. Е. Северин  
Формирование учебно-методического комплекса для профильного  
обучения студентов медицинских специальностей 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, кафедра биологической химии, 

г. Москва, Россия 
 
Важнейшим условием технологической и инновационной модернизации 

общества является качество подготовки специалистов. Очевидно, что важным 
фактором повышения качества обучения и успеваемости студентов медицин-
ских специальностей является профессиональная мотивация. Трудности ос-
воения учебного материала студентами младших курсов, обучающихся по спе-
циальности стоматология, часто связаны с недостаточной мотивацией при изу-
чении фундаментальных медико-биологических дисциплин. В частности осоз-
нание студентами 1 и 2 курсов, что диагностика и лечение заболеваний полости 
рта включает не только освоение сложной мануальной техники, но и понимание 
молекулярных механизмов возникновения и развития стоматологических пато-
логий как следствие системных нарушений метаболизма в целом. 

В связи с этим преподавателями кафедры биологической химии Первого 
МГМУ им.И.М. Сеченова создан учебно-методический комплекс, который вклю-
чает: 
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▪ учебник "Биохимия с упражнениями и задачами", выпущенный в 2008 го-
ду, из-во "ГЭОТАТ-Медиа" и рекомендованный УМО по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию в качестве учебника по биологической химии по 
специальности "Стоматология". Каждый раздел книги включает профилирован-
ные задания, тесты и ситуационные задачи, иллюстрирующие взаимосвязь ме-
жду общими закономерностями протекания биохимических процессов в орга-
низме и состоянием тканей и секретов ротовой полости. 

▪ DVD-диск, который содержит примеры решения ситуационных задач, а 
также схемы некоторых важных процессов, выполненных в виде анимации: ре-
пликации, репарации, биосинтеза белка, полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
энергетического обмена, механизма развития остеопороза и кариеса.  

▪ Набор тестовых заданий и задач, который используется для промежуточ-
ного и итогового контроля знаний студентов. 

▪ Компьютерные тестовые задания (около 1000), позволяющие контролиро-
вать освоение студентами разделов специального курса "Биохимия полости рта". 

▪ НИР "Разработка и внедрение инновационных технологий в преподава-
нии биологической химии", которая позволяет привлекать, отлично успевающих 
студентов в период обучения на кафедре, в программу "Творческая личность", 
где они под руководством преподавателей составляют тестовые задания и за-
дачи по темам специального курса. Согласно условиям этой программы задачи 
должны быть оригинальными (не являющиеся аналогами обучающих и контро-
лирующих задач из учебника или задачника) и описывающими взаимосвязь из-
менений метаболизма в организме с патогенезом, профилактикой и лечением 
стоматологических заболеваний. Для выполнения этой работы студенты читают 
дополнительную литературу, анализируют полученную информацию и учатся 
лаконично описывать ситуацию, ставить вопрос задачи и давать алгоритм ее 
решения. 

▪ Экзамен по биохимии включает тестовый компъютерный контроль и три 
ситуационные задачи, одна из которых по специальному курсу. Список экзаме-
национных задач выдается студентам в начале семестра. Он включает задачи 
из учебника, задачника и задачи, которые предлагаются для контроля знаний 
на коллоквиумах. Это стимулирует заинтересованность студентов при подго-
товке к занятиям и выполнении аудиторных заданий на протяжении всего обу-
чения на кафедре биологической химии. 

Таким образом, наличие хорошо продуманного, профилирование учебного 
материала, осуществление компьютерного контроля, привлечение студентов к 
созданию обучающих задач и тестовых заданий позволяет повысить мотива-
цию и качество обучения биологической химии студентов стоматологического 
факультета. 
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Стойкость криптосистем является основным требованиям к ним. В дисци-
плинах криптографической направленности важным является разбор примеров 
построения двухключевых криптосистем, которые содержат скрытые уязвимо-
сти. В книгах содержатся достаточное число таких примеров, однако эти при-
меры являются составленными специально для учебных целей. Представляет 
значительный методический интерес разбор слабостей криптосистем, которые 
хорошо известны и предлагаются как альтернатива классическим криптосхемам 
аналогичного типа. Таким примером является криптосхема Cayley-Purser. 

Алгоритм открытого шифрования Cayley-Purser [wwhyte@baltimore.ie] яв-
ляется чрезвычайно привлекательным для практических приложений ввиду вы-
сокой скорости шифрования, которую он обеспечивает при больших размерах 
параметров трудной задачи, на основе которой он строится. Основной опера-
цией в криптосхеме Cayley-Purser является операция умножения матриц раз-
мера 2х2, заданных над кольцом вычетов по модулю n, где n – трудно фактори-
зуемое число, являющееся частью открытого ключа. Для генерации числа n 
пользователь генерирует два сильных простых числа p и q, затем вычисляется 
число n = pq. Значения p и q являются секретными. Предлагается использовать 
число n размером не менее 1024 бит. Процедура зашифрования и расшифро-
вания выполняется за две операции матричного умножения, благодаря чему 
обеспечивается высокая производительность алгоритма открытого шифрова-
ния Cayley-Purser по сравнению с алгоритмами открытого шифрования RSA и 
Эль-Гамаля, где требется выполнение операций возведения в большую сте-
пень по модулю 1024 битового числа. Шифруемое сообщение разбивается на 
блоки, размер которых выбирается таким, что максимально возможное двоич-
ное значение блока не превышает числа n − 1. Четыре блока сообщения поме-
щают в четырех позициях матрицы 2x2. Эта матрица-сообщение зашифровы-
вается и отсылается получателю, где она расшифровывается процедурой, об-
ратной шифрованию. 

Безопасность криптосхемы Cayley-Purser основана только на предпола-
гаемой трудности решения задачи поиска сопрягающего элемента, которым яв-
ляется некоторая матрица, являющаяся секретной. Эта матрица связывает две 
известные матрицы как сопрягающий элемент. Причем секретная матрица вы-
числяется как случайно выбираемая степень некоторой известной матрицы. 
Разработчики криптосистемы Cayley-Purser предполагают, что задача поиска 
сопрягающего элемента в используемой группе матриц является вычислитель-
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но невыполнимой. Однако достаточно легко показывается, что матричное вы-
ражение, связывающие известные матрицы с секретной, распадается на четы-
ре линейных уравнения с четырьмя неизвестными, которые составляют единую 
систему уравнений. Поскольку решение систем линейных уравнений имеет по-
линомиальную сложность, то вычисление матрицы, эквивалентной секретно 
матрице (k) в криптосхеме Cayley-Purser, осуществимо за достаточно короткое 
время даже при очень больших размерах числа n (десятки и сотни тысяч бит). 
При этом решение задачи факторизации для взлома этой криптосистемы со-
всем не требуется. Использование в ней матриц, заданных простым конечным 
полем обеспечивает примерно такую же стойкость, как и задание матриц над 
кольцом вычетов по модулю n. То есть факт трудности задачи факторизации 
числа n обходится достаточно простым алгоритмом взлома. 

Приведенный анализ показывает, что задача поиска сопрягающего эле-
мента в конечной некоммутативной группе не обладает достаточной сложно-
стью, чтобы на ее основе построить стойкие криптосистемы с открытым клю-
чом. Другая известная криптосистема MOR также основана на задаче поиска 
сопрягающего элемента, однако она составлена таким образом, что решение 
задачи поиска сопрягающего элемента в конечной некоммутативной группе не-
достаточно для ее взлома. После решения последней задачи взлом криптоси-
стемы MOR требует также и решения задачи дискретного логарифмирования в 
указанной группе. Можно показать, что в случае криптосистемы MOR задача 
поиска сопрягающего элемента может быть решена за полиномиальное время 
путем решения соответствующей системы линейных уравнений. Однако задача 
дискретного логарифмирования при соответствующем выборе параметров 
криптосхемы является трудно решаемой, а сама криптосхема - стойкой. 

Стойкость криптосистемы MOR определяется сложностью задачи дис-
кретного логарифмирования в конечной некоммутативной группе, над которой 
строится данная криптосистема. Задача поиска сопрягающего элемента в этой 
криптосистеме затрудняет понимание ее устройства, но не влияет на ее стой-
кость. Для взлома алгоритма открытого шифрования Cayley-Purser достаточно 
решения задачи поиска сопрягающего элемента, поэтому этот алгоритм не яв-
ляется безопасным даже при очень больших размерах параметров секретного 
и открытого ключей.  

Таким образом, рассмотренные две криптосистемы иллюстрируют несо-
стоятельность задачи поиска сопрягающего элемента в конечной некоммута-
тивной группе для использования в качестве базового криптографического 
примитива и являются яркой иллюстрацией для учебного курса  

Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России" на 2009–2013 гг. (контракт № П635). 
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Для учебного процесса предлагаются алгоритмы генерации достаточно 
простого математического уровня, но нагядные для теоретического курса обу-
чения. Неприводимые многочлены, заданные над простыми конечными полями, 
служат для построения конечных полей расширения, которые имеют важные 
технические приложения, включая разработку криптографических алгоритмов. 
В частности конечные поля многочленов используются для задания эллиптиче-
ских кривых, на основе которых строятся протоколы открытого распределения 
ключей и электронной цифровой подписи. В учебной литературе не представ-
лены общие способы генерации неприводимых многочленов, обладающие дос-
таточно низкой вычислительной сложностью. В настоящих алгоритмах предла-
гается вычислительно эффективный способ генерации неприводимых много-
членов в общем случае.  

Для получения неприводимых многочленов общего вида может быть приме-
нен метод случайной генерации с проверкой на неприводимость по следующему 
тесту. Пусть дан многочлен f(x) над полем GF(p), причем степень f(x) равна s. 

1. Находим все простые делители D[i], где i = 1, 2,…, z, числа p^s−1 и уста-
навливаем значение счетчика с = 1. 

2. Выбираем случайный многочлен ρ(x) над полем GF(p), степень которого 
меньше значения s.  

3. Проверяем, что возведение многочлена ρ(x) в степень S = p^s−1 по мо-
дулю f(x) дает значение, сравнимое с 1 по модулю f(x), и для всех i = 1, 2,…, z 
выполняется условие [ρ(x)]^S[i] ≠ 1 mod f(x), где S[i] = S/D[i]. 

Если нет, то перейти к шагу 4, если да, то к шагу 5. 
4. Если с < 30, то прирастить счетчик с = с + 1 и перейти к шагу 2. Иначе 

перейти к шагу 6. 
5. Многочлен f(x) является неприводимым. 
6. Многочлен f(x) предположительно является приводимым. 
В докладе показано, что многочлен f(x), идентифицируемый данным тес-

том как неприводимый, действительно является неприводимым.  
Рассмотренный алгоритм генерации неприводимых многочленов аналоги-

чен хорошо представленному в литературе алгоритму генерации простых чисел 
p по известному разложению значения p − 1. Доказательство корректности ра-
боты обоих алгоритмов основано на том, что алгоритм находит примитивный 
элемент конечного поля. Последнее означает, что сгенерированный многочлен 
(число) задает расширенное (простое) конечное поле, т.е. многочлен (число) 
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является неприводимым (простым). Условие выхода из цикла с < 30 на шаге 4 
алгоритма предполагает, что вероятность выбора примитивного элемента ко-
нечного поля за 30 шагов достаточно близка к 100%, т.е. вероятность того, что 
сгенерированный неприводимый многочлен будет идентифицирован как веро-
ятно приводимый, является достаточно малой. 

Описанный алгоритм имеет сравнительно низкую вычислительную слож-
ность для многочленов достаточно больших степеней и значений характеристи-
ки простого поля, над которым они задаются. В случае двоичных многочленов, 
т.е. для значений p=2 и s = 2^h (h – натуральное число), имеем легко вычисли-
мое разложение значения S = p^s − 1, которое используется при выполнении 
шага 1. Это можно использовать для повышения быстродействия компьютер-
ной программы для генерации двоичных многочленов степеней 32, 64, 128 и 
256, поскольку разложение p^s − 1 может быть легко предвычислено, т.е. можно 
устранить процедуру факторизации, выполняемую на шаге 1. Простота пред-
ложенного алгоритма в большей степени подходит для начального теоретиче-
ского курса основ криптографии. 

 
 

А. Н. Березин, Хо Нгок Зуй, В. Е. Синев  
Методические аспекты обоснования задачи дискретного  
логарифмирования по трудно разложимому модулю  
в дисциплине "Криптографические протоколы" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Предлагается интересная методическая разработка лабораторно-

практических заданий по теоретическому курсу, применяемому для формиро-
вания электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Для повышение безопасности 
криптографических протоколов в работах [1,2] предложен подход, состоящий в 
разработке криптосхем, взлом которых требует одновременного решения двух 
независимых вычислительно трудных задач. В качестве последних обосновано 
применение задачи дискретного логарифмирования (ЗДЛ) по простому модулю 
и задачи факторизации (ЗФ). На основе трудности одновременного решения 
разработаны протоколы обычной и коллективной электронной цифровой под-
писи. Однако в разработанных протоколах размер ЭЦП существенно превыша-
ет размер ЭЦП в протоколах, основанных на ЗДЛ по простому модулю. Рас-
сматривается обоснование ЗДЛ по трудно разложимому модулю как примитива 
криптосхем, основанных на трудности одновременного решения ЗДЛ по про-
стому модулю и ЗФ.  

В качестве вариантов для объединения ЗДЛ по простому модулю и ЗФ в 
единой криптосхеме предлагается использовать известные построения крип-
тосхем с использованием ЗДЛ по простому модулю в качестве прототипа и 
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реализовать аналогичные построения над ЗДЛ по трудно разложимому модулю 
n = rq, равному произведению двух простых чисел r и q. Размер числа r равен 
1024 бит, а размер числа q – 512 бит. Переход от простого модуля к составному 
означает, что в модифицированных криптосхемах используется трудность ЗДЛ 
по составному модулю. Последняя задача принципиально отличается от ЗДЛ 
по простому модулю. Для решения ЗДЛ по составному модулю могут быть при-
менены общие методы дискретного логарифмирования, имеющие экспоненци-
альную сложность, или метод сведения (путем факторизации составного моду-
ля и использования китайской теоремы об остатках) к ЗДЛ по простому модулю, 
имеющей субэкспоненциальную сложность. Можно также показать, что алго-
ритм вычисления дискретного логарифма по составному модулю n может быть 
использован для факторизации числа n. Кроме того алгоритм решения ЗДЛ по 
составному модулю n может быть использован для решения ЗФ и ЗДЛ по про-
стому модулю. Это подтверждает принципиальное различие ЗДЛ по простому и 
составному модулям.  

Если будут найдены прорывные решения ЗФ, то решение ЗДЛ по состав-
ному модулю n все еще будет требовать решения ЗДЛ по простым модулям q и 
r. Так как размер числа r в два раза больше размера q, то основной вклад в 
трудоемкость дискретного логарифмирования в рассматриваемом случае будет 
вносить ЗДЛ по простому модулю r. При 1024-битовом размере числа r трудо-
емкость ЗДЛ по простому модулю r равна 280 операций модульного умножения. 
Это обеспечит 80-битовую стойкость криптосхем, основанных на трудности ЗДЛ 
по модулю n даже в случае появления прорывных алгоритмов факторизации. 
Если будут найдены прорывные решения ЗДЛ по простому модулю, то эти ме-
тоды смогут быть применены для взлома предлагаемых криптосхем только по-
сле решения ЗФ модуля n. Таким образом для взлома криптосхем, основанных 
на трудности ЗДЛ по составному модулю, потребуется решить как ЗФ, так и 
ЗДЛ по большому простому модулю r. Безопасность криптографических прото-
колов возрастает в смысле существенного снижения вероятности взлома крип-
тосистемы за счет появления прорывных решений в области вычислительно 
трудных задач.  

Следует предложить варианты реализации предлагаемого подхода к по-
вышению безопасности криптосхем. В первом варианте модуль n и связанные с 
ним параметры криптосхем вырабатываются некоторым доверительным цен-
тром, который уничтожит делители q и r после выработки значения n и пара-
метров криптосхемы. В этом случае может быть построен более широкий ряд 
криптосхем различного типа, основанных на трудности одновременного реше-
ния ЗФ и ЗДЛ по простому модулю. Второй вариант состоит в использовании 
значения модуля n в качестве одного из элементов открытого ключа. Второй 
вариант представляется предпочтительным, поскольку не требует вовлечения 
в протокол доверительного центра. Оба варианта обеспечивают возможность 
синтеза алгоритмов открытого шифрования, схем обычной и слепой ЭЦП (дос-
таточно малого размера, равного 240 или 320 бит), протоколов с нулевым раз-
глашением. Первый вариант позволяет реализовать также и схемы коллектив-
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ной и слепой коллективной подписи [3], а также алгоритмы коммутативного 
шифрования и протоколы открытого согласования секретного ключа. Методи-
ческие предложения охватывают все основные понятия курса "Криптографиче-
ские протоколы". 

Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России" на 2009–2013 гг. (контракт № П635). 
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Ю. С. Романова  
Перспективные методы преподавания математических дисциплин 
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"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Процесс обучения в современном обществе невозможно представить без 

применения информационно-коммуникационных технологий. Они позволяют 
использовать новые формы обучения, например, дистанционные. Изучение ма-
тематических дисциплин также возможно и, более того, оказывается увлека-
тельным занятием при использовании новых методик проведения учебных за-
нятий. 

В течении ряда лет нами была аппробована методика работы с обучаю-
щимися с применением дистанционных образовательных технологий. Работа с 
такими студентами велась в LMS Moodle. Здесь обучающиеся могли найти все, 
что необходимо для изучения математики: содержательную часть (теоретиче-
ский материал, разобранные задачи, соответствующие профилю специализа-
ции студента), часть текущего контроля (вопросы и тесты для самоконтроля, 
задания на контрольные работы) и часть итогового контроля (экзаменационные 
тесты).  

Практические занятия по дисциплине и консультации регулярно проводи-
лись в форуме на сайте дистанционного обучения, где студенты могли общать-
ся с преподавателем непосредственно во время занятий, а также получать от-
веты на вопросы в режиме отложенного времени. Практика показала, что лучше 
организовывать свой тематический форум на каждую тему курса. Это позволя-
ет участникам учебного процесса лучше ориентироваться в пространстве и 
времени и лучше контролировать вопросы и ответы.  
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Пробретение практических навыков в изучении математических дисциплин 
является важнейшей частью учебного процесса. Для успешного овладения 
приемами решения задач по конкретной тематике мы разбили работу на не-
сколько шагов. 

1. Подготовительный.  
На этом шаге осуществлялось предварительное ознакомление обучаю-

щихся с методикой решения задач с помощью электронных изданий, материа-
лов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. 
На этом этапе учащемуся предлагались типовые задачи, решение которых по-
зволяло отработать стереотипные приемы, используемые при решении задач, 
осознать связь между полученными теоретическими знаниями и конкретными 
проблемами, на решение которых они могут быть направлены. Это был этап 
самостоятельной подготовки студента по рекомендациям преподавателя, кото-
рые публиковались в форуме не позднее, чем за 2 недели до даты назначенно-
го занятия.  

Для самоконтроля на этом шаге использовались тесты, которые не просто 
констатировали правильность ответа, но и давали подробные разъяснения, если 
выбран неверный ответ. Очевидно, в этом случае тесты выполняли не только кон-
тролирующую, но и обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы 
проводились регулярные консультации преподавателя, ведущего курс. 

2. Обучающий. 
На втором шаге общение преподавателя с обучающимися в основном 

осуществлялось с использованием on-line технологий. Здесь рассматривались 
задачи творческого характера. Формулировка поставленной задачи не должна 
быть громоздкой и, желательно, чтобы решение не содержало в себе несколько 
этапов. Это нужно для того, чтобы студенты могли найти пути ее решения 
непосредственно во время проведения практического занятия. Опыт показал, 
что такие занятия не только формируют творческое мышление, но и 
вырабатывают навыки делового обсуждения проблемы, дают возможность 
освоить язык профессионального общения. 

3. Контролирующий.  
На третьем шаге выполнялись контрольные задания, позволяющие 

проверить навыки решения конкретных задач. Выполнение таких заданий 
осуществлялось как в off-line, так и on-line режимах в зависимости от 
содержания, объема и степени его значимости. После каждого контрольного 
задания проводилась консультация с использованием сетевых средств или под 
руководством преподавателя по анализу наиболее типичных ошибок и 
выработке совместных рекомендаций по методике решения задач. 

Деятельность участников виртуального учебного процесса все время на-
ходилась под контролем преподавателя и время от времени активизировлась с 
помощью вопросов по тематике проводимого занятия, адресованных конкрет-
ному студенту, на который он должен был публично ответить.  
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Оценка деятельности студентов является необходимым условием положи-
тельного результата занятий. Работа каждого участники собрания была ото-
бражена в виде соответствующего числа баллов (или оценкой) по заранее оз-
вученным критериям. По суммарному числу баллов, набираемых по прошед-
шим занятиям, проведился рейтинг студентов. Как показала практика, элемен-
ты соревнования давали стимул обучающимся к дополнительной проработке 
учебного материала, активизировали их работу до, во время и после проводи-
мых занятий. 

В заключении необходимо отметить, что использование Internet-
технологий при проведении учебных занятий дало дополнительные возможно-
сти студентам:  

– выбирать индивидуальную образовательную траекторию, способную 
удовлетворить их потребности и соответствующую их собственным условиям 
при получении учебной информации в полном объеме ; 

– развивать технические навыки и умения, необходимые пользователям 
Internet для коммуникации и сбора информации; следить за развитием и изме-
нениями новых информационных технологий;  

– устанавливать личные контакты, обмениваться информацией и форми-
ровать необходимые мнения, точки зрения, правильно распределять и органи-
зовывать работу в коллективе и персонально, анализировать и оценивать свои 
действия.  

Эти возможности и навыки способствали созданию прочной и практически 
применяемой базы знаний в области математических наук, а также формирова-
нию положительных качеств обучающихся, столь необходимых в их будущей 
профессиональной деятельности. 

 
 

E. Onishchenko, Y. Dovgal  
The necessity of active learning methods implementation at high school  
in transition economy countries 

Poltava national technical yuriy kondratiyk university,  
Poltava, Ukraine 

 
In the current global employment conditions a lot of alumnus faces three major 

challenges: globalization, outsourcing and internationalization. First at all, interna-
tional labor market requires professionals which are able to adapt quickly to social 
and cultural context of each country or region where they are supposed to work. In 
addition they have to be able to work effectively in multinational teams, and also to 
take decisions quickly and accurately. Thus, all of these needs should be developed 
in the learning process that will allow graduates to be competitive in the international 
labor market. 

This is especially important for High Schools in transition economy countries, as 
of today, most of them use only passive learning methods, while the world's leading 
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universities implement actively using Problem-Based Learning (PBL). Such innova-
tive approach allows to master problem-solvers for real business world. 

There has been an extensive review of literature with regard to using PBL 
around the globe. The modern history of Problem-Based Learning begins in the early 
1970s at the medical school at McMaster University in Canada [1].  

Having started with medicine in Canada, PBL has spread across the planet and 
across the disciplines. The second university who adopted PBL in 1976 was Maas-
tricht University (Netherlands). The universities’ Professors try to overcome the 
weaknesses of traditional education by giving the students an active role during lec-
tures. This way Maastricht University prepares its students for professional careers in 
an academic and a practical sense. All programs of the Faculty of Health, Medicine 
and Life Sciences in Maastricht use an educational approach that is different from 
traditional teaching methods. This method is known as Problem-Based Learning [2]. 

In April 1997, The National Science Foundation granted an award to the Uni-
versity of Delaware (USA) as part of new national program for science education re-
form in Science, Mathematics, Engineering, and Technology. One of the funded pro-
jects was Problem-Based Learning in Introductory Science Across Disciplines. The 
motivation behind this program was to help students to think critically and develop 
skills which they will need in real business world. To date, University of Delaware 
faculty offer PBL approach in Biology, Biochemistry, Chemistry, Nutrition and Dietet-
ics, Physics, Science [3], [4]. In addition, Aalborg University (Denmark) represented a 
new challenge in adopting PBL methods in Engineering and Science [5].  

In order to optimize life-long learning the university of Adelaide (Australia) [6], 
Stenden University (South Africa) [7], University of Cumbria (England) [8] and 
Queen's University Belfast (Ireland) [9] accepted PBL approaches to learning that are 
driven by a process of enquiry. 

There are probably an equal numbers of pros and cons of taking advantage of 
PBL. Perhaps the major advantage of using it, is developing students’ problem-
solving skills. As the result, these active learning methods acquire the ability of time 
management, focusing, data collection, report preparation and evaluation. Also, it 
develops sociability levels and communication skills of students by enabling them to 
study and work in a team; especially it’s highly important in transition economy coun-
tries. Last but not least advantage that we would like to highlight that study process is 
student oriented which develops students’ high level critical and scientific thinking 
skills as well as ability to generate and implement ideas. 

While there are a variety of benefits to the PBL, there also some drawbacks. 
One major problem is that students may be stressed because of the necessity to 
adapt to new ways of learning that requires more time, energy and motivation. An-
other related issue is that tutor needs to be an expert in the content area providing 
up-to-date material and research. Also it may be difficult to set core issue in class 
[10], [11], [12], [13]. Another possible problem can be related to the making curricu-
lum which needs special instructions and experiences. 

As we have seen, there are major benefits to the implementation of PBL into 
educational process. Thus, we believe that Problem-Based Learning should be in-
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stalled into High School learning process in transition economy countries which will 
enable the access to the global labor market for graduates from all countries. 
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И. И. Пивоварова  
Использование современных компьютерных приложений  
в процессе подготовки студентов-экологов 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург. Россия 

 
Процесс изучения дисциплины Информатика в курсе обучения бакалавров 

по направлению подготовки "Экология и природопользование" в СПГГУ направ-
лен на формирование следующих компетенций: 
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• получение знаний в области информатики и современных информаци-
онных технологий, приобретение навыков использования программных средств 
и работы в компьютерных сетях;  

• знакомство с математическими моделями и методами решения на ком-
пьютере задач, связанных с предметной областью; 

• знакомство с основами современных геоинформационных систем и 
принципами создания ГИС-проектов с различным территориальным охватом и 
пространственным разрешением;  

• обучение способам моделирования и проектирования Web-ресурсов. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС ВПО) в системе высшего профессионального об-
разования составлена программа обучения студентов-экологов первого курса 
СПГГУ. Математические методы и статистическая обработка данных реализу-
ются средствами пакетов специализированных компьютерных приложений 
MATCHCAD и MATLAB . Пространственный анализ эмпирических данных и кар-
тографирование осуществляются с помощью геоинформационных систем 
(ARCVIEW GIS и MapInfo). Особенное внимание уделяется функциональным 
возможностям GIS в области совместного анализа векторных и растровых дан-
ных. Способы Web-конструирования и html-верстки апробированы посредством 
создания WWW-документов на языке гипертекстовой разметки HTML (HyperText 
Markup Language). Рассмотрена структура языка, отработана технология, мето-
ды и правила Web-конструирования, так как умение грамотно представить ре-
зультаты профессиональной деятельности с использованием Web-ресурсов 
даст молодому специалисту несомненное конкурентное преимущество на рын-
ке труда. 

Использование различных компьютерных приложений для создания спе-
циализированных проектов сделает труд экологов более продуктивным; эколо-
гические задачи – более наглядными; а презентация в Web-среде, позволит 
привлечь внимание огромного числа интернет-пользователей к наиболее акту-
альным проблемам защиты окружающей среды.  

 
 

М. В. Хохлова  
Проектно-созидательные технологии при обучении физике 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Профессиональная деятельность военного инженера зачастую связана с 

необходимостью принятия рационального решения в условиях дефицита вре-
мени, неполноты и внутренней противоречивости поступающей информации. 
Поэтому одной из ключевых компетенций, обязательной для выпускника воен-
ного вуза является учебно-познавательная компетенция. Эта компетенция 
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предполагает владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности, т. е. приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения про-
блем. Формирование указанных качеств курсанта целесообразно начинать с 
первых семестров обучения.  

Развивать ключевые компетенции, определяющие современное качество 
обучения на кафедре физики можно различными методами. Однако наиболее 
перспективным представляется применение проектно-созидательных техноло-
гий обучения. В данной технологической системе существенно изменяется со-
держание обучения. В отличие от традиционных формализованных образова-
тельных технологий, при реализации проектно-созидательного подхода особое 
внимание уделяется развитию у обучающихся умения проектировать алгоритм 
решения обозначенных практических проблем. На первое место выдвигается 
овладение ими навыками самостоятельного добывания новых знаний, сбора и 
анализа необходимой информации, приемами проектирования, моделирования 
и исследования различных реальных процессов и объектов. 

Непременным условием проектно-созидательной деятельности является 
овладение обучающимися первичными знаниями о предметной области проек-
та, наличие представлений о конечном продукте деятельности, выделение эта-
пов проектирования и, наконец, реализация проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов на реальные жизненные ситуации. 

Проектно-созидательные технологии позволяют стимулировать интерес 
обучающихся к исследуемому предмету и тем его аспектам, которые связаны с 
их будущей профессиональной деятельностью, дают возможность развить и 
реализовать им свои потенциальные возможности в получении знаний, учат 
применять полученные знания в реальной жизни. 

В отличие от традиционных технологий с доминированием заучивания, 
существенно расширяются возможности приобретения знаний. Готовое знание 
дополняется знанием, синтезированным самим обучающимся. В этом случае 
готовое знание является тест-индикатором правильности его умозаключений. 
Причем синтезированное знание всегда имеет элемент индивидуальности и 
новизны, оно может быть неожиданным даже для преподавателя. 

Структура материала также существенно отличается от традиционной – 
формальной, предопределенной логикой дисциплины. В проектно-
созидательных технологиях обучения логические связи в учебном материале 
устанавливаются в соответствии с принципами иерархии материального мира, 
с позиций здравого смысла. Развертывание системы понятий происходит в 
динамике проектной деятельности: обучающийся может проследить историю 
происхождения знания не только в хронологической последовательности, но и 
как итог разрешения противоречий. Таким образом, знания становятся не 
столько объектом, сколько средством развития его профессиональных 
компетенций. 
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Как показывает опыт внедрения проектно-созидательных технологий в 
учебный процесс на кафедре физики ВКА имени А.Ф. Можайского число курсан-
тов, желающих работать над проектами, с каждым годом возрастает. Важно и 
то, что в проектную деятельность вовлекаются курсанты с разным уровнем под-
готовки. В процессе проектирования, работая в группах по 3–5 человек, среди 
которых 1–2 лидера, слабые по знаниям курсанты стараются тянуться к силь-
ным. Они ликвидируют пробелы в своих знаниях, что даёт надежду на лучшее 
усвоение ими учебного материала. 

Более десяти лет на кафедре физики успешно функционирует курсантское 
конструкторское бюро компьютерной физики “Ньютон” (научный руководитель – 
профессор Калинин В.Н.) К настоящему времени курсантами разработано 
более 300 программных проектных продуктов, охватывающих все разделы 
академического курса физики. В качестве примера можно выделить следующие 
основные направления проектирования: 

а) проекты, связанные с созданием нового практически значимого 
материального объекта с заданными свойствами; 

б) проекты, связанные с оценкой или нахождением параметров и свойств 
объектов в определенном состоянии; 

в) проекты, связанные с установлением причины явления, процесса. 
Главная педагогическая цель любого проекта – формирование тех или иных 

ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются ком-
плексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, цен-
ности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

В настоящее время идея проектно-созидательных технологий обучения 
становится интегрированным, вполне разработанным и структурированным 
компонентом системы образования. Результаты педагогического эксперимента 
подтверждают, что курсанты, подготовленные к проектной деятельности, легко 
переносят свои умения на любой другой материал, а значит, в дальнейшем 
смогут применить их и в различных областях будущей профессиональной дея-
тельности. 

 
 

Н. А. Кулаковская  
Интегрированный курс по специальности  
как инструмент формирования системного мышления 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт), 

 г. Новочеркасск, Россия 
 

Одной из базовых составляющих новой образовательной парадигмы яв-
ляется формирование личности, обладающей профессиональными компетен-
циями и способностями к разработке новых технологий и инженерных решений. 
Инженерное творчество требует от специалистов умения систематизации все-
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общих законов и ключевых идей в конкретной области науки и техники и выра-
ботки индивидуальных способностей достраивать систему научных знаний. Не-
достаточность межпредметных связей препятствует формированию целостного 
инженерного знания и затрудняет развитие творческих способностей студентов. 
Блочное расположение курсов и введение междисциплинарного экзамена по 
специальности лишь частично способствует решению этой проблемы. Для по-
лучения системного знания нужны более тесные связи между предметами од-
ного блока и между блоками. В этой ситуации в первую очередь следует уде-
лить внимание интеграции знаний внутри профессионального блока. Между 
тем при наличии итоговой формы контроля (Госэкзамен) в учебных планах от-
сутствует курс, интегрирующий базовые знания по специальности в целостную 
систему. Такой курс был создан и прочитан выпускникам электромеханического 
факультета ЮРГТУ (НПИ) в процессе Федерального эксперимента по интегра-
ции гуманитарного, специального знания.  

Коллективом кафедры педагогики высшей школы ЮРГТУ Была разрабо-
тана методика проектирования интегрированных курсов, основанная на педаго-
гических принципах целостности, предполагающей системные знания, нели-
нейности структурирования содержания, адаптации процесса обучения к позна-
вательным возможностям обучаемых. Ускорение индивидуального освоения 
студентами специальных знаний происходит путем преобразования содержа-
ния дисциплины в обобщенный логический конструкт, в котором базисные 
знания даны в обобщенном виде. Проектирование итогового курса, интегри-
рующего профессиональные знания, осуществляется в два этапа. На первом 
этапе выделяются обобщенные конструкты каждой дисциплины, на втором – на 
их основе создается интегрированный курс.  

Алгоритм проектирования обобщенного логического конструкта предпола-
гает следующие процедуры: 

– представление содержания в виде отдельных элементов; 
– выделение базисных знаний на основе матрицы взаимосвязей элемен-

тов содержания; 
– моделирование базисных знаний в графической или иной форме; 
– выделение в модели понятийного аппарата и системных связей; 
– формирование структур познавательной деятельности, характерных для 

данной области знаний; 
– разработка системы частных задач решаемых общими способами. 
На втором этапе на основе параллельного анализа полученных логиче-

ских конструктов проектируются тезаурус, базисное содержание и логические 
связи интегрированного курса. Повторяющиеся понятия из разных тезаурусов в 
интегрированном курсе приобретают полисемантичность и многофункциональ-
ность.  

Итоговый курс позволяет студентам извлечь из долговременной памяти 
полученные ранее знания, активизировать и систематизировать их. Для успеш-
ности этого процесса познавательная деятельность должна быть адекватной 
принципам его структурирования. Студенты овладевают процедурой перехода 
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от общего к частному, от модели к объекту, а также умениями свертывать и 
развертывать информацию от логического конструкта до полного содержания. 
Таким образом, на основе превращения знаний по отдельным дисциплинам в 
единое профессиональное знание у студентов формируется системное мыш-
ление как неотъемлемое качество инженера. 

Апробация данного курса в учебном процессе студентов электромехани-
ческого факультута ЮРГТУ принесла ощутимые положительные результаты. 
Число отличных и хороших оценок на Государственном экзамене и при защите 
дипломных проектов, в среднем, увеличилось на 15%. Результаты эксперимен-
та были высоко оценены Министерством образования и науки РФ. Это дает ос-
нования считать разработку и введение интегрированного курса по специаль-
ности перед сдачей квалификационного экзамена перспективной педагогиче-
ской технологией, действенным педагогическим инструментом формирования 
системного мышления. 

 
 

А. А. Катрахова  
Сингулярные эллиптические краевые задачи для уравнений  
в частных производных и их приложения  

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
г. Воронеж, Россия 

 
В последнее время в связи с потребностями приложений возрос интерес к 

сингулярным эллиптическим краевым задачам в частных производных. К на-
стоящему времени сложилась такая ситуация, что весовые краевые задачи 
рассмотрены лишь для простых уравнений, причем только второго порядка. 
Другие же постановки условий для уравнений с сильным вырождением с долж-
ной глубиной до сих пор не изучены.  

Такое положение можно объяснить двумя причинами. Во-первых, обычные 
методы теории уравнений с частными производными, которые преподаются в 
вузах мало приспособлены для решения указанных краевых задач, а некоторые 
из них, например, вариационный метод, в принципе, не применим к таким крае-
вым задачам. Во-вторых, отсутствовала теория соответствующих функцио-
нальных пространств. 

Поэтому постановка и изучение новых краевых задач для уравнений с 
сильным вырождением в соответствующих функциональных пространствах яв-
ляется актуальным. 

В докладе изучаются свойства операторов преобразования Пуассона и 
Сонина, вводятся новые операторы и устанавливается их связь с преобразова-
ниями Фурье, Ганкеля и дробными операторами лиувиллевского типа. С этой 
целью используются как классические лиувиллевские операторы, так и другие, 
занимающие промежуточное положение между ними и бесселевыми потенциа-
лами.  
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Необходимость введения указанных операторов вызвана тем, что лиувил-
левские операторы неограниченны в соболевских пространствах (в случае не-
ограниченных областей). В работе рассматривается сведение пространств С.Л. 
Соболева с помощью операторов преобразования к весовым функциональным 
пространствам И.А. Киприянова [1] и вводятся новые функциональные про-
странства в одномерном случае. 

Полученные результаты могут быть использованы научными работниками, 
аспирантами и инженерами, специализирующимися в указанных областях 

Список литературы: 
1. Киприянов И. А. Сингулярные эллиптические краевые задачи. – М.: Наука, 
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Г. С. Морокина 
К основам проектирования приборов и измерительных систем  
на базе современных программных средств  

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург. Россия 

 
Данное исследование проведено в рамках НИР ФЦП "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы".
Преподавание дисциплины "Основы проектирования приборов и систем" 

связано с чтением лекций по классическими вопросами построения отдельных 
узлов измерительных систем: проектированию датчиков (первичных преобра-
зователей), построению формирователей сигналов, выбору и проектированию 
микрокомпьютерного устройства для моделирования и преобразования сигна-
лов от датчиков, проектирование передающего устройства на устройство ото-
бражения результатов измерения и, наконец-то, экспертиза результатов изме-
рений и вывод на печать [1]. Все это требует применения современных про-
граммных средств для проектирования отдельных приборных узлов с конкрет-
ными физико-химическими свойствами по заданной целевой функции (функции 
минимизации заданных параметров отдельного приборного узла или просчета 
максимума заданных свойств с помощью программных средств)[2]. При по-
строении практической и лабораторной базы для студентов специальности – 
приборостроение возможно использование как программных средств на базе 
бесплатных верcий (интегрированная программная среда Trace mode6) [3], так 
и наукоемких дорогостоящих программных средств на базе MSC (Mathematics 
Subject Classification): MARC, MENTAT, PATRAN, NASTRAN, DYTRAN. Mathe-
matics Subject Classification – является платформой, на которой базируются 
программные средства MARC, PATRAN, NASTRAN, DYTRAN и другие[4]. MSC 
SimEnterprise – семейство программных продуктов для организации и управле-
ния виртуальным моделированием, анализом и оптимизацией разрабатывае-
мых изделий. Patran является интегрирующей средой и графической оболочкой 
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для MD Nastran, MSC Nastran, Marc, Dytran, Sinda и других конечно-элементных 
систем анализа. Patran обеспечивает импорт геометрических моделей из CAD-
систем, создание расчетных моделей, запуска их на расчет, графическое ото-
бражение и обработку полученных результатов. В дополнении к возможностям 
MSC.Nastran и MSC.Dytran по решению нелинейных задач, с помощью про-
граммного средства MSC.Marc возможно решение задач, по условиям в кото-
рых разработанные конструкции подвергаются большим линейным и угловым 
перемещениям, а материалы имеют нелинейные свойства, которые могут быть 
исследованы в сложных конструкциях[4]. Исходя из того, что при создании ла-
бораторной базы, как правило, решающим моментом является вопрос финан-
сирования, то включение в учебный процесс компьютерных технологий с при-
менением "тонкого" компьютера, позволяющего проводить практические и ла-
бораторные работы в удаленном доступе через университетский сервер, явля-
ется важным моментом для выхода из этого затруднительного положения. С 
учетом того, что в настоящее время широко применяются интернет-технологии 
для преподавания в высшей школе для студентов и при проведении курсов по-
вышения квалификации для специалистов, а также в занятия в режиме он-лайн, 
то необходимо отчетливо представлять, что новые формы преподавания вы-
званы современной обстановкой всеобщей занятости и нехваткой времени. Со-
четание смешанной формы обучения: классической и дистанционного обучения 
дает новые возможности для применения в обучении дорогостоящих про-
граммных компьютерых средств через интернет, и применения "тонкого" ком-
пьютера при преподавании ряда дисплин с использованием университетского 
сервера в удаленном доступе. Исходя из того, что при создании лабораторной 
базы, как правило, решающим моментом является вопрос финансирования, то 
включение в учебный процесс современных компьютерных технологий с при-
менением занятий в удаленном доступе через университетский сервер являет-
ся важным моментом для выхода из этого затруднительного положения.  
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А. Н. Яхнев, А. С. Писарев  
Речевые технологии в образовании: общий взгляд и разработка  
алгоритма оценки формант 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Речевые технологии с их активным развитием приобретают все большую 
значимость для практического применения. В области образования их интегра-
ция в систему обучения позволяет обеспечить эффективное взаимодействие 
человека с компьютером. Среди основных наиболее актуальных направлений 
речевых технологий следует отметить следующие: 1) распознавание речи – 
преобразование речевого сигнала в текст; 2) синтез речи – "озвучивание" тек-
ста, преобразование текста в речь; 3) специфичные приложения анализа речи. 

Автоматическое распознавание речи при использовании вместе с система-
ми автоматического перевода позволяет практически полностью снять языковые 
барьеры. Учитывая все возрастающий объем доступных видео-лекций из лучших 
высших учебных заведений мира, распознавание речи открывает возможность 
использовать весь накопленный мировой научный опыт, что по масштабу можно 
сравнить только с появлением интернета. Применение многомодальных прило-
жений [1] делает возможным проведение протоколирования научных телеконфе-
ренций вместе с оценкой пространственного положения источника сигнала, что 
позволяет автоматически определять говорящего. В то время как первые два на-
правления (распознавание речи и синтез) неоценимы при обучении для людей с 
ограниченными физическими возможностями, специальные программные инст-
рументы анализа речи могут быть крайне полезными при изучении языков. На-
пример, одним из возможных сценариев является автоматический анализ про-
граммой произношения человека, изучающего иностранный язык. Так, на кафед-
ре фонетики СПбГУ широко применяются специализированные программные 
средства анализа речевого сигнала. В частности, это программа с открытым ис-
ходным кодом Praat, а также Wave Assistant, предоставляющая возможность 
строить интонационный контур высказывания. С помощью построенного интона-
ционного контура был составлен учебный материал по фонетике французского 
языка, основанный на интонограммах различных типов предложений [2]. Пред-
ставляется возможным разработка программного комплекса, позволяющего ав-
томатически анализировать произнесение обучаемого человека и указывать на 
возможные ошибки. Хотя в полной мере это может быть неосуществимо, разра-
ботка алгоритмов, нацеленных на поиск типовых ошибок в артикуляции и инто-
нации осуществима уже сейчас. 

Важное значение при анализе речевого сигнала имеет информация о 
формантах. Формантами называются максимумы передаточной функции рече-
вого тракта, характеризующие его форму [3]. Точное оценивание формант ос-
тается одной из важнейших проблем в речевых технологиях. На основе алго-
ритма разделения энергии (Energy Separation Algorithm – ESA) [4] и спектраль-
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ного анализа сигнала удалось разработать алгоритм оценки формантных час-
тот, обладающий высокой эффективностью при распознавании гласных звуков 
речи. Так, для 5 гласных фонем было получено среднее точности распознава-
ния, равное 73.4%. В качестве эксперимента по применению разработанного 
алгоритма в системы автоматического распознавания речи с целью повышения 
точности распознавания было проведено повторное распознавание участков 
сигнала, идентифицированных как гласные звуки. Для одного диктора ошибка 
не изменилась (Phoneme Error Rate = 53,7), для другого стала незначительно 
хуже (52,3 против 53,5). Учитывая, что распознавание велось всего лишь по 
двум параметрам (частоты первой и второй форманты), а не по 
42(параметризация MFCC), полученная точность распознавания подтверждает 
перспективность продолжения исследований по формантной параметризации. 
Дальнейшим направлением развития алгоритма поиска формант является ком-
плексное оценивание формант вместе с анализом основного тона точно на ин-
тервалах между импульсами основного тона. Общую эффективность автомати-
ческой системы распознавания речи можно повысить включением в ее структу-
ру модуля оценивания формант, а также путем разработки независимой систе-
мы автоматической сегментации речи. Одним из направлений повышения эф-
фективности системы распознавания речи является объединение с системой 
обработки текстов на естественном языке, включающей алгоритмы поиска 
кратных ошибок, морфологического, синтаксического, семантического и прагма-
тического анализа [5]. 
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И. В. Демихова  
Информационные технологии как инструмент  
формирования профессиональных компетенций 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический  
университет";  

Естественно технический колледж, г. Воронеж, Россия 
 
В современном мире человек уже не может обойтись без информацион-

ных технологий, как в быту, так и на работе. Любая организация, любой офис 
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является сложной информационной системой. Будущий специалист должен не 
просто иметь теоретические знания о работе офиса, но и уметь применять их 
на практике.  

В процессе обучения студент, обучающийся по специальности "Менедж-
мент" готовится к участию в управлении структурным подразделением органи-
зации, формированию информационного и документационного обеспечения 
управления структурного подразделения организации и контролю деятельности. 

Задача дисциплины "Документационное обеспечение управления" – фор-
мировать следующие профессиональные компетенции: 

1. Проводить сбор и обработку информации для принятия управленческих 
решений; 

2. По поручению руководителя распространять управленческую информа-
цию среди внутренних и внешних пользователей; 

3. Проводить документирование управленческой деятельности; 
4. Поддерживать эффективный документооборот. 
Для решения этой задачи требуется изучение большого количества образцов 

документов, что делает необходимым применение информационных технологий в 
учебном процессе как на лекционных, так и на практических занятиях.  

Применение информационных технологий на лекционных занятиях сво-
дится к демонстрации учебного документационного материала на экране в про-
цессе объяснения правильности оформления и расположения необходимых 
реквизитов документов, что позволяет сэкономить время на изображении об-
разцов документов на доске и более наглядно и доступно изложить материал.  

На практических занятиях обойтись без компьютерных технологий не 
представляется возможным, так как, априори, задача делопроизводства заклю-
чается в подготовке и оформлении документации с помощью компьютерной 
техники. Практические занятия проводятся в специально оборудованном ком-
пьютерном классе по подгруппам, количество студентов которых от 8 до 10 че-
ловек, что позволяет обеспечить каждого студента отдельным рабочим местом 
и раздаточным материалом с заданием и необходимыми образцами.  

Продолжительность практического занятия составляет четыре часа, что 
дает возможность студентам более полно проявить умения и навыки при раз-
работке документов для конкретной управленческой ситуации. 

Начинается практическое занятие с фронтального опроса студентов по 
контрольным вопросам для допуска. 

После успешных ответов студенты получают индивидуальные задания, 
содержащие конкретные управленческие ситуации, связанные с необходимо-
стью оформления соответствующих документов. 

В процессе выполнения задания студент анализирует предложенные си-
туации и оформляет необходимые документы с помощью программы MC Word 
на компьютере. 
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После проверки правильности выполнения задания, студент приступает к 
оформлению отчета по работе, которой содержит: 

– тему и цель практического занятия; 
– образцы документов, оформленных в соответствии с индивидуальным 

заданием; 
– выводы по результатам проделанной работы. 
В конце занятия подводятся общие итоги практического занятия и дается 

оценка работы каждого студента, которая учитывается как показатель текущей 
успеваемости.  

Кроме этого мультимедийные средства используются во время урока-
конференции по теме "История развития делопроизводства". Студенты, полу-
чив индивидуальное задание, самостоятельно готовят сообщения и презента-
ции об основных этапах развития документационного обеспечения управления 
и выступают перед группой. 

Итоговый контроль по этой дисциплине в соответствии с учебным планом 
проводится в форме экзамена. За месяц до сдачи экзамена для подготовки к 
нему студентам выдается список теоретических вопросов и практических зада-
ний. Экзаменационные билеты включают два вопроса: первый – теоретический, 
на него студент отвечает устно; второй – практический, он требует оформления 
определенных образцов документов на персональном компьютере с помощью 
программы МС Word. 

После выполнения практического задания и устного ответа студент получает 
общую оценку за экзамен. При желании студент может повысить свой результат, 
ответив на дополнительные вопросы по данной дисциплине или оформив допол-
нительные образцы документов на компьютере в текстовом редакторе. 

Таким образом, студенты приобретают навыки применения информацион-
ных технологий для своей будущей профессиональной деятельности, начиная 
с первого занятия, что повышает их информационную компетентность и конку-
рентоспособность на рынке труда. 

 
 

Е. Г. Селина  
Точность формообразования прецизионного регулярного микрорельефа 

Санкт–Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
При формировании компетенций, как способностей применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности инженера-
метролога в области производственно-технологической деятельности в соот-
ветствии с ФГОС особое значение имеет способность определять номенклату-
ру измеряемых параметров изделий и технологических процессов, устанавли-
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вать оптимальные нормы точности измерений, выбирать средства измерений 
для их контроля. При решении конкретных задач реализация указанных спо-
собностей связана с изучением имеющейся информации и с правильной поста-
новкой задачи, разработкой математической модели, анализом альтернатив, 
выбором оптимального решения. В качестве одной из таких задач рассматри-
вается проблема контроля качества образования прецизионного регулярного 
микрорельефа (ПРМ) обусловлена его характерными особенностями [1]. Пер-
вая особенность – это наличие номинальных размеров микронеровностей, на-
ходящихся вне пределов разрешающей способности оптических средств изме-
рений, так как ПРМ в определенных случаях представляет поверхностную на-
ноструктуру. Другая особенность заключается в жестких требованиях к точно-
сти выполнения геометрических параметров ПРМ, обусловленных спецификой 
назначения соответствующих изделий и требующих измерений линейных раз-
меров с наноразмерной погрешностью. Так, например, размеры микрорельефа 
по высоте могут изменяться от 127 до 42,5 нм с увеличением плотности штри-
хов дифракционных решеток от 1200 до 3600 на один мм, а относительная по-
грешность должна находиться в пределах 1.10–2…1. 10–5. Соответственно и к 
качеству прецизионного инструмента, изготавливаемого из монокристаллов 
алмаза, предъявляются высокие требования в отношении износостойкости, 
точности геометрической формы рабочей части, гладкости поверхностей. Так, 
например, резцы для профилирования штрихов дифракционных решеток долж-
ны иметь остроту лезвия 0,03–0,05 мкм и обеспечивать постоянство геометри-
ческих параметров и оптическую зеркальность граней штрихов, общая протя-
жённость которых достигает 50 пог. км. при изготовлении одной дифракционной 
решетки без перестановки. Применение оптической микроскопии для исследо-
вания ПРМ ограничено длиной волны видимого света. Её предельное разреше-
ние составляет 200 нм, а максимальное увеличение не превышает 1000-
кратного. Разрешающая способность лаковых реплик при электронно-
микроскопических исследованиях ПРМ находится в пределах 15…20 нм. Раз-
решающая способность атомно-силового микроскопа (АСМ) может быть менее 
1 нм. АСМ позволяет непосредственно измерять амплитуду следов колебаний 
инструмента, оставленных в процессе образования ПРМ, в то время, как другие 
методы (оптическая и электронная микроскопия) дают возможность только кос-
венно оценить влияние вибраций, классифицируя их либо как местные ошибки, 
вызывающие рассеянный свет, либо как поперечные полосы, образующиеся на 
заштрихованной поверхности дифракционной решетки. Такие полосы, видимые 
в оптическом микроскопе при косой подсветке, появляются в результате того, 
что колебания при образовании каждого штриха совпадают по фазе и проявля-
ются при наблюдении поверхности под определенным углом отражения. 

При механических способах образования ПРМ качество микрорельефа 
существенно зависит от точности изготовления, радиуса притупления лезвия, 
гладкости граней и износостойкости используемого алмазного монокристально-
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го инструмента. Недостаточная гладкость граней вызывает дефекты поверхно-
сти штриха. Увеличенный радиус притупления лезвия приводит к расширению 
дна штриха и вызывает снижение отражательной способности, недостаточная 
износостойкость приводит к недопустимому изменению угла наклона рабочей 
грани штриха вследствие местного износа рабочей поверхности резца и вызы-
вает смещение максимума концентрации. 

Проведение наноизмерений при исследовании ПРМ и условий его образо-
вания позволяет выявлять дефекты микрорельефа, осуществлять контроль 
микронеровностей поверхностей граней и остроту лезвия алмазного инстру-
мента, глубину и углы наклона граней микрорельефа, а также исследовать 
влияние основных факторов на процесс формообразования и качество ПРМ. К 
их числу относятся правильный выбор нагрузки на инструмент, точность ориен-
тации лезвия, механические свойства и размеры микронеровностей поверхно-
стных слоев заготовок и другие. Так, например, получено, что в процессе фор-
мообразования ПРМ изменяется наноструктура поверхностных слоев, микро-
неровности с размерами 40…50 нм сглаживаются до размеров менее 10 нм, в 
результате чего достигается более высокая отражательная способность граней 
штрихов.  

Список литературы: 
1. Алексеев Г. А. Динамика нанесения прецизионного микрорельефа. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1986. – 184 с. 
 
 

Е. А. Чередниченко, Е. С. Новикова  
Идентификация пользователей в информационной образовательной  
среде, как средство предотвращения несанкционированных действий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Практика показывает, что часть ставших известными утечек происходит не 

преднамеренно, а из-за ошибок, невнимательности или небрежности сотрудни-
ков, в том числе отвечающих за безопасность. Остальная часть утечек проис-
ходит целенаправленно пользователями информационных систем, а так же её 
операторами. В этом случае злоумышленники пытаются преодолеть средства 
защиты, придумывая все новые способы несанкционированного получения 
данных. Обеспечивать возврат данных, консультирование сотрудника легче и 
лучше на этапе обнаружения утечки, а не тогда, когда конфиденциальные дан-
ные попали в руки противников. Постоянная "гонка вооружение" между произ-
водителями средств защиты и хакерами может оказаться не только бесполез-
ной, но и убыточной, если не обеспечить достаточной защиты изнутри. Именно 
поэтому исследование проблемы несанкционированного доступа (НСД) к ре-
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сурсам вычислительных машин является актуальным. Предлагается выбрать 
определенную роль пользователя и стратегию предотвращения НСД. 

Некоторые сведения не требуют пристальной защиты, т.к. не являются 
важными или актуальными. Так же стоит отметить, что данные необходимые 
для работы не должны быть заблокированы. Доступ к самим отчетам так же не-
обходимо анализировать и контролировать, чтобы не допустить излишней ин-
формированности злоумышленника. 

По известной технологии предотвращения утечек конфиденциальной ин-
формации Data Loss Prevention из информационной системы вовне, а также 
технические устройства (программные или программно-аппаратные) для пре-
дотвращения утечек. 

Суть работы состоит в следующем: 
DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих пери-

метр защищаемой информационной системы. При детектировании в этом пото-
ке конфиденциальной информации срабатывает активная компонента системы, 
и передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется. 

Данный подход зарекомендовал себя в IT кругах и особенно эффективен 
на предприятиях, где сотрудники недостаточно квалифицированы, чтобы обой-
ти подобные системы безопасности. На данный момент способов обмануть 
систему и пройти незамеченных достаточно много.  

Решить проблему можно следующим образом: лишить злоумышленника 
возможности избежать естественных последствий за совершенные противо-
правные действия. Лишить пользователей их анонимности – заставить думать 
о последствиях.  

Лучшим вариантом будет создание единого сервиса идентификации. Еди-
ная база идентификации позволит не запоминать бесчисленное количество па-
ролей. Студенты могут предложить такие пароли. Защита от несанкциониро-
ванного доступа будет происходить изнутри. Будет обеспечена безопасность 
даже открытых для редактирования данных. 

 
 

Р. В. Халанский  
Создание условий для самореализации студентов  
в процессе изучения специальных дисциплин 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет";  
Естественно технический колледж,  

г. Воронеж, Россия 
 
Целью образования в настоящее время является создание условий для 

развития личности студентов, их самореализации. На постановку задач препо-
давания конкретной дисциплины существенное влияние оказывают целевые 
установки всей системы образования, место и роль учебной дисциплины в об-
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разовательном процессе по специальности "Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети", ее особенности и получение практических навыков 
студентами для использования их на производстве или при получении допол-
нительного образования. 

При организации изучения специальных дисциплин необходимо учитывать 
ряд особенностей: 

- стремительное развитие различных способов обработки информации на 
средствах вычислительной техники не только не позволяет создать относи-
тельно статическую систему обучения, но и, требует энергичного и своевре-
менного обновления материально-технической базы, программного обеспече-
ния, постоянного повышения квалификации преподавателей; 

- большинство студентов используют вычислительную технику, в частно-
сти системы проектирования; 

- электронных учебников не так уж много и они в недостаточной степени 
обеспечивают потребности современного образовательного процесса.  

В связи с этим целью специальных дисциплин становится создание усло-
вий для проявления и развития самостоятельности студента на основе средств 
и предметной области курсов по работе с различными прикладными програм-
мами, сохраняя его самобытность, поддерживая и создавая ситуации для са-
моутверждения, творческого подхода. Исходя из этого, определяются основные 
задачи: 

- учет интересов и индивидуальных возможностей каждого студента; 
- конструирование многообразного и многофункционального содержания 

учебного курса, что позволяет учесть особенности и личный потенциал каждого 
студента; 

- предоставление возможностей для творчества, активности, самостоя-
тельности, самоутверждения;  

- преемственность в содержании учебной дисциплины, возможность учета 
ситуативных моментов и расширение его границ с использованием субъектив-
ного опыта студентов. 

Для решения этих задач используются: система интеллектуальных сорев-
нований и проектный метод. 

Под интеллектуальными соревнованиями мы понимали учебное разви-
вающее мероприятие, отличающееся по содержанию — проблемностью, не-
стандартными заданиями, по форме — продуктивной активностью участников, 
методам – активизирующим мыслительную деятельность, партнерским стилем 
отношений.  

Проектный метод используется как основная технология в преподавании 
ряда модулей, либо как элемент педагогических технологий, необходимых для 
формирования конкурентоспособного специалиста на рынке труда. Использо-
вание проектного метода на последнем этапе обучения создает условия для 
самоутверждения.  
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Апробация и внедрение данного подхода происходят в рамках изучения 
дисциплин "Системы автоматизированного проектирования" и "Конструирова-
ние СВТ". Технология обучения максимально индивидуализирована и позволя-
ет учесть уровень подготовки студентов. Во время изучения дисциплины сту-
денты получают практические навыки: 

- расчета печатных плат; 
- расчета надежности изделия; 
- работы с системой автоматизированного проектирования P-CAD; 
- составления конструкторской документации. 
Базовыми дисциплинами являются: 
Инженерная графика; 
Электрорадиоэлементы; 
Конструирование СВТ; 
Производство СВТ. 
Теоретические и практические навыки, полученные при изучении дисцип-

лин "Конструирование СВТ", "Системы автоматизированного проектирования", 
используются в период курсового и дипломного проектирования. 

 
 

С. Н. Рагозина  
Использование библиотечного ресурса Пермского государственного  
педагогического университета в обеспечении учебного процесса 

Фундаментальная библиотека Пермского государственного  
педагогического университета, г. Пермь, Россия 

 
Библиотека педагогического университета является одной из крупнейших 

библиотек Урала и единственная в Пермском крае, где работа по систематиче-
скому изучению и описанию книг редкого фонда является приоритетной. 

Одно из направлений в изучении фонда редких изданий в библиотеке сту-
дентами вуза – циклы обзорных выставок по различным дисциплинам, органи-
зованные совместно с кафедрами университета. 

Цель подобных выставок: раскрытие и популяризация фонда библиотеки и 
обращение современной студенческой аудитории к печатным источникам. Это 
особенно актуально в наши дни, когда большая часть студенческой аудитории 
предпочитает обращаться к ресурсам Интернета. 

Тематика выставок определяется тремя факторами: материал книжной 
выставки должен соответствовать темам, которые изучаются по программе; на-
личие в библиотеке разнообразного материала на определенную тему и воз-
можность представить его в выставочной экспозиции; состав выставки и харак-
тер занятий на ней должен способствовать развитию учебно-информационных 
и коммуникативных навыков студентов. 
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В ходе проведения выставок, организованных совместно с кафедрой все-
общей и зарубежной истории, посвященных истории Западноевропейского 
Средневековья, обозначился следующий положительный опыт: 

1. Открытый просмотр большого числа книжной информации (монографий, 
альбомов с репродукциями памятников культуры, справочников, методических 
изданий) не только расширил материал для самостоятельных размышлений 
студентов о судьбе европейской культуры, но и побудил их задуматься над 
проблемой европейской специфики, помог увидеть многообразие культур, по-
зволил глубже понять и осмыслить специфику становления, формирования и 
развития отечественной культуры. 

2. Во время занятий, которые ведет библиотекарь, создается своеобраз-
ный активный информационный диалог, помогающий студентам запоминать по 
ассоциации имена исследователей, совершенствовать направление их инфор-
мационной и научной ориентации. 

3. Еще один положительный аспект работы с книжными выставками, фор-
мирующий учебно-информационные умения студентов – включение во все те-
матические экспозиции монографий по вспомогательным дисциплинам: (на-
пример, нумизматике; геральдике; археографии, свое место занимает карто-
графический материал). Полученные сведения также расширяют знания сту-
дентов о теме и стимулируют их проводить впоследствии самим подобного ро-
да работу с монографиями. 

4. При работе с библиотекарем расширяется общекультурный лексикон 
студентов, имеющий отношение к освоению таких книжных понятий, как аванти-
тул, титульная страница, форзац, экслибрис, художественное оформление кни-
ги и др. 

Кроме книжных выставок, библиотечный ресурс редких книг педагогиче-
ского университета является важным объектом научного изучения, результатом 
которого является множество курсовых и дипломных работ. Так, за период с 
2006 по 2011 годы. было защищено более 10 выпускных квалификационных 
работ студентами филологического факультета, в центре которых была про-
блема лингвокультурного описания антропонимических единиц скорописных 
памятников местного делового письма первой половины XVII века. 

Подводя итог, можно сказать, что для исторических исследований весьма 
продуктивен подход, объединяющий усилия филологов и историков в процессе 
изучения редких и ценных изданий из фонда библиотеки ПГПУ. Научно-
исследовательская деятельность студентов по изучению фонда редких книг до-
полняет сведения об ареале распространения и среде бытования книги в Рос-
сии, обогащает не только культурную среду российской провинции, но и расши-
ряет знания об отечественной культуре в целом. 
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В. В. Панарина  
Роль современных технологий в повышении качества образования 

ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж",  
г. Новочеркасск, Россия 

 
Главным требованием сегодняшнего дня образовательной системы явля-

ется повышение качества образования посредством конструирования и исполь-
зования новых технологий обучения. В профессиональной деятельности моло-
дого специалиста важен не объём знаний и не состав навыков, а их структура, 
сочетание, творческий подход к решению проблем, умение приобретать и нака-
пливать опыт путём организации самообразования. Успех в этом деле зависит 
от учёта принципов конструирования технологий обучения, которые включают 
следующие правила и подходы: 

– принцип обеспечения рациональной технологии в учебном плане; 
– принцип ценностной ориентации; 
– принцип гуманизации технологии образования, обеспечение ведущей 

роли преподавателя, его личности, интеллектуального потенциала, педагогиче-
ского опыта; 

– принцип поэтапного контроля качества в технологии образования; 
– принцип учёта современных информационных возможностей в образо-

вательном процессе; 
– принцип технологической гибкости, обеспечения возможностей коррек-

тирования технологической схемы; 
– принцип рационального использования времени; 
– принцип динамичности образовательного процесса. 
Помимо принципов необходимо учитывать критерии их качества, а именно: 
– равномерность и ритмичность образовательного процесса; 
– интенсивность, то есть трудоёмкость учебных заданий, общее количест-

во дисциплин, сопоставимое с общим объемом учебной нагрузки; 
– разнообразие методов обучения; 
– визуализация, ускоряющая процесс освоения материала; 
– взаимодействие преподавателя и студента; 
– целевая ориентация процесса образования не наполнение знаниями, а 

формирование профессионального сознания и навыков самообучения; 
– типологическая принадлежность технологической схемы образования 
Информационные технологии открывают новые возможности для решения 

этих задач путём создания мультимедийных программ обучения, компьютерных 
программ консультационной поддержки образовательного процесса, тестовых 
контрольно-измерительных педагогических материалов, информационно-
справочных программ, электронных разработок уроков с программами диалого-
вой корректировки знаний. Компьютеры меняют всю технологию презентации 
знаний, формируют новое мышление – динамическое, структурированное, по-
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исковое и индивидуализированное. При этом преподаватель занимает цен-
тральное место в образовательном процессе, повышается эффективность его 
педагогического труда, расширяются возможности для анализа и своевремен-
ного корректирования учебно-воспитательной работы. 

Учитывая практико-ориентированный подход к обучению ФГОС-3 нового 
поколения в ГБОУ СПО РО "НМК", стало актуальным проведение виртуальных 
лабораторных работ и использование имитационных тренажёров, которые без 
риска получения травм формируют и совершенствуют практические навыки у 
студентов, развивают их творческие способности, способствуют последующей 
профессиональной адаптации. Преподаватель Петрова О.В. провела открытый 
урок с применением интерактивных технологий по дисциплине "Технология ме-
талла" при активном участии работодателя ООО "КЗ "Ростсельмаш". Препода-
ватели колледжа при создании мультимедийных лекций, вовлекают студентов в 
творческий процесс, проводят практические занятия, способствующие дина-
мичности реализации компетенций учебных дисциплин, используют электрон-
ные тестовые задания, которые облегчают и ускоряют контроль их освоения. 28 
февраля прошел зональный конкурс электронных средств обучения. В различ-
ных номинациях его приняли участие десять преподавателей нашего колледжа. 
Все представленные работы заняли призовые места. 

Мультимедийные и интерактивные модели поднимают учебный процесс на 
качественно новую ступень, предоставляя больше возможностей при использо-
вании различных методов обучения. Обучающие программы и компьютерные 
модели развивают коммуникативные способности студентов. Создание муль-
тимедийных презентаций в полной мере способствует реализации метода про-
ектов. Это было наглядно продемонстрировано при проведении открытого ин-
терактивного урока-презентации по дисциплине "Техническая механика" препо-
давателем колледжа Панариной В. В. Преподаватель дисциплины "Автомати-
ческое управление" Глазков А. В. в своей работе использует дифференциро-
ванный подход к обучению, путем создания электронных средств контроля и 
обучения разноуровневых заданий для проектов и компьютерного тестирова-
ния. Его работа заняла третье место на зональном конкурсе "Электронных 
средств обучения". 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 
информационными технологиями существенно повышают эффективность об-
разовательного процесса, способствуют решению стоящих перед образова-
тельным учреждением задач воспитания всесторонне развитой, творчески сво-
бодной личности. 
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Д. М. Латышев, А. А. Молдовян  
Понятие хэш-функции с секретом в дисциплине  
"Криптографические протоколы" 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики;  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Предлагается интересный многовариантный вычислительный учебный 
модуль по теоретическому материалу хэширования и его практическому при-
менению. Одним из удобных способов контроля целостности информации яв-
ляется использование хэш-функций. Для контролируемых данных с помощью 
хэш-функции вычисляется защитная контрольная сумма, которая затем исполь-
зуется как эталонная. При необходимости проверки целостности данных, кон-
трольная сумма вычисляется повторно и затем сравнивается с эталонной кон-
трольной суммой. При различии контрольных сумм, делается вывод о модифи-
цировании данных. В большинстве случаев, требуется использовать стойкие 
хэш-функции, на которые налагается ряд требований, одни из которых слабая 
коллизионная устойчивость. Это требование выражается в том, что вычисли-
тельно неосуществимо нахождение двух различных сообщений, значения хэш-
функций которых равны. Однако для некоторых задач, актуально использова-
ние специфических хэш-функций, в спецификациях которых возможен обход 
данного требования, хэш-функций с секретом. 

Под секретом подразумеваются некоторые параметры хэш-функции, зна-
ние которых позволяет осуществить такое модифицирование сообщения, при 
котором значения хэш-функций от исходного и измененного сообщений будут 
равны. Данные параметры не используются в открытом виде, благодаря этому, 
для базового вычисления хэш-функции нет необходимости знать эти парамет-
ры. Для того, кто владеет секретом, хэш-функция не является стойкой к колли-
зиям. Принцип формирования коллизии хэш-функции для определенного сооб-
щения следующий. Производится выбор закрытых параметров, значение кото-
рых знает только владелец секрета. На основе закрытых параметров форми-
руются открытые параметры, которые вписывают в спецификацию хэш-
функции. Владелец секрета, произвольно модифицирует исходное сообщение. 
Затем, используя закрытые параметры, формирует специальный корректирую-
щий блок данных, который вставляется в модифицированное им сообщение. 
Модифицируемое сообщение, содержащее корректирующий блок данных, бу-
дет иметь то же значение хэш-функции, что и исходное сообщение. Тот, кто не 
владеет секретом, может вычислить значение хэш-функции, но не может сфор-
мировать коллизию. 

Показывается как хэш-функции с секретом находят применения. Одним из 
таких применений является построение новых схем электронной цифровой 
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подписи (ЭЦП). Владелец секретных параметров хэш-функции формирует под-
писываемый документ в виде двух частей таким образом, чтобы значения хэш-
функций обеих частей были равны. Открытые параметры хэш-функции испол-
няют роль открытого ключа. Проверка равенства значений хэш-функции двух 
частей документа является фактом проверки подписи. Достоинством данной 
методики является то, что нет необходимости хранить дополнительные пара-
метры для проверки того, что документ подписан, этот факт определен самой 
его структурой. При этом, в одну из частей документа, можно включить значе-
ние хэш-функции другой части документа, обеспечивая хранение внутри него 
значения хэш-функции. Существует вариант построения схемы ЭЦП, при кото-
ром вместе с документом, передается значение, служащее подписью к нему. 
Подписью считается значение S, которое добавляется к тексту документа, и 
при котором значения хэш-функций документа и документа, с добавленным к 
тексту значением S, совпадают. 

Подобный механизм студенты применяют для контроля целостности таб-
лиц эталонных значений, используемых при контроле целостности данных. 
Таблица эталонных значений содержит контрольные суммы защищаемых от 
модифицирования данных. Существует вариант атаки, при которой злоумыш-
ленник может полностью подменить таблицу, поставив свою таблицу, со свои-
ми контрольными суммами. Чтобы защититься от данной ситуации, можно вос-
пользоваться идеей электронной цифровой подписи. Составляются таблицы из 
трех частей: 

Список эталонных значений; 
Значение хэш-функции списка эталонных значений; 
Корректирующий блок данных. 
Используя хэш-функцию с секретом, формируется такой корректирующий 

блок данных, при котором значения хэш-функций списка эталонных значений и 
всей таблицы будут равны. Проверка целостности таблицы осуществляется 
вместе с проверкой на модификацию эталонных значений. Используя открытые 
параметры хэш-функции с потайным ходом, вычисляются значения хэш-
функций списка эталонных значений и всей таблицы, которые затем сравнива-
ются между собой. В случае неравенства, делается вывод о нарушении цело-
стности таблицы. 

Существуют иные применения хэш-функций с секретом, в частности, при 
проведении сертификации программного обеспечения, для получения равенст-
ва значений хэш-функции различных версий одного программного продукта. 

Хэш-функции с секретом могут применяться в иных случаях, для произведе-
ния санкционированных изменений данных, когда изменение значения хэш-
функции является критичным. Этот материал содержится в теоретическом курсе. 
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Ю. А. Королёв  
Интегрированное обучение на примере междисциплинарного  
практикума "Интеллектуальные пространства" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Стремительное развитие науки и информационных технологий сопровож-

дается таким же стремительным ростом объема знаний, которыми требуется 
владеть современному специалисту. Невозможность включения в учебный план 
всех необходимых для обучения дисциплин побуждает к разработке новых ви-
дов обучения, таких как дистанционное, междисциплинарное, интегрированное 
обучение. Если рассматривать задачу современного обучения информацион-
ным технологиям, можно выделить две ключевые, на наш взгляд, особенности. 
Во-первых, многие передовые разработки в области программной инженерии 
еще не достигли уровня зрелости и поэтому не имеют под собой достаточно 
обширной теоретической базы. В связи с этим процесс обучение таким техно-
логиям требует значительной практической составляющей: разработанные 
концепции и методики не могут демонстрироваться без реальных практических 
примеров. Во-вторых, на сегодняшний день мы можем отчетливо наблюдать 
конвергенцию компьютерной индустрии: большинство научных открытий и про-
мышленных разработок происходит на стыке различных областей технических 
наук. В государственных образовательных стандартах нового поколения боль-
шое внимание уделяется интеграции дисциплин, однако задача моделирования 
соответствующего дидактического процесса остается еще до конца не решен-
ной. В случае обучения информационным технологиям такая задача может 
эффективно решаться за счет введения междисциплинарных практикумов. 
Рассмотрим эту идею на примере междисциплинарного практикума "интеллек-
туальные пространства". 

В настоящее время появляется ряд теоретических и практических разра-
боток концепции интеллектуального пространства (Smart Space) — новой пара-
дигмы разработки мобильного программного обеспечения. Концепции и техно-
логии построения интеллектуальных пространств находятся на стыке сразу не-
скольких традиционных дисциплин таких, как мультиагентные системы, искус-
ственный интеллект, распределенные объектные технологии. Вследствие этого 
изучение технологий построения интеллектуальных пространств дает студен-
там возможность получить представление о взаимосвязи и взаимовлиянии раз-
личных технологий разработки программного обеспечения и о векторе развития 
современной компьютерной индустрии. Интеллектуальное пространство бази-
руется на концепции пространственно-ориентированных вычислений (Space-
based Computing), которая в свою очередь наследует коммуникационную мо-
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дель пространства кортежей (Tuple Space) и расширяет ее стандартами техно-
логии Semantic Web. 

Приведем краткий план практикума по разработке приложений для интел-
лектуальных пространств. Программа практикума составлена на основе мате-
риалов Болонского Университета, сформированных в процессе проведения ла-
бораторных работ по курсу "Системы обработки информации". В начале прак-
тических занятий студенты разбиваются на группы по несколько человек, каж-
дой из которых будет необходимо реализовать собственный проект. После пер-
вого месяца обучения каждой группе предлагается формализовать описание 
своего проекта, используя специальный набор шаблонов, после чего студенты 
приступают к разработке. На практических занятиях рассматриваются нижепе-
речисленные темы.  

Вначале со студентами обсуждаются различные сценарии использования 
интеллектуальных пространств, приводятся примеры существующих разрабо-
ток. Затем рассматривается задача представления объектов физического мира 
(таких, как места, пользователи, объекты и устройства) в виде объектов цифро-
вого мира, а также проблема обеспечения их интероперабельности в рамках 
создаваемого интеллектуального пространства. Со студентами обсуждается 
роль датчиков в процессе получения данных об объектах физического мира, 
рассказывается о существующих методах автоматической идентификации объ-
ектов. На следующем этапе рассматриваются различные модели данных, по-
скольку каждый физический объект и его связи должны быть определенным 
способом описаны в интеллектуальном пространстве. Значительная часть вре-
мени посвящается семантическому представлению данных, студентам после-
довательно рассказывается об основных концепциях и технологиях Semantic 
Web. После того, как студенты были ознакомлены с ролью интеллектуального 
пространства как "семантического интерфейса" между физическим миром и ми-
ром цифровым, дается обзор существующих программных реализаций концеп-
ции интеллектуального пространства. На сегодняшний день наиболее исполь-
зуемой платформой для построения мультиагентных интеллектуальных про-
странств является платформа Smart-M3. В заключение практических занятий 
обсуждается ряд шаблонов для унифицированного описания приложений для 
интеллектуальных пространств.  

Представленный междисциплинарный практикум помогает формировать у 
студентов научный стиль мышления, позволяет за короткое время получить 
мультипредметные знания и навыки. При этом подобный подход позволяет ор-
ганизовать совместную работу студентов различной специализации. Например, 
в рамках вышеописанного практикума можно обеспечить совместную работу не 
только студентов, обучающихся по направлению программной инженерии, но и 
студентов в области электроники, что позволит использовать в интеллектуаль-
ных пространствах реальные датчики и приборы, а не моделировать их работу. 
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университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Одним из важнейших элементов управления учреждениями образования 

является управление персоналом. Персонал характеризуется уровнем образо-
вания, знаниями, умениями, навыками, опытом, желанием работать и повышать 
свою квалификацию и др. При исследовании проблемы оценивания качества 
образовательных услуг, важно как оценить качество, так и дать рекомендации 
по его коррекции. Экспериментальные методы коррекции сталкиваются со зна-
чительными трудностями, обусловленными главным образом недостатком ин-
формации, материальными и временными затратами. Поэтому наряду с экспе-
риментальными методами желательно использовать математические средства 
и строить модели оценки качества образовательных услуг, которые не требо-
вали бы больших материальных и временных затрат. Важнейшими из основных 
методов оценки качества образовательных услуг являются экспертные методы. 
Эти методы обычно дорогостоящие и требуют относительно много времени и 
средств. Поэтому желательно было бы иметь метод, который позволял бы бы-
стро и эффективно осуществлять предварительную оценку качества образова-
тельных услуг, например, тестирование. После чего можно было бы провести 
уточнение качества образовательных услуг более дорогостоящими методами с 
точки зрения затрат времени и ресурсов. Предлагаемый экспертный метод [1] 
позволяет преподавателю определить качество образовательных услуг с ми-
нимумом затрат средств и времени. 

Разработан алгоритм, который позволяет оценить качество обучения. Учи-
тываются показатели 1-го, 2-го и 3-го уровней. К показателям 1-го уровня отно-
сятся дисциплины, которые должен изучать студент (например, теория алго-
ритмов (А1), программирование (А2), математика (А3) и т.д.).  

К показателям 2 уровня (например, для дисциплины программирование) 
можно отнести: качество государственного образовательного стандарта (ГОС) 
по дисциплине программирование (В1), качество преподавания преподавате-
лем курса программирование (В2), качество средств обучения используемых 
при обучении программированию (В3) и т.д. Другим дисциплинам (теории алго-
ритмов, математике и т.д.) можно поставить в соответствие аналогичные пока-
затели второго уровня. К показателям 3-го уровня (например, для ГОС по дис-
циплине программирование) можно отнести: соответствие ГОС современному 
уровню развития науки (С11), достаточно ли в ГОС выделено часов на обуче-
ние дисциплине программирование (С12), степень связности и логичности из-
ложения материала в ГОС (С13) и т.д. Другим показателям 2-го уровня можно 
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поставить в соответствие аналогичные показатели 3-го уровня. Качество пре-
подавателя можно характеризовать, например, показателями 3-го уровня: соот-
ветствие материала читаемого преподавателем ГОС (С21), четкость и ясность 
изложения материала (С22), свобода владения материалом (С23) и т.д. Каче-
ство средств обучения может определяться качеством компьютеров исполь-
зуемых при обучении (С31), качеством программного обеспечения (С32), каче-
ством книг, учебных пособий, учебно-методических пособий (С33) и т.д. Чис-
ленные нормированные значения Сij называются обычно метриками и оцени-
ваются либо экспертами, либо посредством анкетирования.  

В основу алгоритма положен экспертный метод, разработанный ранее для 
оценки качества программных продуктов [2]. Суть этого подхода состоит в сле-
дующем. Преподавателю предлагается выбрать из показателей 3-го уровня 
(Сij) те, которые необходимо учитывать при анализе качества обучения данного 
студента. По усмотрению преподавателя выбранные показатели нужно распо-
ложить в порядке убывания их важности, ввести отношения порядка (немного 
важнее, важнее, значительно важнее) между каждыми двумя соседними пока-
зателями. Численные значения показателей 2-го уровня (Вij), получаются из по-
казателей 3-го уровня (Сij), методом свертки [1,2]. Применяя свертку к показа-
телям 2-го уровня (Вij) получаем численные значения показателей 1-го уровня 
(Аij). Численные значения Аij корректируются путем умножения их на коэффи-
циенты посещаемости студентом соответствующих занятий. Например, если 
студент присутствовал на всех занятиях, то коэффициент равен 1, а если при-
сутствовал на половине занятий, то коэффициент равен 0,5 и т.д. Производя 
свертку откорректированных Аij получаем некоторое число S, характеризующее 
качество подготовки студента. Если нужно оценить качество подготовки группы 
студентов, то берется среднее арифметическое чисел, характеризующих каче-
ства подготовки отдельных студентов. С помощью этого алгоритма может быть 
осуществлена в первом приближении экспертная оценка качества обучения 
студента или группы студентов. 

В качестве модификации изложенного выше алгоритма разработан алго-
ритм коррекции качества обучения студента (КОС).  

Предлагаемая система оценивания качества образовательных услуг мо-
жет быть использована совместно с совокупностью тестов для оценивания ка-
чества преподавания профильных дисциплин начальных курсов программиро-
вания, для оценивания качества усвоения материалов студентами и для оцени-
вания качества образования в конкретном университете. 

Список литературы: 
1. Копыльцов А.В. Об оценке качества программного обеспечения. В: Проблемы 

информатизации (теоретический и научно-практический журнал). 1994, Вып. 3–4, с.46–
49. 

2.Хованов Н. В. Статистические модели теории квалиметрических шкал Л: ЛГУ, 
1986, 240 с. 
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в информационные системы для обеспечения адаптационной  
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г. Санкт-Петербург, Россия  
 

В последнее время на рынке информационных услуг в России появилось 
значительно число компаний, занимающихся различными вопросами информа-
ционной безопасности, начиная от разработки антивирусного программного 
обеспечения, заканчивая проектированием комплексных систем безопасности. 
В результате этого возрос спрос на специалистов в области информационной 
безопасности, владеющих достаточно большим набором профессиональных 
компетенции, начиная от умения администрирования сети, заканчивая знания-
ми принципов разработки безопасного программного обеспечения. В то же 
время работодатели отмечают, что выпускники вузов не обладают достаточны-
ми практическими навыками, отвечающими современным требованиям. Для 
устранения разрыва между существующими требованиями к специалисту и 
уровнем его подготовки предлагается подход к построению практических работ 
по методам обнаружения вторжений в информационные системы в рамках кур-
са обучения по специальности "компьютерная безопасности", учитывающий 
принципы развивающего обучения [1]. 

При разработке заданий для практических занятий используется опыт раз-
личных конференций и конкурсов, посвященных проблемам информационной 
безопасности. Благодаря этому, студенты решают актуальные задачи, приви-
вающие им необходимые практические навыки и позволяющие в дальнейшем 
быстрее адаптироваться к будущей профессиональной деятельности. Выпол-
нение работ предполагает активное взаимодействие студентов на коллективно-
распределительной основе для поиска различных способов решения постав-
ленных перед ними проблем. Цикл практических работ строится таким образом, 
чтобы студенты ознакомились с современными методами получения доступа к 
конфиденциальной информации для того, чтобы в дальнейшем успешно пре-
дотвратить и/или обнаружить попытки вторжения в информационную систему. 
В предложенном цикле практических занятий используются два типа заданий, 
позволяющих изучить техники социальной инженерии для "выуживания" скры-
той информации (тип 1) и освоить методики выявления аномальной активности 
в информационной сети (тип 2).  

В последнее время широкое распространение получил вид интернет-
мошенничества, известного как фишинг [2], цель которого, используя различ-
ные способы воздействия на человека, такие как введение в заблуждение, игра 
на страхах и чувствах, получить персональные данные пользователя. Для луч-
шего понимания роли человеческого фактора в технологическом мире в рамках 
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практических работ студенты должны составить фишинговое сообщение без 
его отправки. В качестве целевой аудитории выбираются коллеги-студенты, по-
этому при выполнении задания учащиеся могут опираться на собственный круг 
интересов и занятий. Полученные результаты работы обсуждаются при участии 
всей группы студентов, выявляются наиболее интересные решения. Такой тип 
работы позволяет проявить себя творческим личностям, интересующимся пси-
хологией человека, отношением к современным технологиям. 

В своей профессиональной деятельности специалисты по безопасности 
часто решают задачи, связанные с выявлением аномалий в информационной 
сети, поэтому для того, чтобы привить студентам соответствующие практиче-
ские навыки, им предлагается следующее практическое задание, в основе ко-
торого лежит идея конкурса IEEE VAST Challenge [3]. Предоставляется описа-
ние инфраструктуры некоторого предприятия, массив данных о событиях, про-
исходивших в его сети (в виде логов различных информационных датчиков: 
файерволов, систем обнаружения вторжений), и, используя эту информацию, 
необходимо определить: какие события представляют интерес для сотрудников 
отдела безопасности, сформулировать возможные рекомендации по улучше-
нию безопасности системы. Выполнение этой работы требует слаженного ко-
мандного взаимодействия, направленного на достижение результата, четкого 
распределения обязанностей, тем самым прививаются ценные навыки команд-
ного игрока для будущей профессиональной деятельности.  

Предложенный подход к построению практических работ поддерживает 
интерес студентов к предмету курса, прививает исследовательские навыки для 
поиска практических решений. Кроме того, практика обучения показала, что та-
кой подход привлечет в равной степени студентов двух типов: исследователей 
и разработчиков. При выборе тем практических заданий учитываются послед-
ние тенденции в предметной области благодаря использованию опыта между-
народных и российских отраслевых конференций, в результате чего студенты 
получают актуальные профессиональные компетенции, позволяющие им со-
ставить достойную конкуренцию на рынке труда. 

Список литературы: 
1. Педагогика и психология высшей школы./под. ред. М. В. Булановой-

Топорковой: Учебное пособие. – Ростов н/Д:Феникс, 2002. – 544 с. 
2. Что такое "фишинг", http://www.securelist.com/ru/threats/spam?chapter=164 
3. IEEE VAST Challenge 2011, http://hcil.cs.umd.edu/localphp/hcil/vast11/index.php/ 
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Существующие системы динамической геометрии, такие как "Живая мате-

матика" (The Geometer’s Sketchpad), Cabri, Cinderella, GeoGebra, 1С Математи-
ческий Конструктор (1С МК) и др. основаны на выполнении ряда геометриче-
ских построений, преобразований и измерений. Все они, кроме последней (1С 
МК) не имеют инструментов для проверки решений (в Cabri есть возможность 
проверять выполнение простейших отношений, например параллельность ли-
нейных объектов). В 1С МК автор задачи может построить предварительно её 
решение (задать линейный алгоритм построением динамического чертежа). 
После этого ученик может проверить свое решение, сравнив его динамически с 
эталонным (то есть, решение будет признано правильным даже при ином алго-
ритме решения). 

В то же время, за рамками рассмотрения остается проблема адекватного 
описания задачи. Получается, что описанием задачи служит текст, никак не 
привязанный к задаче инструментально. Поэтому достаточно сделать ошибку в 
формулировке, как правильное решение учеником измененной задачи будет 
оценено как ошибочное, так как фактически сравнивалось с решением другой 
задачи. 

В докладе предложен иной подход к разработке системы поддержки гео-
метрических задач, когда описание задачи строится на специально разрабо-
танном предметно-ориентированном языке, так что алгоритм решения задачи, 
подготовленный в какой-либо системе динамической геометрии мог быть вери-
фицирован на формальном описании задачи.  

Система включает модули учителя и ученика, реализованные принципи-
ально на разных концепциях. В модуле учителя автор задачи описывает усло-
вие в виде текста и в виде предикатов и логических связок между ними в при-
вычной для себя форме, строит исходный чертеж и задает набор инструментов, 
которым сможет пользоваться ученик при решении задачи. В модуле ученика 
школьник может прочитать текстовое условие, выполнить необходимые по-
строения и отослать решение на контроль, который состоит в проверке задан-
ных учителем предикатов. 

Пример задачи: "Постройте квадрат ABCD со стороной, равной отрезку KL, 
заданному на чертеже".  

В качестве средства для обеспечения графических построений использу-
ется свободно распространяемая система динамической геометрии GeoGebra. 
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Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java (работает на 
большом числе операционных систем). Переведена на 39 языков. [1] 

Условия задачи хранятся в файлах в формате XML. В одном файле хра-
нится формальное условие из предметно-ориентированного редактора, а в дру-
гом – исходный чертеж. 

Предметно-ориентированный подход к составлению задач по комбинато-
рике был описан в [2]. Отличием представляемой системы является иной язык 
описания задач (в работе [2] использовалось специально разработанное xml-
описание задач) и иной способ верификации решений. 

Система написана на языке Java, что обеспечивает ее кросс-
платформенность. Следующий шаг в разработке программы – ее внедрение в 
систему "1С: Образование 4.0. Школа" [3].  

В данный момент в СПбГЭТУ ЛЭТИ происходит разработка аналогичной 
системы для другой предметной области – цифровой обработки сигналов – на 
основе взаимодействия с инженерно-математическим пакетом MATLAB [4]. 
Планируется внедрение системы в учебный процесс.  

Список литературы: 
1. Сайт системы динамической геометрии GeoGebra: http://www.geogebra.org 
2. Богданов М.С., Автоматизация проверки решения задач по формальному опи-

санию ее условия, Компьютерные инструменты в образовании, № 4 (2006), СПб, АНО 
КИО, с. 51–57. 

3. Сайт системы программ "1С: Образование 4.0. Школа": 
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4. Сайт инженерно-математического пакета MATLAB: 
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В связи с развитием информационно-технических и психологических наук 

нашло место более углубленное понимание процессов восприятия человеком 
информации, её осмысления, запоминания, удержания в памяти с последую-
щим воспроизведением. Так, например, развитие информационных технологий 
в области дистанционного обучения позволило персонифицировать учебный 
процесс. Основная проблема этой области состоит в том, что большинство 
дистанционных систем являются не более чем статичными гипертекстовыми 
страницами и слабо поддерживают адаптацию к обучаемому. 

Дополнение систем дистанционного обучения (СДО) функцией адаптации 
к ученику, по мнению многих специалистов (например, Г. Вебера [1]), позволит 
студенту получить качественное дистанционное образование. Адаптивная СДО 
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“подстроится” к индивидуальным особенностям отдельно взятого студента, что 
повысит эффективность его обучения. [2] 

В настоящее время создано не так уж много продуктов подобного класса, 
действительно отвечающих требованиям адаптивности. Адаптивные и интел-
лектуальные технологии еще не нашли себе место в "настоящей" виртуальной 
аудитории, не используются в работающих на практике дистанционных систе-
мах. Самой популярной среди таких дистанционных систем является СДО 
Moodle. 

Moodle – свободная многофункциональная система управления обучени-
ем, ориентированная, прежде всего, на организацию взаимодействия между 
преподавателем и учениками. Тем не менее, несмотря на популярность, досто-
инства и возможности Moodle она также как и большинство других систем не 
отвечает требованиям адаптивности. Одними из основных достоинств Moodle 
являются расширяемость и открытость кода. Таким образом, для повышения 
эффективности образовательного процесса дистанционной системы Moodle 
было решено разработать модуль, который бы предлагал студенту учебный 
материал в зависимости от его психоэмоционального состояния и уровня его 
подготовки. 

Архитектура модуля включает модуль адаптивного обучения; модуль 
идентификации; модуль обработки результатов тестирования и построения мо-
дели обучаемого; модуль создания и редактирования контента. Модуль иден-
тификации определяет назначенные права и роль пользователя. Модуль соз-
дания и редактирования контента позволяет создавать и редактировать курсы и 
темы, создавать общие и вопросы по темам, создавать и редактировать и на-
значать определенный уровень сложности учебному материалу. Данный мо-
дуль создан для работы администратора, преподавателя, а также автора курса. 
Модуль обработки результатов тестирования и построения модели обучаемого 
основан на оверлейной модели обучаемого. Данная модель проста в реализа-
ции. Она строится в предположении, что знания обучаемого и знания системы 
имеют аналогичную структуру, при этом знания обучаемого являются подмно-
жеством знаний системы.  

Для определения уровня знаний, внимания и психологического состояния 
применяем анкетирование и тестирование. При входе в систему студенту пред-
лагается пройти тест с целью построения либо корректировки психолого-
когнитивной модели обучаемого. После того, как студент ответит на все вопро-
сы, будет сформирована психоэмоциональная составляющая модели обучае-
мого. Модель обучаемого хранится в базе данных в виде числового значения – 
процента набранных баллов от максимально возможного числа баллов. 

После построения психолого-когнитивной модели обучаемого студент вы-
бирает курс – открывается форма со списком тем. Если студент только начал 
изучение выбранного курса, то ссылка активная только для первой темы. Сту-
дент переходит по ссылке – открывается тест по выбранной теме, для опреде-
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ления уровня базовых знаний, необходимых для усвоения указанной темы. В 
тесте отображаются вопросы по выбранной теме, созданные преподавателем. 
После того как студент ответит на все вопросы, система проанализирует уро-
вень знаний студента и сформирует вторую составляющую модели обучаемого 
– уровень первоначальной подготовки. 

На основании уровня знаний студента, а также его эмоционального со-
стояния система подбирает наиболее подходящий учебный материал по вы-
бранной теме и отображает его либо в виде текста, либо в виде ссылки на за-
груженный преподавателем файл. Данный функционал обеспечивается моду-
лем адаптивного обучения. Учебный материал изучаемой темы разбивается 
предварительно на 3 уровня сложности (на данном этапе реализовано лишь 
три уровня).  

Стоит отметить, что учебный материал подбирается в первую очередь в 
зависимости от уровня знаний студента, и только если результаты психоэмо-
ционального теста показывают подавленность и невнимательность студента 
уровень предоставляемого учебного материала снижается. 

Режим адаптивного обучения активизируется из СДО Moodle. 
Таким образом, исследования показали возможность реализации посред-

ством СДО Moodle адаптивного режима обучения. 
Список литературы: 
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Е. М. Кайнарова, Е. Н. Дроздова  
Виртуальный портал электронных учебно-методических комплексов 

Северо-западный институт печати  
Санкт-Петербургского государственного университета  

технологии и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Разрабатываемый на кафедре Информационных и управляющих систем 

виртуальный портал студентов может быть использован при организованном 
образовании и при самообразовании. Поскольку состояние данного рынка да-
леко до насыщения, а образовательные потребности обладают высокой дина-
микой, в настоящее время большинство решений, связанных с внедрением в 
учебный процесс электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) приве-
ло к необходимости разработки новых, используя инструментальное средство 
на основе технологии Google Sites, бесплатного хостинга на базе структуриро-
ванной wiki. 

Cформулированы условия, в которых поставлена задача создания и при-
менения ЭУМК, а именно: 
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1. Использовать для предоставления учебного материала большого объ-
ема; 

2. Разработать в расчете на относительно широкий круг обучаемых; 
3. Создавать, если имеется недостаточно большое число источников 

учебного материала, или когда материал рассредоточен по множеству слабо 
согласующихся друг с другом учебно-методических пособий и есть необходи-
мость в интегральном средстве, играющем системообразующую роль и обеспе-
чивающем формирование целостного представления о предмете; 

4. Использовать для относительно неизменных структур и содержания 
курса на протяжении определенного времени, по истечении которого требуется 
их корректировка; 

5. Применять в самостоятельной работе студентов, в результате чего 
достигается наибольший эффект от его использования в учебном процессе. 

Инициатива создания виртуального портала была сформулирована внут-
ренней потребностью кафедры Информационных и управляющих систем. 

Отметим, что ценность разрабатываемого ЭМУК велика, так как в нем 
реализуются возможности, обеспечивающие вариативность применения, вклю-
чающих три основных аспекта: 

1. Ориентацию на разную глубину усвоения учебного материала; 
2. Ориентацию на разные специальности и программы смежных курсов; 
3. Ориентацию на разную исходную подготовленность обучаемых. 
Таким образом, одна из главных задач разрабатываемого виртуального 

портала состоит в том, чтобы научить и приучить студента самостоятельно ра-
ботать с ЭУМК по дисциплинам кафедры, так как именно самостоятельность 
дает возможность успешно адаптироваться к профессиональной деятельности, 
в том числе и связанной с быстро меняющимися технологиями. 

 
 

А. С. Романов, В. А. Кирьянчиков  
Применение UML-диаграмм для автоматизированной генерации тестов  
при разработке программного обеспечения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Тестирование является существенной и неотъемлемой частью жизненного 

цикла программного обеспечения (ПО). При использовании техники ручного 
тестирования возникают проблемы, связанные с отсутствием возможности раз-
работать в заданные сроки набор тестов, достаточно полно проверяющих кор-
ректность работы программы, и это сказывается на качестве выпускаемого 
продукта. Поэтому возникает необходимость в использовании методик, позво-
ляющих автоматизировать процесс разработки тестов ПО. 
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Тестирование на основе моделей – это методология тестирования ПО, в 
соответствии с которой варианты тестирования получаются прямо из модели, 
описывающей существенные для разработчика аспекты функционирования 
системы. Соответственно, этот подход оказывается удобным для автоматиче-
ской генерации тестов.  

Наиболее распространенным языком моделирования является язык UML, 
который имеет большую популярность среди разработчиков объектно-
ориентированных программ и принят в качестве международного стандарта. UML 
является графическим языком моделирования, в котором модели представляются 
как набор диаграмм и могут быть описаны в формате XML по стандартной схеме. 
В состав языка UML также входит язык OCL, предназначенный для задания до-
полнительных ограничений, накладываемых на элементы модели. 

Всего в UML используются шестнадцать видов диаграмм, которые можно 
разделить на три группы: структурные диаграммы, диаграммы поведения и диа-
граммы взаимодействия. Каждый вид диаграмм предназначен для описания оп-
ределенных аспектов системы и может быть использован для составления тес-
товых сценариев, проверяющих корректность системы в рамках данного аспекта.  

Существует несколько признаков, по которым принято производить клас-
сификацию видов тестирования. Такими признаками являются: объект тестиро-
вания, уровень необходимых знаний о системе, степень автоматизации тести-
рования, время проведения тестирования, признак позитивности сценариев, 
степень подготовленности к тестированию. Также выделяют три уровня тести-
рования: модульное, интеграционное и системное тестирование, соответст-
вующих основным этапам разработки программ. 

Тестирование на основе UML-диаграмм можно считать тестированием ме-
тодом серого ящика. Это позволяет в зависимости от уровня детализации архи-
тектуры и поведения системы в ее модели выбирать конкретный вид UML-
диаграмм и порождать тесты разного вида. 

В приведенной ниже таблице сведены наиболее часто используемые виды 
тестирования и соответствующие им UML-диаграммы, наиболее подходящие 
для автоматизации разработки подобных тестов. 
 
 

Нагрузоч-
ное 

Стрессо-
вое 

GUI Модуль-
ное 

Интегра- 
ционное 

Систем-
ное 

Диаграмма ва-
риантов исполь-
зования 

  +   + 

Диаграмма клас-
сов 

+    +  

Диаграмма со-
стояний 

+ + + + + + 

Диаграмма по-
следователь-
ности 

+ + + + + + 

Диаграмма ком-
муникации 

   + + + 

Диаграмма объ-
ектов 

   + +  
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Нагрузоч-
ное 

Стрессо-
вое 

GUI Модуль-
ное 

Интегра- 
ционное 

Систем-
ное 

Диаграмма раз-
вертывания 

     + 

Диаграмма ком-
понентов 

    + + 

 
В настоящее время существуют методики генерации тестов по UML-

диаграм-мам для проверки отдельных свойств ПО, однако инструментальные 
средства, поддерживающие эти методики не получили широкого распростране-
ния, Поэтому задача разработки методик генерации различных видов тестов по 
UML-диаграммам и разработке инструментальных средств, поддерживающих 
наибольшее количество таких методик, является актуальным. 

Практическая значимость решения этой проблемы заключается в том, что 
автоматизированный подход к генерации тестов позволяет значительно сокра-
тить время на их разработку, обеспечить наиболее полное тестовое покрытие 
кода и тем самым существенно повысить качество программного продукта и со-
кратить время его изготовления. Связь "код←модель→тест" позволяет прово-
дить повторное и/или регрессионное тестирование компонентов системы, пре-
терпевших изменения, что также сказывается на сокращении времени разра-
ботки и сопровождения продукта. 

 
 

В. А. Михай, И. А. Моисеенко  
Роль и значение семинаров при изучении экономических дисциплин 

ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж", 
г. Новочеркасск, Россия 

 
Качество подготовки современных кадров, востребованных рынком труда, 

определяется в значительной степени способностью будущих специалистов по-
знавать и обобщать принципиально новые процессы и явления хозяйственной 
деятельности. В основе формирования таких качеств специалиста особое ме-
сто занимают экономические дисциплины. Они призваны помочь студентам 
изучить и осмыслить, прежде всего, теоретические аспекты хозяйственной жиз-
ни общества, вооружить их научным инструментарием экономического анализа.  

Полученные знания будут способствовать формированию экономического 
стиля мышления, необходимого для эффективной практической деятельности 
по организации бизнеса, маркетинга и менеджмента. Теоретические исследо-
вания и практический опыт показывают, что знание предмета оказывается бо-
лее прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как средство об-
щения. Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студен-
тов довольно высокого уровня самостоятельности – умения работать с не-
сколькими источниками, сравнивать, делать собственные обобщения и выводы. 
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Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, восхо-
дящую к античности. Само слово "семинар" происходит от латинского 
"seminarium" – рассадник и связано с функциями "посева" знаний, передавае-
мых от учителя к ученикам и "прорастающих" в сознании учеников, способных к 
самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 
знаний. Семинары проводились в древнегреческих и римских школах как соче-
тание диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений учителей. С 
XVII в. эта форма обучения используется в Западной Европе, а с XIX в. – в рос-
сийских университетах. 

В современной системе образования семинар является одним из основ-
ных видов практических занятий по различным наукам, так как представляет 
собой средство развития у студентов культуры научного мышления общения. 
Педагогическая эффективность применения семинарских занятий получила 
обоснование в трудах отечественных дидактов Б. П. Есипова, В.П. Стрезикози-
на, А. В. Усовой, В. В. Завьялова и других. В зарубежных источниках условиям 
эффективного применения семинарских занятий посвящены исследования Дж. 
Трампа и Д. Бейнам. В. П. Стрезикозин отмечал: "Большое обучающее и разви-
вающее значение семинарских занятий состоит в том, что они приучают уча-
щихся свободно оперировать приобретенными знаниями, доказывать выдвину-
тые в их докладах и выступлениях положения, полемизировать с товарищами, 
теоретически объяснять жизненные явления". 

Семинары по экономическим дисциплинам – это такая форма организации 
обучения, при которой на этапе подготовки доминирует самостоятельная рабо-
та учащихся с учебной литературой и другими дидактическими средствами над 
серией вопросов, проблем и задач. А в процессе семинара идут активное обсу-
ждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством препо-
давателя делают обобщающие выводы и заключения. 

Успех всего семинара и особенно на этапе его подготовки во многом зави-
сит от эффективности самостоятельной работы учащихся. Другими словами, 
семинар вбирает в себя, интегрирует как часть самостоятельную работу уча-
щихся. При подготовке к семинарским занятиям по экономическим дисципли-
нам студенты должны внимательно изучить конспект лекций по изучаемой теме 
и рекомендованную преподавателем литературу. При изучении методов иссле-
дований можно организовать демонстрацию бланковых, приборных и компью-
терных методик (по возможности совместно с рассмотрением материалов ис-
следования, в котором они использовались). 

При подготовке доклада студенту следует стремиться к анализу имеющей-
ся информации по предложенному вопросу, изложению положительных сторон 
и недостатков рассматриваемой темы, выработке умений ставить перед ауди-
торией дискуссионные проблемы. 

Таким образом, семинар в сравнении с другими формами обучения требу-
ет от учащихся довольно высокого уровня самостоятельности в работе с лите-
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ратурой – умение работать с несколькими источниками, проведение сравни-
тельного анализа того, как один и тот же вопрос излагается различными авто-
рами, делать собственные обобщения и выводы. Как уже отмечалось, при под-
готовке к семинару и в процессе его проведения к учащимся предъявляются 
более высокие требования в плане их самостоятельности, инициативы, уровня 
развития, умения работать с учебной литературой, что и создает более благо-
приятные условия, чем на обычном уроке.  

 
 

Е. В. Христенко  
Направления деятельности высших учебных заведений  
в формировании инновационной инфраструктуры региона 

Полтавский национальный технический университет  
имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина 

 
Ключевым фактором инновационного процесса в Украине выступает со-

временная инновационная инфраструктура, в формировании которой значи-
тельную роль призваны играть высшие учебные заведения. 

В соответствии с Государственной целевой программой "Создание в Ук-
раине инновационной инфраструктуры" на 2009–2013 годы, высшие учебные 
заведения отнесены к производственно-технологической подсистеме иннова-
ционной инфраструктуры и предназначены обеспечивать развитие научно-
технического и инновационного потенциала Украины. 

Роль высших учебных заведений состоит в том, что они, развиваясь и со-
вершенствуясь как один из элементов инновационной инфраструктуры, осуще-
ствляют подготовку кадров для инновационной деятельности, совершенствуют 
информационно-аналитическое обеспечение инновационного процесса, прини-
мают непосредственное участие в разработке и внедрении инноваций. 

Одними из основных направлений деятельности высших учебных заведе-
ний в инновационной сфере выступают: кадровое обеспечение инновационного 
процесса путем подготовки специалистов по инновационному менеджменту и 
проектному управлению, осуществление научно-педагогическим составом на-
учных исследований с привлечением студенческой молодежи, проведение про-
изводственных практик на инновационно активных предприятиях. Реализация 
учебными заведениями этих заданий направлена на утверждение трех главных 
составных инновационной экономики – "наука-образование-производство". 

Активное участие высших учебных заведений в создании и совершенство-
вании высоких наукоемких технологий, новой продукции и услуг относится к 
приоритетным направлениям их деятельности. В этом плане большое значение 
имеют исследования потенциальных возможностей и потребностей субъектов 
инновационной деятельности, а также инициирование осуществления тех науч-

 231



ных исследований, которые направлены на разработку новых технологий, не-
обходимых на современном этапе развития. 

Действенным фактором активизации научно-исследовательских и исследо-
вательско-конструкторских разработок может стать новый механизм поощрения 
научно-педагогических работников, которые осуществляют научные исследова-
ния в различных отраслях производства. В этом плане важную роль могут иметь 
научные исследования в диссертационных работах проблем инновационной 
деятельности конкретных предприятий. Особенно ответственной должна быть 
деятельность научно-педагогического персонала высших учебных заведений в 
части привлечения к таким научным исследованиям студенческой молодежи. 

Весомым вкладом высших учебных заведений является и практическое 
решение проблем формирования инновационной инфраструктуры путем созда-
ния на их базе научных парков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера техно-
логий, информационно-коммуникативных центров. Особое внимание высшие 
учебные заведения должны уделять созданию малых инновационных предпри-
ятий для внедрения своих научных исследований. 

 
 

Н. Ф. Насыров  
Роль и место персональных электронных устройств  
в современном профессиональном образовании 

Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций, 
 г. Санкт-Петербург, Россия. 

 
Более 20 лет персональные компьютеры используются в образовательной 

деятельности. Процессы информатизации затронули все основные направле-
ния учебного процесса. Помимо вычислительных машин в форме настольных 
ПК (desktop), широкое применение получили ноутбуки. С особым вниманием 
необходимо подходить к рассмотрению возможностей использования планшет-
ных компьютеров в современном профессиональном образовании. 

Планшетные компьютеры на сегодняшний день являются одним из самых 
востребованных продуктов на рынке hi-tech устройств. Вышедшие на массовый 
рынок в середине 2000-х годов устройства стали набирать популярность с вы-
ходом в 2008 году операционной системы Android. Только в 2011 году было 
продано порядка 60 млн. планшетных компьютеров [1]. В 2011–2012 гг. тенден-
ции резкого увеличения продаж персональных электронных устройств отмече-
ны в России. 

В проекте Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-
ции" ряд статей посвящены использованию электронных форм обучения. В об-
разовательных учреждениях различного уровня в качестве эксперимента вво-
дится использование на занятиях электронных устройств – планшетных компь-
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ютеров и электронных книг. Внимание, оказываемое на государственном уров-
не, указывает на актуальность рассматриваемого вопроса. 

При анализе целесообразности внедрения и использования планшетных 
компьютеров следует определить возможности этих устройств. 

1. Аппаратное и программное обеспечение, возможности операцион-
ных систем: 

1.1.  производительность сопоставима с производительностью средних 
ПК (используются процессорные системы с общим количеством ядер до четы-
рех, оперативная память до 2 Гб); 

1.2.  поддержка внешних запоминающих и периферийных устройств 
(клавиатура, 3G-модем, flash-накопители, HDD-, SSD-носители и др.); 

1.3.  поддержка основных форматов аудио-, видео- и графической ин-
формации, возможность просмотра и редактирования текстовых и табличных 
документов, работы с базами данных и пр.; 

1.4.  расширение функционала путем установки дополнительного про-
граммного обеспечения. 

2. Телекоммуникационные технологии: 
2.1.  технологии мобильной связи 3-го и 4-го поколений (3G, 4G, LTE); 
2.2.  возможность получения доступа к ресурсам локальных сетей, соз-

данных операторами мобильной связи; 
2.3.  беспроводные сети на базе стандарта Wi-Fi и Bluetooth; 
2.4.  системы GPS, ГЛОНАСС; 
Факторами, способствующими успешному использованию персональных 

электронных устройств, являются: 
• популярность среди обучающихся; 
• мобильность и удобство использования; 
• доступная цена. 
Необходимо предвидеть возникновение трудностей, связанных с внедре-

нием персональных электронных устройств в образовательный процесс. Веро-
ятно возникновение сложностей, связанных с: 

• отсутствием полной готовности участников образовательного процесса, 
как преподавателей, так и обучающихся к использованию указанных возможно-
стей; 

• отсутствием оборудованных аудиторий (микрофонами, зонами покрытия 
беспроводными сетями, переключаемыми веб-камерами и пр.); 

• необходимостью настройки и сопровождения технических средств; 
• ограниченным набором программного обеспечения для планшетных ком-

пьютеров. 
Тем не менее, рассмотренные функции планшетных компьютеров и элек-

тронных книг позволяют решать задачи, для которых традиционно используют-
ся персональные компьютеры, а также предоставляют дополнительные воз-
можности:  
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• проведение открытых лекций, вебинаров, мастер-классов; 
• участие в конференциях и организация телемостов; 
• доступ к удаленному рабочему столу; 
• доступ к ресурсам учебно-методических порталов, системам тестирова-

ния и контроля знаний; 
• использование ресурсов глобальных и локальных сетей, а также систем 

навигации и глобального позиционирования при проведении лабораторных ра-
бот и практических занятий; 

• организация удаленных консультаций студентов очного и заочного отде-
лений по вопросам курсового и дипломного проектирования и др. 

Роль и место планшетных компьютеров в современном образовании оп-
ределяются потенциалом их применения в организации сетевых образователь-
ных сообществ, дистанционного и электронного обучения, организации эффек-
тивного взаимодействия участников образовательного процесса и использова-
ния инновационных подходов и методик обучения в профессиональном обра-
зовании. 

Список литературы: 
1. http://alltablets.ru/news/tablet-market/1854-idc-obem-prodazh-planshetov-v-

2011-godu-vyros-na-300.html 
 
 

К. С. Попов, А. Н. Прокшин  
Применение виртуальных машин для обучения студентов  
направления электроэнергетика и электротехника 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
За последние 10 лет в сфере информационных технологий появились две 

значимые технологии: виртуальные машины и облачные вычисления. 
В настоящей статье приводятся примеры примения виртуальных машин 

(ВМ) в процессе обучения студентов направления электроэнергетика и элек-
тротехника. 

Виртуальная машина не имеет своего физического оборудования, а раз-
ворачивается внутри физической машины-хозяина. Существует два основных 
типа виртуализации: эмуляция оборудования и паравиртуализация. В первом 
случае программа-эмулятор создаёт структуры, которые с точки зрения гостя 
выглядят как реальный процессор, память, и прочие устройства. При использо-
вании паравиртуализации гостевая система подготовлена к работе через ги-
первизор и посредством особых драйверов взаимодействиет не с оборудова-
нием напрямую, а с гипервизором, который, в свою очередь, проверяет разре-
шена ли данная операция и выполняет её, работая с оборудованием. При этом 
возможна организация прямого доступа виртуальной машины к тому или иному 
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физическому устройству. Вне зависимости от выбранного типа виртуализации 
для пользователя создается виртуальный компьютер, для которого пользова-
телю могут быть делегированы административные привилегии. При этом безо-
пасность всей инфраструктуры уменьшается в гораздо меньшей степени, чем 
при предоставлении аналогичных прав всем пользователям одной системы. 
Виртуальная машина не может вмешиваться в работу машины-хозяина или 
других виртуальных машин, если это не было явно предусмотрено. Таким обра-
зом, виртуализация позволяет создавать множество изолированных систем, 
производительность которых будет обратно пропорциональна их количеству. 

Студенты направления электроэнергетика и электротехника должны уметь 
программировать микроконтроллеры для систем управления электроприводом. 
Для программирования микроконтроллеров существует ряд программных сред, 
большинство из которых коммерческие. В то же время возможно создание или 
использование готовых компиляторов или тулчайнов (toolchain) базирующихся 
на программном обеспечении с открытым кодом. Примером такого тулчайна 
является компилятор для микроконтроллера stm32f4-discovery. Этот тулчайн 
строится на виртуальной машине. С помощью тулчайна на виртуальной маши-
не создается управляющая программа для микроконтроллера.  

Отладка и запуск управляющей программы микроконтроллера возможна 
на отдельной виртуальной машине с архитектурой этого микроконтроллера, 
развернутой на той же машине-хозяине. Запуск и отладка возможна также на 
реальном микроконтроллере, физически присоединенном к машине-хозяину. 

На виртуальной машине возможно построение ядра операционной систе-
мы, пользовательских утилит и драйверов для периферии, например, драйве-
ров для управления электродвигателем, для микрокомпьютеров на одном кри-
сталле (SOC). Для этого строится тулчейн (toolchain). В общем случае построе-
ние тулчейна может захватывать три разных архитектуры: на одной архитекту-
ре, например, на x86_64 строится компилятор (исполняемая программа) рабо-
тающий на архитектуре arm. С помощью этого компилятора компилируется яд-
ро операционной системы для архитектуры mips. На практике обычно исполь-
зуется две архитектуры. Компилятор для конечной архитектуры выполняется на 
той же машине, на которой строится тулчайн. 

Пример построения операционной системы для микрокомпьютера 
at91rm9200: практически все что нужно для построения системы на кристалле 
находится в наборе buildroot.uclibc.org . Авторам не удалось с помощью 
buildroot построить набор библиотек для at91rm9200. Однако ядро операционой 
системы и набор утилит busybox построились успешно. Данное построение за-
нимает более десяти часов. Виртуальная машина делает этот длительный про-
цесс менее болезненным. 

Использование виртуальных машин имеет преимущества: 
– у студента имеется полный административный доступ ко всем ресурсам 

виртуальной машины; 
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– если студент совершает деструктивные действия с виртуальной маши-
ной, виртуальная машина с восстанавливается из копии; 

– к одной и той же ВМ возможен доступ с разных мест (из класса, лабора-
тории, дома); 

– доступ к ВМ не зависит от операционной системы того компьютера, с ко-
торого осуществляется доступ; 

– возможность создания ВМ для разных архитектур: i386, x86_64 , arm, 
powerPC, mips, sh4, sparc и др.; 

– возможность создания нескольких ВМ на одной физической машине; 
– возможность сохранить/восстановить слепок завершенного проекта со 

всеми установленными на момент сохранения программами, библиотеками; 
– возможность простого клонирования вм. Целая лаборатория, класс мо-

жет быть развернута клонированием из одной единственной исходной ВМ. 
К недостаткам ВМ относятся: 
– сбой в работе машины хозяина затрагивает все ВМ, работающие на этом 

хозяине; 
– для ряда ВМ, таких как Микрософт, vmware необходимы дополнитель-

ные лицензионные отчисления. При использовании открытого программного 
обеспечения лицензионных отчислений не требуется; 

– в реализации работы стандартных устройств на виртуальной машине 
возможна некорректная работа. Авторам не удалось добиться устойчивой ком-
пиляции тулчайна на виртуальной машине с четырьмя процессорами. 

Список литературы: 
1. Р. В. Иванов, Р. М. Лунёв Использование виртуальных машин в образовании. 

Постановка задачи. Материалы IX открытой научно-практической конференции “Ин-
формационные технологии в области науки и техники”, Санкт-Петербург, 2011  

 
 

П. И. Витушкин  
О системе экспертного анализа уровня знаний 

Московский государственный институт электроники 
и математики (технический университет), г. Москва, Россия 

 
С развитием систем компьютерного обучения, ориентированных на подго-

товку специалистов в той или иной области знаний, весьма важной и актуаль-
ной задачей является поддержка этих средств обучения тестирующими систе-
мами, позволяющими определять уровень знаний обучаемых. Такого рода за-
дача может эффективно решаться путём использования достижений в области 
разработки систем искусственного интеллекта, а именно – экспертных систем. 
Экспертные системы могут быть с успехом использованы для определения 
уровня знаний, если их "оснастить" соответствующей методикой анализа. 

С точки зрения функционирования экспертных систем тесты для опреде-
ления уровня знаний представляют собой статические предметные области, 
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что позволяет эффективно использовать подход экспертных систем в целях 
проведения анализа уровня знаний. 

Вычисление уровня знаний в разработанной системе экспертного анализа 
уровня знаний (СЭАУЗ) реализуется по специальной методике нестрогих рас-
суждений и может оцениваться по коэффициенту определенности по привыч-
ной пятибалльной шкале. В целях оценки результатов тестирования использу-
ется схема, обеспечивающая поддержку одного целевого заключения множест-
вом продукционных правил. Тест, состоящий из некоторой совокупности вопро-
сов, в данном случае, представляется в качестве такого целевого заключения, 
а входящие в него вопросы соответствуют посылкам продукционных правил, 
вида "Если (Ei), то (C)", поддерживающих это целевое заключение (здесь Ei – 
посылка продукционного правила, С – целевое утверждение). 

Таким образом, тест состоит из множества продукционных правил, соот-
ветствующих составляющим его вопросам. 

Для каждого продукционного правила, входящего в тест, задаётся коэф-
фициент определённости его посылки и коэффициент определённости самого 
правила. Значение коэффициента определённости целевого заключения – тес-
та вычисляется на основании коэффициентов определённости посылок и пра-
вил и является пропорциональным процентному соотношению правильных от-
ветов, даваемых на вопросы в процессе тестирования, к общему количеству 
вопросов, составляющих тест. 

Список литературы: 
1. Витушкин П. И. О подходе к оценке результатов тестирования в системе экс-

пертного анализа уровня знаний. В кн.: Математическое моделирование и управление 
в сложных системах: Сборник научных трудов. Выпуск 7 / Под общей редакцией 
С. Н. Музыкина, А. П. Хныкина. – М.: МГАПИ, 2004. С. 24–26. 

 
 

М. Н. Рябова, К. Г. Карапетян  
Опыт внедрения результатов научных исследований в учебный процесс 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Научно-исследовательская работа неразрывно связана с учебно-

воспитательным процессом, способствует обеспечению тесного взаимодейст-
вия обучения, науки и практики. Внедрение результатов научно-
исследовательских работ в учебный процесс приводит к повышению эффек-
тивности учебного процесса и качества обучения студентов.  

Подготовка исследователей должна осуществляться с первых курсов 
обучения специалистов, бакалавров, магистров. Осуществляется за счет 
внедрения в учебный процесс в виде элементов научных исследований, 
написание эссе, рефератов, научный докладов, выступлений на конференциях. 
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Положительным эффектом такой работы обеспечение единства целей, 
содержания и форм научной, учебной, творческой и воспитательной работы.

Участие студента в НИР является первым шагом к подготовке молодых 
ученых.  

Студенты приобретают следующие навыки: 
• Знакомство с основными теоретическими положениями, понятиями, 

процессами, методами, технологиями, операциями осуществления научной 
деятельности; 

• Практикой постановки научных экспериментов; 
• Изучение традиционного механизма научного поиска, анализа, прове-

дения экспериментов, полевых испытаний и т.п.; 
• Овладение навыками проведения начальных этапов научных исследо-

ваний и работ; 
• Изучение методов планирования и организации научных исследований; 
• Изучение приемов изложения научных материалов и формирования 

рукописи научной работы; 
• Знакомство с процедурами апробации результатов научных исследо-

ваний. 
Студенты 2–4 курсов специальностей 240301.65, 280202.65 принимали 

участие в исследовании научной работы "Исследование кинетики растворения 
и физико-химических свойств стеклообразных удобрений". Данная работа 
отражает проблемы рационального природопользования и защиты 
окружающей среды, является доминирующей в решении экологических задач 
стоящих перед человечеством в XXI веке. Созданы новые виды фосфатных 
стекловидных удобрений и носителей микроорганизмов на их основе, 
проведены многочисленные исследований с их участием. Студентов выступали 
на научных семинарах. Результаты работ использовались в лекционном курсе, 
практических занятий. 

 
 

И. А. Пресс, М. Н. Рябова  
Организация лабораторного практикума по химии для студентов  
с ограниченными возможностями здоровья 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Доступность образования является одной из наиболее социально значи-

мых характеристик современной образовательной системы. Образование яв-
ляется важным условием социальной адаптации и личностной реализации че-
ловека, обеспечения качества его жизни, включения в общественную сферу. 
Необходимость обеспечения высокого уровня проведения учебного процесса, 
качества предоставляемых образовательных услуг независимо от степени уда-
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ленности студентов от базового образовательного центра, от наличия или от-
сутствия у них возможностей для посещения очных занятий в вузе является 
одной из главных стратегических задач образовательной системы. 

Согласно Статье 19 Федерального закона о социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации, государство гарантирует лицам с ограниченными 
возможностями здоровья необходимые условия для получения образования и 
профессиональной подготовки. Для таких людей необходимость получения об-
разования приобретает особую значимость. Статистика показывает, что обра-
зовательный уровень в значительной степени определяет возможности их тру-
доустройства. Так, лишь 15–18% от общего количества инвалидов трудоспо-
собного возраста имеют постоянную работу, но среди инвалидов, получивших 
высшее и среднее образование, доля имеющих постоянную работу значитель-
но выше - около 60% [1]. Вместе с тем желание учиться в вузе не особенно ха-
рактерно для лиц с ограниченными физическими возможностями [1]. В Санкт-
Петербурге проживает около 116 тысяч лиц трудоспособного возраста этой ка-
тегории граждан, только каждый 5-й из них стремится получить высшее образо-
вание [2]. Лишь 1% от общего числа лиц с ограниченными физическими воз-
можностями заканчивает вузы. На это есть вполне объективные причины. Дей-
ствительно, студентам, принадлежащим к рассматриваемой социальной груп-
пе, учиться в вузе совсем не просто. Для их обучения требуется иная организа-
ция учебного процесса, необходима особая методика обучения, адаптирован-
ная к их реальным возможностям. Развитие информационно-
коммуникационных обучающих технологий (ИКТ) позволяет достаточно эффек-
тивно решать подобные проблемы. 

В настоящее время в нашем вузе обучается около 170 студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, и др.) по 8 направлениям (21 специальности). Из них: 
7.5% по очной, 29.5% - по очно-заочной, 57% - по заочной и 6% по заочной с 
элементами ДОТ (дистанционных обучающих технологий) формам обучения. 
Для таких студентов применяются эксклюзивные методики обучения, основан-
ные на применении ИКТ. В частности нами разработаны интерактивные лабо-
раторные практикумы по химии в двух дистанционных формах: в формате ви-
деоконференции (on-line) и в формате DVD-видео (off-line).  

Лабораторные работы по химии играют существенную роль в эффектив-
ности ее изучения. Лабораторный практикум позволяет студенту самостоятель-
но изучать теоретические положения, законы и правила опытным путем, на-
блюдать за ходом химической реакции, проводить измерения химических па-
раметров. Важнейшей дидактической задачей практикума является ознакомле-
ние студентов с методикой научного исследования, практикой постановки науч-
ных экспериментов. Видео-формат практикума позволяет студенту увидеть ре-
альные, а не нарисованные химические процессы и явления. Это выгодно от-
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личает его от виртуальных лабораторных работ по химии, решенных в стиле 
компьютерной игры, и весьма далеких от реального химического эксперимента.  

Первая форма проведения лабораторных работ предполагает использо-
вание WEB- и документ-камер, установленных в химической лаборатории во 
время работы в ней студенческой группы. При этом технические возможности 
документ-камеры позволяют демонстрировать химический процесс во всех его 
подробностях и нюансах. Студенты, находящиеся за пределами лаборатории, 
наблюдая за экспериментом по каналам видеоконференц-связи, производят 
измерения, описывают ход протекания химических реакций. Важно, что при 
этом они имеют возможность общаться с преподавателем, задавая ему вопро-
сы и слушая его комментарии. Они вовлечены в учебный процесс. 

Вторая форма лабораторного практикума – в формате DVD видео. Важно 
отметить его доступность: DVD может воспроизводиться как на компьютере, так 
и на любом бытовом DVD проигрывателе. Используя такой видеопрактикум, 
студент получает возможность работать в любое удобное для него время, вы-
бирая оптимальный для себя уровень интенсивности работы. Одна из модифи-
каций видеопрактикума размещена на видеопортале YouTube, а также на учеб-
ном сайте www.student.nwpi.ru в программной среде LMS MOODLE. В основе 
методики построения видеопрактикума лежит принцип интерактивности. К пре-
имуществам данного видеопрактикума относится активная работа студента в 
ходе просмотра (в частности, работа по самостоятельному планированию экс-
перимента, проведение измерений времени прохождения химической реакции, 
последующего расчета величин ее скорости, построения графика и т.п.). Ви-
деопрактикум построен на базе тестовых заданий в их выборочном варианте. 
Выбор правильного решения позволяет студенту переходить к эксперимен-
тальной части работы. Неправильный выбор комментируется преподавателем 
с указанием на ошибочные выводы или обоснования. Студент получает воз-
можность самостоятельно осваивать дисциплину, фактически работая в режи-
ме обучающей программы. 

Список литературы: 
1. Е. А. Худоренко. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы 

образования и инклюзии/Социологические исследования. 2010. № 9. С. 65–70. 
2. Еженедельная интернет-газета "Петербургская семья". 
 
 

Л. В. Садовая, Т. А. Макарченко  
О перспективных технологиях профессионального обучения в вузе 

Брянский государственный университет имени акад. И.Г. Петровского,  
г. Брянск, Россия 

 
Вопрос о перспективных технологиях обучения следует рассматривать с 

точки зрения целей современного профессионального образования. Какие спе-
циалисты сегодня востребованы? Узкие прагматики, которые чётко знают, чего 

 240

http://www.student.nwpi.ru/


хотят в этой жизни или те, кто обладают не только конкретными знаниями, но и 
способны работать в команде, и ориентированы на социальную адаптацию. Та-
кая дилемма создает определенные трудности в подготовке будущих специа-
листов. На наш взгляд, эта задача может быть решена в плане этизации про-
цесса обучения и выбора тех технологий, которые позволят интегрировать дан-
ные установки.  

Будущий специалист должен осознавать социальный смысл своей дея-
тельности в целом, чтобы не подвергнуться манипуляции со стороны бизнес 
структур, да и государства, а с другой, не только иметь представление о своих 
профессиональных обязанностях, но и уметь работать в команде. Поэтому ещё 
во время обучения он должен получить определенные навыки совместной ра-
боты, руководствуясь базовыми профессионально-этическими принципами и 
нормами.  

Для реализации этой задачи мы предлагаем использовать методики, ак-
туализирующие личностную позицию будущего специалиста, направленные на 
аксиологизацию его мировоззрения с опорой на механизмы культурной иден-
тификации и самоидентификации, этической рефлексии и саморефлексии.  

Чтобы активизировать студентов, следует использовать метод "этических 
дилемм". Этическая дилемма предполагает два противоположных ответа "за" и 
"против". Этот метод эмоционально обостряет учебную атмосферу, вызывает 
заинтересованность и внимание. Обсуждение создает среду естественного об-
мена мнений и выявляет интеллектуальные, познавательные и информацион-
ные возможности каждого студента. Решение проблемных ситуаций способст-
вует самоактуализации и самопознанию будущего специалиста.  

Этическая направленность обсуждения позволяет не только высказать 
свое мнение, но и учит считаться с интересами других участников. Возможность 
поставить себя на чужое место и сделать выбор, приняв во внимание цели и 
ценности других, позволяет будущему специалисту не только прояснить свое 
отношение к теме, но и установить иерархичность своих предпочтений.  

Перспективными в этом плане являются и такие методы как: текстуальный 
анализ, контент-анализ, этическая экспертиза, теоретическое интерпретирова-
ние, “мозговой штурм” и др. Каждый студент получает возможность принять 
участие в со-исследовании природы важных социальных и профессиональных 
проблем.  

В результате подобного интерактивного взаимодействия студенты усваи-
вают, что разнообразие идей не исключает их взаимной связи, а наоборот ори-
ентирует на поиск тождественности социальных, профессиональных, образова-
тельных групповых и индивидуальных ценностей. Коммуникативные основания 
обучения становятся источником рациональных доводов и аргументов и наце-
ливают студентов на установление партнерских отношений, что усиливает эф-
фективность усвоения учебного материала.  

В решении второй задачи, на наш взгляд, уместно применять методы, ко-
торые позволят будущим специалистам приобрести навыки управления и само-
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управления. Организация учебного взаимодействия носит конструктивный ха-
рактер, она опирается на механизмы убеждения, консенсуса, метода перегово-
ров, языка конвенциональности, проекта и других целесообразных инструмен-
тов достижения согласия.  

В выборе форм организации образовательного процесса важно опреде-
лить искомые роли студентов, взаимосвязь которых составляет нормативную 
основу репертуарного взаимодействия в обучении. В этом случае множество 
учебных коммуникаций можно свести к "противоположным агентам": “руководи-
тель - подчиненный”, “специалист - общество”, “специалист - государство”, 
“преподаватель - студент”, “декан - студент” и другие. Это ролевое противопос-
тавление даёт возможность четко определить свою личностную позицию.  

А, для того, чтобы научиться согласовывать самые разные роли по горизон-
тали со специалистами различных профилей и уметь работать в одной команде, 
продуктивными являются формы ролевой дифференциации: “биолог – специа-
лист в области рекламы”, “учитель – врач”, “учёный – инженер”, “химик – фило-
лог”, "эколог – инженер", "производитель – потребитель" и т. д., которые помога-
ют усваивать модели профессионального и социального взаимодействия. 

Такая методика позволит будущим специалистам научиться переводить 
стратегические цели деятельности на общезначимую этическую нормативную 
основу, а также выбирать правила и процедуры, ориентированные на достиже-
ние согласия в соответствующей социальной или профессиональной ситуации. 
А использование индивидуальных, парных и микрогрупповых форм организа-
ции учебной деятельности усилит коммуникативный результат. 

Имитация будущей профессиональной деятельности нацеливает обучение 
студентов на нормативное творчество. Будущие специалисты оказываются по-
ставленными в такие условия (формулировка задач, ценностей, поиск механиз-
мов достижения согласия: обоснование прав и обязанностей), которые макси-
мально обостряют тактику взаимных требований, притязаний, предложений. Та-
ким образом, повышается эффективность учебного процесса, активизируется 
личностный опыт студентов и в конечном счёте они получают реальные навыки 
социальной и профессиональной адаптации в современную трудовую жизнь.  

 
 

М. К. Ахлаков, Е. А. Демина Е. П. Попечителев 
Система мониторинга уровня подготовки студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
 университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Изменения в системе высшего образования, происходящие в нашей стра-

не, затрагивают многие стороны организации учебного процесса. Одной из 
важнейших задач при этом является контроль уровня освоения учебного мате-
риал в реальном масштабе времени. Существующие методы контроля не могут 
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в полной мере удовлетворить потребности системы высшего образования в ви-
ду больших затрат материальных и человеческих (преподавательских) ресур-
сов на проведение таких мероприятий. Известные приемы организации кон-
трольных работ и текущих опросов, коллоквиумов и подобных организационно-
методических форм позволяют оценивать только одну сторону подготовки – 
уровень профессиональных знаний по конкретной дисциплине. Но они не по-
зволяют оценивать общее развитие будущего специалиста, уровень овладения 
им большинством компетенций, предусмотренных в новых стандартах высшего 
профессионального образования и с учетом требований работодателей. 

Технология проведения мониторинга, которая позволит оценивать уровень 
подготовки студента в реальном времени, сложна и многогранна, и поэтому не-
обходимо провести анализ всех взаимосвязанных факторов, влияющих на ме-
тодику ее проведения. К таким факторам следует отнести:  

– анализ представленных учебных программ с привлечением к обсужде-
нию преподавателей и работодателей; 

– тенденции и достижения в развитии техники и технологий по соответст-
вующим направлениям в процессе обучения; 

– способы оптимизации процесса подготовки специалистов на основе со-
гласования программ обучения и специфических требований, предъявляемых к 
специалисту со стороны рынка труда; 

– методы образования и воспитания, способствующие повышению адап-
тивности обучаемых к действию социальных факторов и условиям непрерывно 
изменяющихся требований со стороны рынка труда; 

– механизмы получения мнений самих обучающихся о содержании учеб-
ного материала, качестве преподавания, отношении преподавателей к обучае-
мым и психологической атмосфере в аудитории. 

Для реализации системы контроля уровня профессиональной подготовки и 
уровня освоения компетенций учащимся непосредственно в процессе обучения 
целесообразно использование тестовых технологий биотехнического типа, 
предназначенных для реализации различных вариантов рефлексивных техноло-
гий саморазвития человека с применением отражателей физических, психиче-
ских и интеллектуальных качеств на основе информационной обратной связи.  

Перспективной формой организации тестовых систем, позволяющих оце-
нивать характеристики личности, может быть аппаратно-программные средства 
на базе компьютерных игр, использующих как учебный материал, так и ком-
плексные задачи, построенные на принципе синтеза биотехнических техноло-
гий c рефлексивным управлением. Существующие методы рассчитаны на пря-
мое энергоинформационное взаимодействие с испытуемым и поэтому требуют 
адекватного сопряжения с ним используемых технических средств – специаль-
ных каналов информационного взаимодействия. Они обеспечивают оптималь-
ное представление тестовых изображений на экранах мониторов и условия для 
передачи команд со стороны испытуемого для фиксации его ответных реакций.  
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На качество тестирования влияют многие параметры организации самого 
тестового исследования:  

– последовательность стимулов; 
– постоянный или варьируемый временной интервал их предъявления; 
– вероятность появления того или иного стимула той или иной модальности; 
– принцип реагирования испытуемым на тест (руководящий принцип), 

пользуясь которым испытуемый выполняет тестовое задание; 
– вид ответного действия – так называемая "тестовая реакция". 
Одной из проблем синтеза тестовых технологий с применением визуаль-

ных изображений является подбор типа тестового изображения, с помощью ко-
торого осуществляется управляемое информационное воздействие на испы-
туемого. Выбор изображения должен осуществляться с учетом изучаемого 
учебного материала, личностных свойств и возраста испытуемого, уровнем 
владения им навыками работы с изображением, условиями труда и другими 
факторами.  

Для реализации рассмотренных методик исследования биотехнический 
комплекс, на котором они проводятся, должен включать ряд специальных уст-
ройств и программ: 

– средства формирования и предъявления тестовых заданий; 
– средства модификации заданий по желанию исследователя; 
– средства индивидуального подбора батарей тестов с учетом класса 

профессиональных заданий, профиля и условий работы; 
– средства обработки и предъявления результатов исследований; 
– средства формирование базы знаний. 
Биотехнические технологии, основанные на рефлексивных саморазви-

вающих компьютерных играх предоставляют большие возможности для по-
строения специализированных систем текущего контроля различных сторон 
развития личности непосредственно в процессе обучения студента. Кроме того, 
такие комплексы позволят создать систему контроля уровня освоения различ-
ных компетенций в процессе обучения по любому направлению подготовки при 
минимальных затратах на поддержание ее работоспособности. 

 
 

В. В. Спасенников  
Влияние образовательной рекламы на мотивационную готовность  
старшеклассников к профессиональному выбору 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия,  
E-mail: golubeva.galia2012@yandex.ru 

 
Сфера современной профессиональной деятельности характеризуется 

глубокими трансформациями, существенно видоизменяющими многие тради-
ционные виды труда, а также постоянно порождающими новые, не существо-
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вавшие ранее профессии. В связи с этим остроактуальной является задача 
приведения в соответствие с современным состоянием сферы профессиональ-
ного труда как теоретико-методологических основ психологического изучения 
профессиональной деятельности, так и прикладного инструментария ее психо-
логического сопровождения, в том числе — на этапах профессиональной ори-
ентации, профессионального самоопределения, профессионального выбора. 

Одним из важных факторов профессионального выбора является влияние 
образовательной рекламы на мотивационную готовность поступления в вузы. 

Как показано в исследованиях наблюдается противоречие между необхо-
димостью повышения качества профориентационной работы, оптимизации 
учебно-профессионального выбора в современных условиях развития общест-
ва и недостаточностью использования эффективных форм профориентации и, 
прежде всего, такой массовой из них на сегодняшний день, как образователь-
ная реклама. 

Личностно-деятельностный подход к учебно-профессиональному выбору 
позволяет представить психологическую готовность к нему как целостное обра-
зование личности, интегрирующее мотивационный (потребность в профессио-
нальном самоопределении; потребность выбрать профессию и путь ее получе-
ния, максимально отвечающие личностным особенностям, склонностям, спо-
собностям: потребность в самореализации, самосовершенствовании; учебные 
и профессиональные интересы и склонности, убеждения, установки, представ-
ления о жизненных ценностях и пр.), познавательный (информационная база 
учебно-профессионального выбора, содержание самосознания, умение анали-
зировать профессии, оценивать свою профессиональную пригодность, знание 
правил выбора профессии и др.) и эмоциональный (положительное эмоцио-
нальное отношение к ситуации выбора, к профессии, чувство ответственности 
за принятие решения о выборе профессии, чувство уверенности в себе), воле-
вой (мобилизация духовных и физических возможностей для достижения по-
ставленной цели, стремление к получению новой информации о профессиях 
вообще и предпочитаемой сфере деятельности, об учебных заведениях, 
стремление понять, познать самого себя, определить свою профессиональную 
пригодность, готовность к самовоспитанию профессионально важных качеств, 
преодоление страхов, боязни, нерешительности) компоненты. Формирование 
отдельных компонентов готовности представляет собой процесс реализации 
комплекса психологических задач профориентационной деятельности, что 
обеспечивает целостность формирования психологической готовности. 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. В вузах с авантюрно-неустойчивой организационной культурой следует 

ожидать по специальностям психология и социальная работа поступления 
среднеуспевающих абитуриентов с низкой и неустойчивой мотивационной го-
товностью обучения. 
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2. В вузах с кланово-неустойчивой организационной культурой следует 
ожидать по специальностям реклама и связи с общественностью поступления 
хорошо успевающих абитуриентов с высокой и неустойчивой мотивационной 
готовностью обучения. 

3. В вузах с авторитарно-устойчивой организационной культурой следует 
ожидать по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит поступления 
среднеуспевающих абитуриентов с низкой и неустойчивой мотивационной го-
товностью обучения. 

4. В вузах с инновационно-устойчивой организационной культурой следует 
ожидать по специальности экономика и управления производством поступления 
абитуриентов с высокой и устойчивой мотивационной готовностью обучения. 

Одной из исследовательских задач является последующая верификация 
гипотезы о феномене профессиональной идентичности, связанным с тем, что 
чем сложнее и интереснее осваиваемая специальность, тем более гомогенны-
ми и сплоченными являются учебные группы в процессе освоения данной спе-
циальности. В дальнейших исследованиях предполагается выявить факторы 
рекламной информации и других источников, которые оказывают наиболее 
значимое влияние на формирование высокой мотивационной готовности к обу-
чению в высших учебных заведениях с инновационно-устойчивой организаци-
онной культурой. 

 
 

А. Н. Березин, А. В. Рыжков, Д. Ю. Гурьянов  
Понятие отрицаемого шифрования в дисциплине  
«Криптографические методы защиты информации» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова Ленина 

г. Санкт-Петербург, Россия, 
 

Под термином отрицаемого шифрования принято понимать способ крипто-
графического преобразования, в котором зашифровываются совместно два или 
более различных сообщений на двух или более различных ключах, и предла-
гаются конкретные варианты его реализации. В концепции отрицаемого шиф-
рования рассматривается цель обеспечения достаточно высокой стойкости к 
принуждающим атакам. В модели таких атак предполагается, что атакующий 
имеет некоторый ресурс воздействия на отправителя, получателя или храните-
ля криптограммы, принуждающий последнего представить ключ расшифрова-
ния криптограммы. Стойкость к атакам с принуждением обеспечивается тем, 
что, по крайней мере, одно из зашифрованных сообщений не является секрет-
ным и атакующему предоставляется ключ, по которому расшифрование крипто-
граммы приводит к раскрытию этого сообщения. При этом процедура расшиф-
рования выполняется таким образом, что у атакующего не появляются обосно-
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ванных доводов, которые он мог бы привести в пользу утверждения, что с крип-
тограммой связаны еще какие-то другие сообщения. То что ресурс воздействия 
направлен на различных пользователей: отправителя, получателя, хранителя, 
позволяет построить интересный практический учебный курс. 

В качестве признаков наличия в криптограмме других сообщений рассмат-
риваются признаки отличия криптограммы от шифртекста, получаемого веро-
ятностным шифрованием раскрытого сообщения. Иными словами атакуемая 
криптограмма могла быть получена с помощью вероятностного шифрования по 
представленному ключу. В силу этого для атакующего отсутствуют основания 
требовать еще какой-либо другой ключ для расшифрования криптограммы. 
Применение вероятностного шифрования для защиты электронных сообщений 
от несанкционированного доступа обосновывается тем, что включение случай-
ных данных в процесс шифрования повышает трудоемкость вычисления ключа 
или раскрытия сообщений. Доводами, которые атакующий может предъявить 
как признак наличия дополнительных сообщений в криптограмме, являются 
следующие общие признаки: 

– неполное использование криптограммы в процессе расшифрования; 
– наличие ветвлений в процедуре расшифрования, управляемых ключом; 
– признаки сортировки битов криптограммы в процедуре расшифрования; 
– нарушение единообразия процесса расшифрования по всем возможным 

значениям секретного ключа; 
– неравномерность влияния битов криптограммы на биты расшифрованно-

го текста.  
То, что размер криптограммы больше размера расшифрованного текста, 

не рассматривается как признак наличия в криптограмме других сообщений. 
Это связано с тем, что атакующему объявляется, что криптограмма была поро-
ждена процедурой вероятностного шифрования, т.е. для зашифрования сооб-
щения был применен вероятностный шифр. Для шифров такого типа является 
свойственным увеличение размера шифртекста по сравнению с размером от-
крытого текста  

Существенным требованием к алгоритмам отрицаемого шифрования яв-
ляется обеспечение равновероятного влияния битов криптограммы на биты 
расшифрованного текста, которое состоит в том, что изменение любого бита 
криптограммы должно приводить к инвертированию любого бита расшифро-
ванного текста с вероятностью достаточно близкой к 0,5. Это требование озна-
чает, что алгоритмы отрицаемого шифрования должны обеспечить единообра-
зие процесса расшифрования криптограммы по различным значениям ключам. 

Представляет интерес случай построения алгоритмов отрицаемого шиф-
рования, которые обеспечивают примерное равенство размеров исходного со-
общения и криптограммы. Например, это возможно, когда выполняется шифро-
вание текстовых сообщений. Для достижения указанного результата алгоритм 
отрицаемого шифрования должен включать в качестве внутренней процедуры 
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некоторый алгоритм сжатия сообщений. Поскольку текстовые сообщения могут 
быть существенно сжаты, то для совместного зашировывания нескольких сжа-
тых сообщений можно подобрать их размер таковым, что размер криптограммы 
приблизительно или точно равен размеру сообщения, которое предполагается 
предъявить атакующему. Сжатие сообщений также является полезной учебной 
задачей. Основным является вариант реализации алгоритмов отрицаемого 
шифрования, в котором выполняется совместное шифрование двух сообще-
ний. Для этого варианта следует выбирать сообщение, предъявляемое ата-
кующему, таким образом, чтобы оно хорошо сжималось. 

При использовании процедуры сжатия сообщений появляется задача раз-
работки алгоритма отрицаемого шифрования, который позволяет выполнять 
одновременное шифрование сообщений различной длины, что тоже интересно 
для самостоятельного решения студентами.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. (контракт № П635). 

 
 

Б. О. Коробко, И. А. Иваницкая  
Проблемы повышения качества в подготовке специалистов 

Полтавский национальный технический университет  
имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина 

 
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондра-

тюка (далее – ПолтНТУ) имеет 80-летнюю историю подготовки специалистов с 
высшим образованием. Одной из основных задач его была и остаётся пробле-
ма постоянного повышения качества образования.  

Деятельность коллектива университета базируется на понимании образо-
вания как основы интеллектуального, культурного, духовного, социального, эко-
номического развития общества и государства. Опираясь на основы гуманизма, 
демократии, национального сознания, взаимоуважения между нациями и наро-
дами, образовательная деятельность университета ориентируется на достиже-
ние таких стратегических целей: обеспечение потребностей личности в высшем 
образовании, овладении профессиональными знаниями и умениями, развитии 
интеллектуальных, культурных, духовных, мировоззренческих и общечеловече-
ских качеств; обеспечение потребностей предприятий разных форм собствен-
ности в квалифицированных конкурентоспособных кадрах с высшим образова-
нием; обеспечение развития университета, его кадрового потенциала и мате-
риально-технической базы, формирования позитивного имиджа; развитие ин-
новационных концепций, научно-методических основ образования, эффектив-
ных педагогических технологий; формирование цивилизованного общества, 
обеспечение социального и экономического роста страны. 
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Мировой опыт говорит, что достичь высокого уровня подготовки студента 
ВНЗ можно путем разработки и внедрения систем управления качеством на ос-
нове принципов общего управления качеством (TQM) и выполнения требований 
международных стандартов ISO серии 9001, но с учетом специфических осо-
бенностей образовательной отрасли. Поэтому руководством университета в 
2010 году принято решение о внедрении такой системы в ПолтНТУ. 

В Украине приняты на основе международных стандартов такие нацио-
нальные стандарты: ДСТУ ISO 9001:2009. Системы управления качеством. 
Требования. (Международный стандарт ISO 9001:2008. Системы управления 
качеством. Требования); ДСТУ-П IWA 2:2009. Руководящие указания по приме-
нению ISO 9001:2000 в сфере образования. (Международное рабочее соглаше-
ние IWA 2:2007. Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в сфере 
образования). 

Процесс разработки и внедрения системы управления качеством в уни-
верситете велся поэтапно. 

На первом этапе рабочей группой с привлечением широкого круга научно-
педагогических кадров были определены основные процессы деятельности, от 
которых зависит качество обучения студентов. Затем проанализированы нор-
мативные и внутренние документы, которые используются в этих процессах. К 
основным группам процессов отнесены: формирование контингента студентов, 
учебная работа, содействие трудоустройству выпускников, воспитательная ра-
бота, методическое обеспечение учебного процесса, подготовка научно-
педагогических кадров, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процес-
са, управление ресурсами и сохранение продукции, научно-исследовательская 
работа, международное сотрудничество, ответственность руководства, процес-
сы измерения, анализированния, улучшения. 

На втором этапе в университете создан совет по качеству, назначены 
представитель руководства по качеству, руководители процессов, определены 
политика и цели в сфере качества. После этого руководителями процессов со-
вместно с рабочей группой составлены алгоритмы всех процессов с указанием 
входов и выходов на каждом этапе, определением критериев результативности 
и периодичности их контроля. 

На третьем этапе произведено описание процессов, создан комплект до-
кументации, согласованный и одобренный коллегиальными органами. После 
этого документы были утверждены ректором университета и введены в дейст-
вие приказом, размножены и выданы структурным подразделениям. Основу до-
кументации составили: «Руководство по качеству», «Политика в сфере качест-
ва», «Цели в сфере качества на год», шесть основных методик, двенадцать 
описаний процессов. 

На четвертом этапе осуществлен подбор внутренних аудиторов, организо-
вана их подготовка и аттестация, составлена программа внутренних аудитов 
системы управления качеством. После этого осуществлён аудит всех процес-
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сов на одном из факультетов с оформлением отчетов и протоколов несоответ-
ствия. 

Таким образом, сегодня университет имеет систему управления качеством 
и готовится к сертификации государственным органом.  

Создание системы управления качеством позволило систематизировать 
работу в университете, увидеть недоработки и недостатки, в короткие сроки 
устранить их, усилить контроль качества обучения. 

Программой перспективного развития университета предусмотрено даль-
нейшее развитие и усовершенствование системы управления качеством. Для 
приобретения международного опыта предполагается обучение и подготовка 
специалистов на базе факультета экономики и менеджмента Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». 
Обмен опытом между нашими университетами позволит поднять на более вы-
сокий уровень систему управления качеством, а также проводить подготовку 
преподавателей и сотрудников высших учебный заведений региона по принци-
пам построения систем качества образовательного учреждения. 
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	Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева  Программная инженерия – формирование дисциплин вариативной  части профессионального цикла учебного плана по ГОС ВПО III
	Санкт-Петербургский государственный университет  телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. А. Жуков  ФГОС-3 и принципы технологии обучения дисциплин бакалавриата 
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	С. А. Смирнов, В. И. Светцов, О. И. Койфман  Инновационные технологии в учебном процессе ИГХТУ
	Ивановский государственный химико-технологический университет,  г. Иваново, Россия

	Ю. И. Ерёменко, Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, И. В. Уварова  Прикладной бакалавриат как инновационная образовательная траектория в системе "колледж – вуз"
	Старооскольский технологический институт (филиал) Национального исследовательского технологического университета "МИСиС",  г. Старый Оскол, Россия

	Е. В. Викторова, С. И. Никитин  Матрица ковариантности как критерий оценки мобильности  в пространстве образовательных траекторий
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Литвинов  Интеграция в системе СПО-ВПО на примере дисциплины  "Метрология, стандартизация и сертификация"
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Х. Абдрахманова  О трудностях в обеспечении качества образовательного процесса  при обучении физике в условиях уровневой подготовки специалистов 
	Казанский национальный исследовательский технологический  университет, г. Казань, Россия, abdarachm@kstu.ru 

	И. С. Дробот  Условия формирования адаптивной модели компетентности специалиста
	Военная академия РВСН, г.Москва, Россия

	М. А. Труевцева  Методология формирования основных образовательных программ  направления "Сервис" (бакалавр-магистр)
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	М. Л. Соколова  Развитие языковой компетенции специалистов на разных ступенях  обучения в вузе: проблемы федеральных государственных  образовательных стандартов 3-го поколения
	ФГОУ ВПО"Северный (Арктический) федеральный университет  имени М. В. Ломоносова", г. Архангельск, Россия 

	Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой, И. Г. Федосеев  Концепция профиля подготовки бакалавров "Управление инновациями  в медиаиндустрии" по направлению 222000 "Инноватика" 
	Санкт-Петербургский государственный университет кино и  телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	М. Х. Марзаева, А. А. Боронцоев  Сравнительная оценка внедрения балльно-рейтинговой системы в вузах 
	Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия

	В. Т. Рыков, А. А. Гусев, Е. В. Рыкова*  Переход к двухуровневой системе высшего профессионального  образования и средства объектно-ориентированного моделирования
	Кубанский государственный университет; *Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар, Россия

	 МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ РОССИИ
	С. О. Шапошников  Инициатива CDIO и ее влияние на содержание инженерного образования
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ"им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. В.Краснощеков, Р. Р.Толстяков*  Международные летние школы – модель программ  внутренней мобильности
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия;  *Тамбовский государственный технический университет,  г. Тамбов, Россия

	Л. Р. Ягудина  О факторах, определяющих выбор иностранными учащимися страны и университета для обучения
	Набережночелнинский филиал ФГБОУВПО  "Казанский национальный исследовательский технический  университет им. А.Н. Туполева-КАИ", г. Набережные челны, Россия

	Н. И. Скок  Пути повышения конкурентоспособности выпускника вуза
	Тюменский государственный нефтегазовый университет,  г. Тюмень, Россия.

	М. Н. Никитина, Н. В. Сташковская  Международное образовательное сотрудничество  Тюменского государственного нефтегазового университета
	Тюменский государственный нефтегазовый университет,  г. Тюмень, Россия 

	Т. Н. Кузьминова  Совершенствование педагогического мастерства преподавателей –  важнейшее условие качества обучения иностранных граждан
	Белорусский государственный университет,  г. Минск, Республика Беларусь

	 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
	Б. Я. Советов, А. И. Водяхо, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский  О содержании дисциплины "Архитектура информационных систем"  направления подготовки "Информационные системы и технологии"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Советов, А. Г. Кузнецов, В. В. Цехановский, А. И. Яшин  Методология поддержки принятия решений в дисциплине  "Интеллектуальные информационные системы и технологии"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев  Интегрированная система подготовки инженеров –  перспективное направление технологии обучения
	Институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), г. Санкт-Петербург, Россия

	О. В. Комелина  Рамочные условия организации профильных исследований  в университетах и развитие сетевой экономики
	Полтавский национальный технический университет  имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина

	В. П. Семенов  Технология подготовки студентов к аккредитационному тестированию
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	И. В. Герасимов, Д. А. Немов, Д. В. Хижин, М. Казенеза  Генерация и визуализация дендритных информационных моделей  для интерактивных форм проведения занятий по информатике
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Боровиков, В. Г. Велединский  Качество образования при подготовке кадров для автосервиса
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Б. Логвинов  Использование тестового контроля при изучении курса  сопротивления материалов
	Южно-Российский государственный технический университет  (Новочеркасский политехнический институт),  г. Новочеркасск, Россия

	И. И. Макарова, Ю. А. Алексеева  Педагогика здоровья – основа формирования навыков  здорового образа жизни
	ГБОУ ВПО "Тверская государственная медицинская академия"  Минздравсоцразвития России, г. Тверь, Россия

	В. Г. Велединский Взаимосвязь образовательных программ бакалавров и магистров  (на материалах направления 100100 "Сервис")
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономик, г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. А. Алексеев  Роль дисциплины "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза  технической документации" в повышении качества  подготовки инженера-метролога
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Морозов, К. И. Кузьмин  О лабораторном практикуме курса математических основ теории систем
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Р. Р. Хамидуллин, А. В. Морозов, К. И. Кузьмин  Неклассические логики и элементы ТРИЗ в педагогических технологиях
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. С. Миронов, Е. И. Зайцев  О подходе к организации, реализации и применению многоагентных  учебных сред, называемых многоагентными статическими  банками знаний
	Московский государственный университет приборостроения и  информатики, г. Москва, Россия

	Г. А. Алексеев  Подготовка инженеров в области стандартизации
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. А. Алексеев  Методическое обеспечение дисциплины  "Метрология, стандартизация и сертификация"
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. Г. Агишев, Н. А. Павловская, Л. Г. Червякова  Особенности технологии обучения иностранных курсантов  в военном вузе
	Военно-морской инженерный институт,  г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Л. Мальцева, В. А. Александров, А. А. Лубянников  Повышение эффективности обучения студентов учебного  военного центра с использованием перспективных технологий обучения
	Санкт-Петербургский государственный университет  телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича,  г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Ф. Давидюк  Экономический фактор в организации дистанционного образования
	Санкт-Петербургский государственный университет   сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

	С. В. Кувшинов Сервисы облачных вычислений в научно-образовательной деятельности
	Институт новых образовательных технологий и информатизации  Российского государственного гуманитарного университета,  г. Москва, Россия

	Л. А. Голдобина, А. Л. Бочков  Опыт использования САПР в учебном процессе и дополнительном  образовании в вузе
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Л. Бочков, Л. А. Голдобина  Методические разработки для дистанционного обучения
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. К. Громов, А. Г. Ершов, А. В. Лихачёва  Опыт разработки новых интерактивных учебно-методических материалов для организации и ведения образовательного процесса на основе М-книг
	ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический  университет", Иваново, Россия

	С. А. Башарин, А. А. Скороходов  Особенности использования платформы Webinar.ru в организации дистанционного обучения в вузе
	Санкт-Петербургский государственный университет  кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Н. Барсуков  Об опыте компьютерного моделирования при подготовке студентов  по направлению "Технология художественной обработки материалов"
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. А. Алексеев, Е. Г Селина  Методическое обеспечение дисциплины "Оптимизация показателей  качества" в условиях перехода к уровневому образованию
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой  университет "Горный";  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  информационных технологий, механики и оптики,  г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Г. Хан  Лаборатория удаленного доступа по изучению солнечной  теплогенерирующей установки
	Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан

	О. К. Битюцких, З. Д. Жуковская, Т. П. Кравцова  Подготовка будущих инженеров-проектировщиков средствами  дисциплин проектировочного цикла
	ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  г. Воронеж Россия, 

	И. Р. Кузнецов  Технологии мультимедиа как инструмент образования
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	В. С. Бабаев, И. В. Евграфова  Методика создания интегрированных тестовых заданий и тестов  с физическим содержанием
	Санкт-Петербургский государственный морской технический  университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. П. Сергушичева, М. А Сергушичева  Модель обучаемого для интеллектуального агентно-ориентированного учебного комплекса
	Вологодский государственный технический университет,  г. Вологда, Россия

	Е. М. Князева  Использование современных технологий  в лабораторных работах по химии
	Национальный исследовательский Томский политехнический  университет, г. Томск, Россия

	С. А. Игнатьев, К. Е. Андрющенко  Мультимедиа как эффективное средство развития пространственного мышления у студентов при изучении дисциплины  "Начертательная геометрия и инженерная графика"
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. М. Иншаков  Лабораторный практикум в среде LabView по исследованию явления  Гиббса для разрывных периодических сигналов 
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. Ю. Ермишина, Н. А. Наронова, Н. А. Белоконова, Л. В. Быкова  Роль научного исследования в формировании исследовательской  компетенции студентов
	ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия,  РГППУ, Екатеринбург, Россия

	Н. И. Королева  Применение социально-ролевой (игровой) образовательной стратегии  в высшем профессиональном образовании: формирование компетенций студентов
	Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и  экономики, г. Санкт-Петербург, Россия

	О. К. Клопова  Педагогические технологии подготовки специалистов по управлению  персоналом в системе непрерывного профессионального образования
	ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  г. Воронеж, Россия

	Э. И. Медякова, И. Н. Аржитова  Разработка виртуальных лабораторных работ по дисциплинам  метрологического цикла
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина  Применение сетевых технологий для преподавания математических и  естественнонаучных дисциплин
	Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград, Россия

	С. С. Изюмская  Инновационные технологии обучения и усовершенствование  коммуникативной компетентности в ХХI веке
	Педагогический институт Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия

	Н. В. Ганина  Тесты в вузе: их место в системе управления качеством  учебного процесса 
	ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет тонких  химических технологий имени М.В.Ломоносова", г. Москва, Россия

	Н. М. Петухова  Опыт использования технических средств обучения  при чтении лекций по методам оптимизации
	ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. Г. Борисова  Формы организации проектирования и модернизации  производственного процесса в рамках обучающей программы
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