
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 
 

Институт научно-методических исследований в области образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
"СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО" 
 
 
 

24  апреля  2013 г. 
 
 
 
 
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2013 



 
 

2

УДК 378.1 
ББК Ч 485 

На конференции обсуждаются: задачи и проблемы современного профессионального об-
разования, связанные с введением с 1 сентября 2013 года  нового Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации",  вопросы развития системы поддержки талантливой 
молодежи, современных технологий обучения  и изучения международного опыта в этой облас-
ти, а также другие аспекты деятельности вузов. 

 
Организаторы конференции 

• Министерство образования и науки РФ. 
• Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 
• Учебно-методическое объединение по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации. 
• Ассоциация инженерного образования России. 
• Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий радиоэлектроники. 
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Рес-

публика Беларусь. 
• Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова. 
• Московский государственный институт электронной техники (технический университет)  

(национальный исследовательский университет). 
• Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, Украина. 
• Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Короле-

ва (национальный исследовательский университет). 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"  

им. В.И. Ульянова (Ленина). 
• Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. 
• Томский государственный университет (национальный исследовательский университет). 
• ОАО "НИИ "Вектор". 
• ООО "Технолит". 

 
Материалы конференции представлены в 2 томах. 

Том 1 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Доклады Пленарного заседания. 
 Целевая подготовка инженерных кадров в Российской системе образования. 
 Компетенции преподавателя высшей школы XXI века. 
 Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и серти-

фикация выпускников. 
 Международное образовательное сотрудничество вузов России. 
 Перспективные технологии обучения. 

 
Том 2 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Партнерство вузов при реализации совместных образовательных программ. 
 Психолого-педагогические аспекты профессионального образования. 
 Особенности профориентационной работы, прием в вузы, ЕГЭ. 
 Проблемы повышения качества в подготовке специалистов. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко, А. В. Арсеньев  
Проблемы и направления развития воспитательной работы  
в современной  высшей школе. 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
При реализации воспитательной работы в вузе сегодня существует ряд 

общих проблем: 
 Углубление материальной и духовной дифференциации в студенческой 

и преподавательской средах. 
 Углубление различий в понимании окружающего мира между студента-

ми и преподавателями в результате деформации традиционных ценностей. 
 Необходимость социально-психологической адаптации первокурсников 

к условиям жизни в мегаполисе и в университете.  
 Необходимость изменения отношения студентов к учебе: студент дол-

жен учиться по преимуществу сам, а не по принуждению. 
 Опасность "втягивания" студенчества в политические акции. 
 Непонимание многими преподавателями личной ответственности за 

профессиональное воспитательное воздействие на студентов.  
Главным в современной идеологии воспитания в вузе представляется 

следующее: становление человека, способного к сопереживанию, готового к 
свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному ин-
теллектуальному усилию и самостоятельному, компетентному и ответственно-
му действию в политической, экономической, профессиональной и культурной 
жизни, уважающего себя и других, терпимого к представителям других культур 
и национальностей, независимого в суждениях и открытого для иного мнения. 
По-настоящему образованный человек может не только действовать внутри 
существующей социальной структуры, но и в меру сил и возможностей изме-
нять ее. Мир и людей он воспринимает в контексте общечеловеческих ценно-
стей.  Миссия ученика в образовании – реализация не только индивидуального, 
личностного начала, но и общественного, общечеловеческого. 

В этой связи первоочередными задачами развития воспитательной рабо-
ты в вузе должны быть: 

 Развитие студенческого самоуправления в области  "профессионально-
го образовательного самосознания". 

 Создание благоприятного малоконфликтного социально-
психологического климата в университете для студентов и преподавателей. 
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 Организация профориентационной работы со студентами  с целью 
профессиональной социализации и развития научно-технического творчества. 

 Расширение информационного поля воспитательной работы.  
 Создание портфолио внеучебной работы студента. 
 Повышение педагогического мастерства преподавателей в области 

воспитательной деятельности. 
 Организация контроля качества воспитательной работы в университете 

на основе постоянного мониторинга. 
Реализация перечисленных задач позволит существенно улучшить каче-

ство подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, где плата за некомпетентные инженерные решения крайне высока. 

 
 

В. В. Окрепилов  
Развитие работ по стандартизации как основа повышения  
качества образования 

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области",  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В настоящее время для различных стран, в том числе, и для России, осо-

бенное значение приобретают пространственное развитие и организация жиз-
недеятельности на различных территориях. 

Целью данного развития является повышение качества жизни населения. 
Экономическое пространство должно развиваться с учетом закономерностей и 
подходов науки о качестве. Повышение качества жизни населения в целом, а 
также таких его составляющих, как здравоохранение, социальная политика и 
образование, должно ставиться в качестве первоочередной задачи для разви-
тия любой территории.  

В настоящее время вопросы качества образования находятся в числе 
приоритетных во всех развитых странах мира. В России принят ряд документов, 
направленных на развитие и модернизацию образования. Среди них, на наш 
взгляд, не всегда достаточное внимание уделяют стандартам. 

Стандарт представляет собой признанный инструмент, который создан на 
основе лучших практик и учитывает мнения всех заинтересованных сторон. В 
целях добровольного многократного применения с его помощью вырабатыва-
ются, правила, общие принципы или характеристики для различных видов дея-
тельности или их результатов. 

Отметим, что в настоящее время стандарты устанавливают как показате-
ли качества продукции (работ, услуг), так и методы управления. Также происхо-
дит усиление роли стандартизации в области менеджмента, вызванное процес-
сами глобализации. 
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Международная организация по стандартизации (ИСО) занимается разра-
боткой стандартов в области управления с конца 70-х годов XX века. В извест-
ные сегодня во всем мире стандарты на системы управления качеством ИСО 
серии 9000 были заложены знания и опыт специалистов из многих стран мира. 
Впоследствии методология и принципы стандартов ИСО серии 9000 получили 
развитие в стандартах по различным аспектам и направлениях деятельности. 
Так для образовательных организаций были разработаны руководящие указа-
ния по применению ИСО 9001:2000 в образовании (IWA 2:2007), стандарт на 
услуги при получении дополнительного образования (ИСО 29990:2010) и др. 

В нашей стране до середины 2000 года вопросы управления качеством об-
разования, в основном, связывались с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами (ФГОС). Впоследствии возникла необходимость как 
пересмотра образовательных стандартов, так и применения стандартов на сис-
темы управления. Этому способствовали такие обстоятельства, как необходи-
мость обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом 
уровне, интеграция России в единое европейское образовательное пространство 
(Болонский процесс); необходимость учета мнения работодателей, личности и 
общества в целом при планировании и оценке качества образования и измене-
ния в механизме оценки качества образования (повышение значимости создания 
образовательными учреждениями внутренних "гарантий качества"). 

В настоящее время деятельность международного сообщества подтвер-
ждает, что понимание управления перешло на принципиально новый уровень. 
Так, если ранее управление было нацелено на отдельные организации, затем – 
на различные сферы деятельности, то сейчас признается необходимость вне-
дрения систем управления качеством на уровне страны в целом. Осознание го-
сударством и обществом роли высокого уровня качества во всех областях че-
ловеческой деятельности способствует устойчивому развитию. А подготовка 
компетентных кадров с помощью инструментов стандартизации позволяет ре-
шить эту задачу. 

В связи с этим возникает необходимость обеспечения деятельности обра-
зовательных организаций с учетом таких вопросов, как: 

– расширение практики применения образовательными учреждениями 
международных стандартов в области управления (ISO 9001, IWA 2 и др.); 

– привлечение представителей образовательных учреждений к работам 
по стандартизации; 

– решение организационных и методических вопросов подготовки и повы-
шения квалификации руководителей и специалистов образовательных учреж-
дений в области стандартизации и менеджмента качества; 

– формирование соответствующих компетенций бакалавров, специали-
стов и магистров в области менеджмента качества; 

– разработка национальных стандартов, устанавливающих показатели ка-
чества образования в контексте качества жизни. 

 
 



 
 

6

С. Ф. Дячук, В. В. Лазарюк  
Современные международные образовательные программы  
Тернопольского национального технического университета  
имени Ивана Пулюя 

Тернопольский национальный технический университет 
 имени Ивана Пулюя, г. Тернополь, Украина 

 
В условиях перехода экономики к инновационному типу развития, роста ее 

конкурентоспособности в наукоемких и информационных технологиях, одним из 
стратегических векторов успешной деятельности университетов становится 
развитие международных образовательных программ. Интенсивный трансгра-
ничный обмен знаниями и технологиями, глобализация торговых и финансовых 
международных потоков приводят к росту количества молодежи, желающей 
обучаться за границей. Согласно данных Организации экономического и соци-
ального развития планируется, что количество иностранных студентов к 2025 
году может удвоиться.  

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пу-
люя (далее – ТНТУ) – единственный высший технический университет Терно-
польской области Украины, в котором на дневной и заочной формах обучается 
около 10 тысяч студентов за 22 направлением подготовки бакалавров, 23 спе-
циальностями специалистов и 22 – магистров. ТНТУ – член Європейской ассо-
циации университетов (1999 г.), участник Болонской декларации "Большая Хар-
тия Университетов" (2005 г.), член Сети Высших Инженерных Школ Франции 
(2006 г.), член Балтийской университетской программы (2010 г.). 

Становление международного сотрудничества Тернопольского нацио-
нального технического университета имени Ивана Пулюя, а ранее – Терно-
польского филиала Львовского политехнического института началось в 60-х го-
дах прошлого столетия и было тесно связано с научными и образовательными 
организациями России. Совместная научная работа выполнялась с МГТУ им. 
Баумана, ЕНИМС, НДИгаз, ВНИИ сельхоз – машиностроения, Московским стан-
костроительным интститутом, Институтом им. Байкова. Становление междуна-
родных связей сопровождалось одновременным развитием механико-
технологического и электротехнического факультетов.  

Сегодня главным направлением международной работы ТНТУ есть разви-
тие международных программ обучения иностранных граждан в ТНТУ и про-
грамм двойного диплома бакалавров и магистров. 

С 1993 г. Тернопольский национальный технический университет имени 
Ивана Пулюя проводит обучение иностранных граждан. В 2007 г. с целью 
организации учебного процесса иностранных граждан был создан Центр 
международного образования. С 2008 г. в ТНТУ начато подготовку иностранных 
граждан за аккредитованными направлениями и специальностями в отдельных 
группах на английском и украинском языках, а также подготовка к вступлению в 
высшие учебные заведения Украины. С 2010 года в Центре информационных 
технологий университета проводится переподготовка и повышение 
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квалификации иностранцев с английским языком преподавания. В 2011 г. 
создан факультет по работе с иностранными студентами, где сейчас обучается 
свыше 250 студентов-иностранцев с 28 стран мира, а именно: Нигерии, Конго, 
Камеруна, России, Таджикистана, Марокко, Индии, Ганы и др.  

В мае 2008 г. ТНТУ и Технологическим университетом Таджикистана основан 
таджикско-украинский факультет управления персоналом и перспективных 
технологий. Ежегодно более двадцати студентов после двух лет в Таджикистане 
продолжают обучение в ТНТУ по общим программам образовательно-
квалификационного уровня "бакалавр" за направлениями "Менеджмент" и 
"Автоматизация технологических процессов". С 2012 года начато программу 
дистанционной подготовки студентов в г. Душанбе в локальном дистанционном 
центре обучения ТНТУ на базе Технологического университета Таджикистана.  

С 2006 г. Тернопольский национальный технический университет имени Ивана 
Пулюя – иностранный член Сети высших инженерных школ Франции “n+і”. В 2012 г. 
университетом с Сетью “n+і” заключен меморандум о взаимопонимании и партнер-
ских соглашениях о получении двойной степени магистра за специальностями ин-
формационных технологий, автоматизации и электротехники.  

С 2011 г. началась работа по реализации общих магистерских программ с 
Санкт-Петербургским электротехническим университетом "ЛЕТИ". На данное 
время согласовано учебные планы специальностей: "автоматизированное 
управление технологическими процессами", "компьютерные системы и сети", 
"приборы и системы точной механики". В 2012 году между университетами за-
ключено дополнительное соглашение об академической мобильности, а также 
разработан совместный педагогический эксперимент "Академическая мобиль-
ность студентов", утвержденный приказом Министерства науки и образования, 
молодежи и спорта Украины № 1242 от 05.11.2012 г.  

В 2012 г. в ТНТУ началась подготовка бакалавров за направлением "Ком-
пьютерные науки" за программой двойных дипломов с Университетом приклад-
ных наук Шмалькальден (Германия). Обучение студентов проходит за схемой: 
три года в Украине и один в Германии.  

В условиях значительной региональной конкуренции между университета-
ми, падения занятости молодежи и демографических показателей в последние 
десятилетия международное образование становится не только инструментом 
модернизации системы высшего образования, но и весомым, реальным источ-
ником финансирования инноваций и поддержки государственной экономики.  
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И. В. Герасимов, А. В. Никитин, С. А. Кузьмин  
Роль и значение кластерной инфраструктуры научно-технологической и 
образовательно-профессиональной среды для инженерного образования 
по инициативе CDIO 

 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
С развитием компьютерных и инфокоммуникационных технологий проис-

ходит кардинальное изменение механизмов и условий прогресса техники и 
профессиональных компетенций. 

С 2000 г. набирают силу процессы информатизации всех сторон жизне-
деятельности человека, определяющие суть шестого технологического уклада. 
Идёт интенсивный поиск новых технологических средств и методов, способных 
лучше традиционных решать задачи, связанные с интеллектуальными процес-
сами. 

Компьютерные информационные технологии позволяют аккумулировать 
фундаментальные и инженерные знания, практический интеллект в виде актив-
ных информационных ресурсов. 

Цель доклада – обоснование потребности в модернизации профессио-
нальной научной и образовательной деятельности с привлечением сетецен-
трической модели развития и использования человеческих ресурсов (в качест-
ве базовой) в условиях становления нового типа взаимоотношений науки и тех-
ники, реформирования инженерного образования с использованием идеологии 
CDIO1. 

Содержательная метафора CDIO – активно думающий коллективный мозг, 
для создания которого необходимо прорабатывать стратегию, названную нами 
"модель взаимодействия". 

В докладе рассматривается научно-технологическая и образовательная 
среда как сложная многоуровневая социально-экономическая структура:  

• дискурсивная модель коммуникации, ориентированная на обсуждение и 
обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний уча-
стников совместной деятельности по созданию наукоёмкой продукции; 

                                               
 
 
 

1 "Инициатива CDIO" ("Conceive - Design - Implement - Operate" Initiative) - международный проект по ре-
формированию инженерного образования, целью которого является создание инновационной образова-
тельной среды для подготовки инженерных кадров следующего поколения. Проект был запущен в октябре 
2000 г. В январе 2011 г. в рамках данной инициативы были приняты 12 стандартов образовательных про-
грамм. В настоящее время к проекту присоединилось более 70 вузов из 25 стран. Подробная информация 
об инициативе CDIO представлена на сайте http://www.cdio.org/. 
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• сетевое взаимодействие активных агентов, каждый из которых, в зави-
симости от ситуации и решаемой задачи, может выступать как в роли единично-
го управляемого субъекта, так и в роли объединяющего и координирующего 
(направляющего) элемента – кластера, или же в роли системы верхнего уровня 
(сети в целом), объединяющего кластеры и т. д.; 

Потребность изучения сетевого взаимодействия обусловлена, с одной 
стороны, тем, что для функциональных элементов активной системы характер-
но наличие возможности выступать в различных ролях, т. е. решать те или 
иные задачи с различной эффективностью, а, с другой стороны, – многообра-
зием этих задач и достаточно быстрым изменением внешних условий функцио-
нирования. 

Таким образом, предлагается распределённая интерпретация кластерной 
инфраструктуры научно-технологической и образовательно-профессиональной 
среды для инженерного образования в рамках инициативы CDIO как много-
агентной системы, включающей в себя коллектив взаимодействующих агентов 
и графовариативную память. Это – графо-вариативная система с сетецентри-
ческим управлением ресурсным обеспечением. 

Изложенная в докладе точка зрения является звеном в осуществляемой в 
настоящее время на кафедре САПР СПбГЭТУ "ЛЭТИ" инновационной научно-
образовательной и технологической программы с привлечением идеологии 
CDIO. Ядром CDIO является модель "Задумай – Спроектируй – Реализуй – 
Управляй", реализуемая посредством системы проблемного и проектного обу-
чения. Переход от традиционных технологий для жёстко структурированных 
сред к "мягким формам" в данной системе базируется на новых методических 
положениях, к числу которых относятся:  

• система мотивации действий и поступков в проектной деятельности от-
вечает не одному, а нескольким совместно действующим и взаимодополняю-
щим мотивам; 

• расширение и смещение психологического базиса интеллекта от когни-
тивной психологии в психологию деятельности и социальную психологию и, во-
обще, в социокультурную область; 

• дискурс является продуктивным коммуникационным инструментом, на-
правленным на активизацию усилий по созданию интеллектуальной среды, на-
ходясь в которой разработчики, посредством сочетания количественного объе-
динения при качественном многообразии, рационально организуют интеллекту-
альные ресурсы, доступные через сеть. 
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В. Н. Шелудько, Н. В. Лысенко, Е. А. Демина 
Сетевое взаимодействие вузов как средство оптимизации 
реализации образовательных программ 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Создание системы сетевого взаимодействия вузов по обеспечению подго-

товки студентов в области техники и технологий предполагает регламентацию, 
учебно-методическое и технологическое обеспечение взаимодействий вузов  по 
вопросам: 

1. Установления стандартов представления в единой базе данных: 
• компетентностных моделей выпускников практико-ориентированных об-

разовательных программ; 
• вузовского образовательного стандарта образовательной  программы 

практико-ориентированной подготовки студентов; 
• модульного учебного плана для образовательных программ практико-

ориентированной подготовки студентов. 
2. Соотнесения и оценки учебных модулей модульного учебного плана. 
3. Соглашений о перезачетах оценок за модули. 
4. Формирования коллектива преподавателей, готовых к реализации мо-

дульной сетевой образовательной программы. 
5. Формирования индивидуальных учебных траекторий обучающихся в се-

тевой распределенной системе. 
При этом должны быть созданы условия для управления следующими  

процессами: 
• представления учебного плана вуза в унифицированном  виде; 
• формирования набора учебных модулей;  
• определения взаимного соответствия учебных модулей; 
• определения правил перезачета оценок, полученных за учебные моду-

ли; 
• определения последовательности прохождения учебных модулей; 
• оценивания учебных курсов в кредитах; 
• мониторинга учебных траекторий студентов; 
• мониторинга  учебных программ, реализуемых в сетевых вузах. 
Сетевое взаимодействие вузов должно опираться на децентрализованную 

распределенную систему управления образовательными ресурсами (так назы-
ваемый распределенный департамент). При этом достигается оптимизация ис-
пользования как технико-технологической составляющей ресурсного обеспече-
ния образовательных программ, так и рациональное использование педагоги-
ческих кадров. 
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А. А. Малыгин, В. В. Рыбкин, В. И. Светцов  
Вузовский преподаватель: необходимые компетенции и роли 

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

 
В настоящее время для вузов возникают вполне конкретные задачи – го-

товить специалистов, одновременно отвечающих требованиям Федеральных 
государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) и профессиональным стандартам (ПС). В свою очередь, эти и многие дру-
гие обстоятельства заставляют пересматривать и изменять подходы к органи-
зации образовательного процесса в вузе, в т. ч. путем внедрение и использова-
ния современных образовательных технологий, позволяющих достигать запла-
нированных результатов обучения. 

Основной задачей для преподавателя становится управление самостоя-
тельной работой обучающихся, её контроль и оценка. Последняя задача пред-
полагает использование инструментария, разработанного в соответствии с со-
временными подходами в теории педагогических измерений [1], [2].  

В условиях, когда вузовский преподаватель должен осуществлять сразу 
несколько видов деятельности (преподавательскую, научную и методическую), 
можно сформулировать следующий перечень компетенций по отношению к ос-
новным объектам деятельности [3]: 
− нормативно-правовая грамотность (знание нормативно-правовых доку-

ментов, знание образовательных стандартов, умение разрабатывать кон-
трольно-оценочные материалы); 

− учебно-методическая готовность (готовность составлять и обновлять ра-
бочую программу на основе компетентностно-ориентированной основной 
образовательной программы, разрабатывать методические указания и 
учебно-методические комплексы, учебники и учебные пособия); 

− информационная компетенция (осуществление поиска информации, вклю-
чение новой информации в курсы и готовность регулярно обновлять их);  

− организационно-учебная компетенция (разработка и использование педаго-
гических технологий соответствующих духу компетентностного подхода, 
проведение учебных занятий с использованием инновационных технологий); 

− компетенция в научных исследованиях (участие в НИР, внедрение ее ре-
зультатов в учебный процесс); 

− профессиональное самосовершенствование. 
В новых условиях усиливается значение педагога как тьютора и фасилита-

тора (от англ. “to facilitate” – облегчать, помогать). При этом он должен быть 
специалистом не только в своем предмете и знать теоретические и практиче-
ские основы преподаваемой науки, но и знать педагогику и психологию челове-
ка, содействовать выстраиванию индивидуальной траектории обучения студен-
та. В целом, можно вести речь о нескольких ролях, которые появляются в дея-
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тельности преподавателя при реализации ФГОС ВПО, не ранжируя их по важ-
ности. 

Первая роль преподавателя связана с его научной и научно-методической 
деятельностью, повышением квалификации и руководством научно-
исследовательской работой студентов. Данная роль отражает предназначение 
преподавателя как субъекта научного поиска. 

Вторая роль исходит из необходимости формировать у обучающихся не 
только профессиональные, но и общекультурные компетенции, готовить их не 
только как специалистов своего дела, но и как активных участников гражданско-
го общества, обеспечивать их реальную подготовленность к трудоустройству и 
будущей карьере. 

Третья роль преподавателя определяется теми требованиями, которые 
диктует современное общество относительно уровня подготовленности выпу-
скника к ведению профессиональной деятельности, к решению различных 
практических задач. Это роль организатора практико-ориентированной проект-
ной деятельности студентов. 

Четвертая роль педагога – его роль в качестве звена профессорско-
преподавательского коллектива, члена единой университетской команды, рабо-
тающей на единый результат. 

Для того, чтобы роль преподавателя действительно изменилась в необхо-
димую сторону, необходимо следующее: 
− всестороннее материальное и методическое обеспечение организации и 

контроля самостоятельной работы студентов, использования современ-
ных образовательных технологий; 

− методическая поддержка тех преподавателей, которые уже начали изме-
нять свою деятельность в соответствии с новыми требованиями; 

− административная и материальная поддержка активных преподавателей, 
применяющих инновационные технологии и методы обучения;  

− систематическое повышение квалификации основной массы преподавате-
лей в области перечисленных выше компетенций и видов деятельности; 

− пересмотр существующих программ дополнительного профессионального 
образования "преподаватель высшей школы".  
Список литературы: 
1. Звонников В. И., Челышкова М. Б. Оценка качества результатов обучения при 

аттестации (компетентностный подход) : учеб. пособие. 2 изд., перераб. и доп. М. : Ло-
гос, 2012. 280 с. 

2. Малыгин А. А., Щаницина С. В. Современная теория тестов как теоретическая 
основа современных подходов к оцениванию результатов обучения // Известия вузов. 
Сер. "Гуманитарные науки". Вып. 4. Т. 3. 2012. С. 324–327.  

3. Ефремова Н. Ф. Формирование и оценивание компетенций в образовании. 
Ростов н/Д : Аркол, 2010. 386 с. 
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В. В. Егоров, В. В. Краснощеков*  
Краткосрочные стажировки для магистрантов КарГТУ в СПбГПУ 

Карагандинский государственный технический университет, 
 г. Караганда, Республика Казахстан;  

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

 
Система высшего образования Республики Казахстан (РК) основана на 

трехуровневой подготовке (бакалавреат, магистратура и аспирантура). Обяза-
тельным условием успешного завершения магистратуры и аспирантуры явля-
ется прохождение стажировки в зарубежном вузе. Это положение закреплено в 
ГОС подготовки, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Республики Казахстан (РК) [1]. Во всех вузах РК для реализации ГОС в части 
стажировок магистрантов выделяются целевые бюджетные средства. Расход-
ная часть сметы стажировки включает оплату проезда, проживания, питания, 
учебно-методической литературы и пр., а также компенсацию затрат прини-
мающего вуза на организацию и проведение стажировки. Обычно порядок про-
хождения таких стажировок и лимиты по суммам затрат регламентируются спе-
циальным положением, утвержденным в каждом вузе. 

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
(СПбГПУ) такие стажировки стали проводиться с 2008 г. [2], причем единствен-
ным партнером, с которым удалось установить долгосрочные отношения, гар-
монизовать содержательную часть стажировки и ее финансовые условия ос-
тался Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ). Ди-
намика численности стажеров из КарГТУ в СПбГПУ, а также предметные об-
ласти (обобщенные направления) стажировок отражены в таблице: 

 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Число стажеров 12 – 4 2 16 

Информационные технологии и безопасность 20 

Энергетика 8 
Предметные области 

(обобщенные направле-
ния) стажировок 

Приборостроение 6 

 
Стажировки магистрантов из КарГТУ рассматриваются в СПбГПУ как ин-

новационные образовательные программы (ИОП), характеризующиеся гиб-
ким сочетанием нескольких форм учебной и внеучебной деятельности [3], [4]: 

– ведущие профессора и ученые СПбГПУ проводят лекции, лабораторные 
и практические занятия по заранее согласованным темам и специально органи-
зованные для магистрантов из РК; 
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– магистранты подключаются к мероприятиям регулярного учебного про-
цесса одной или нескольких кафедр СПбГПУ, возможно, даже, и различных 
курсов обучения; 

– профессора СПбГПУ проводят индивидуальные консультации по темам 
магистерских диссертаций стажеров; 

– стажеры участвуют в защитах диссертаций магистрантов СПбГПУ, науч-
ных семинарах кафедр, научно-технических и студенческих конференциях и 
т. д.; 

– стажеры занимаются самостоятельно в библиотеках подразделений, 
фундаментальной библиотеке СПбГПУ, библиотеках Санкт-Петербурга. 

Проведению стажировки предшествует значительная организационная и 
методическая подготовка. Для оформления стажировки в КарГТУ от СПбГПУ 
требуется представление пакета документов, содержание и форма которых были 
согласованы сторонами в течение ряда лет: приглашение, смета, план стажиров-
ки, договор, счета. Также стажеры заблаговременно присылают темы своих ма-
гистерских диссертаций, на основании которых в СПбГПУ подбираются профес-
сора-консультанты. В целом обучающие подразделения СПбГПУ ответственно 
относятся к выполнению своей части программы стажировок. Это, во многом 
предопределяет удовлетворенность стажеров, степень которой выявляется с 
помощью финальных анкет. В тоже время существуют и некоторые проблемы 
обеспечения качества, для решения которых следует принять следующие меры: 
сформулировать политику качества СПбГПУ в отношении международных крат-
косрочных ИОП; более четко организационно оформлять надкафедральные ме-
ханизмы управления ИОП и механизмы управления качеством ИОП.  

В свою очередь с целью привлечения большего числа магистрантов к уча-
стию в инновационных стажировках, проводимых в СПбГПУ, необходимо уси-
лить информационную поддержку стажировок, активизировать маркетинговую и 
рекламную деятельность СПбГПУ и КарГТУ. 

Список литературы: 
1. Приказ МОН РК от 17.16.2011 года " 261 "Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования. 
2. Краснощеков В. В., Столярова Н. А. Инновационные краткосрочные образова-

тельные программы для магистрантов из Казахстана// Высокие интеллектуальные тех-
нологии и инновации в образовании и науке. СПб, Изд-во Политехн. ун-та, 2009. С. 
323–324. 

3. Коваленко Т. И., Краснощеков В. В. Проблемы менеджмента качества кратко-
срочных стажировок для магистрантов вузов Казахстана// Высокие интеллектуальные 
технологии и инновации в национальных исследовательских университетах. Т.1. СПб, 
Изд-во Поли-техн. ун-та, 2013. С. 52–56. 

4. Краснощеков В. В. Менеджмент качества международных краткосрочных обра-
зовательных программ. СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 407 с. 
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В. Н. Номоконов  
О воспитании через предмет в новых условиях  

Образовательный проект "Аксиос",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. В прежнее время немалое внимание уделялось вопросам вос-

питания студентов через предмет в духе советской морали. Известно, что ска-
занное "как бы невзначай" слово может глубоко западать в душу слушателя. На 
практике действенность воспитания была подорвана лицемерием, когда люди 
слышали одно, видели другое и при этом понимали, что надо говорить и делать 
в зависимости от обстоятельств. Теперь, когда развязана жесткая конкуренция, 
а успех измеряется доходностью, морально-нравственное воспитание особенно 
важно. Недавно об этом говорил наш президент: "Сегодня российское общест-
во испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, со-
страдания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, 
во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гор-
дились". Необходимо обоснованно противостоять таким расхожим утверждени-
ям, как "Бери от жизни все!", "Для достижения успеха все средства хороши". 
Ниже приведены некоторые опорные темы для воспитательного воздействия на 
студентов во время занятий.  

О лидерстве. Речь идет не о формальном лидерстве, а о лидерстве лич-
ного авторитета – наиболее устойчивом и благородном его виде. Чтобы стать 
таким лидером, не обязательно занимать высокую должность. Суть лидерства 
состоит в том, чтобы вдохновить окружающих и побудить их к активным дейст-
виям для достижения поставленной общественно значимой цели. Лидерами не 
рождаются, а становятся, и преподавателям полезно научиться искусству ли-
дерства, чтобы в процессе работы передавать его законы и правила своим сту-
дентам. Основа лидерства состоит в том, чтобы во всем сохранять честь и дос-
тоинство и тем самым укреплять доверие своих последователей. Здесь мало 
знать свою работу, а нужно показать горячую приверженность делу и ставить 
долг превыше собственных интересов. Надо следовать правилу: хвалить людей 
публично, а критиковать наедине и не смущать людей понапрасну. Целесооб-
разен и "метод сэндвича": хвалить критикуемого два раза – до порицания и по-
сле него. 

Об интеллигентности. Интеллигентность (свойство, сформировавшееся 
на русской почве) нужна и для окружающих, и для самого человека – нужна при 
всех обстоятельствах. Ее нельзя смешивать с образованностью: она живет 
созданием нового и освоением старого как нового, тогда как образованность 
живет старым содержанием. Говоря кратко, интеллигентность – это способ-
ность к пониманию, к восприятию, это благожелательное, глубоко человечное 
отношение к миру и к людям; это восприимчивость к интеллектуальным ценно-
стям, эстетическое чутье, способность ценить подлинное. Интеллигентность 
опирается на душевные силы, которые надо укреплять и поддерживать. Быть 
интеллигентным – социальный долг преподавателя. Это важно именно в наше 
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время, когда интеллигентность принижается, когда бездумно ссылаются на из-
вестного политического деятеля, называвшего интеллигенцию, скажем мягко, 
"отбросами общества". В устах этого человека, который также утверждал 
(вслед за Наполеоном), что "главное – ввязаться в драку, а там посмотрим" и 
рвался к власти, говоря, что "коренной вопрос всякой революции есть вопрос о 
власти", такой отзыв является комплиментом. Этот отзыв был вызван понима-
нием того, что только представители интеллигенции могли видеть его слабость 
как философа и прозревать бесперспективность и конечную обреченность на-
чатого им дела.  

О русском духе. Русская история и культура, русская цивилизация – это 
уникальное явление духа, призванное инициировать преобразование жизни для 
выхода к новой цивилизации, подобающей зрелому состоянию человечества. 
Приведем слова нашего философа И. А. Ильина: "Бог дает Дары Святого Духа 
– всем народам, но мерою различною и особливою… нет народа обделенного и 
отвергнутого, хотя есть народы – не соблюдшие, растратившие и зарывшие та-
лант свой в землю". На наш народ, щедро оделенный такими чертами, как ес-
тественность, сердечность, широта и простота натуры, терпение, – особая на-
дежда: кто же, если не мы? Для нас всегда были характерны живое желание 
нравственного совершенства, стремление внести во все начало любви, откры-
тая живая совесть, дар покаяния, жажда религиозного осмысления всей жизни 
и всего мира. Мы не должны поддаваться на уловки показной вежливости, по-
литкорректности, коммерциализации всего и вся, эксцессов "свободы", перехо-
дящей во вседозволенность.  

Да, у нашего народа немало недостатков, но не по ним нужно судить о на-
роде, а по его идеалам, не по теперешнему его состоянию, а по тому, к чему он 
стремится, о чем мечтает. В одной из любимых сказок Иван-дурак не подсуе-
тился выгодно продавать зерно в "град-столице", но, в отличие от "успешных" 
братьев, сторожил общее поле добросовестно, по свойству своей души, и не 
думая о награде. В другой сказке Иван-дурак пошел в мороз за водой на реку, 
когда никто не хотел идти, а когда поймал золотую рыбку, не стал злоупотреб-
лять появившимся у него могуществом. Дед-рыбак не стал торговаться, не "по-
смел взять выкупа с рыбки". Суть в том, что доброта, простодушие, "золотое 
сердце" ценится у нас больше, чем предприимчивость и деловитость, что ду-
ховные ценности ставятся впереди материальных. Иван-дурак оказывается по-
истине мудрым, поскольку мудрость – это ум, соединенный с добротой, а ум 
без доброты – это хитрость, изворотливость, что никогда не приветствовалось 
нашим народом.  

О недопустимости прекраснодушия. Сказанное выше не означает призы-
ва все покрывать добром. Надо четко различать добро и зло, несмотря на их 
некоторую относительность. В качестве руководства приведем слова одного 
прозорливого человека: "Всем сердцем сострадай людям – кроме тех, кто дви-
жим себялюбием и корыстью, и тех, чьи души неисцелимо поражены недугом. 
Доброта, проявленная к тирану, обманщику или вору, не поможет им осознать 
их заблуждения, а, напротив, будет способствовать пороку. Сколько ни делай 
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добра лгуну, он будет лгать еще больше, ибо он думает, что ты поддался на его 
обман, тогда как ты видишь его насквозь".  

Заключение. Работу преподавателя надо не опускать до уровня "предос-
тавления образовательных услуг", а поднимать до уровня благородного служе-
ния. Хватит повторять, что "за Державу обидно" – нам должно быть стыдно за 
самих себя, за то, что сами оказываемся не на высоте положения, подобающе-
го подлинному воспитателю. Начнем с себя: воспитателю – воспитайся сам! 
Стране нужны не столько очередные "эффективные менеджеры", сколько под-
вижники – самоотверженные, преследующие высокие цели, сознательно от-
дающие себя общему делу.  

 
 

Г. М. Щевелёва, А. Ю. Ащеулов*, Т. А. Романова* 
О формировании валеологической компетенции  
в образовательной среде вуза  

Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I;  

* Воронежский государственный педагогический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Стратегия современного образования предполагает решение проблемы 

здорового образа жизни студенческой молодежи как необходимого компонента 
социализации и одного из приоритетных направлений гуманизации образования.  

Изменения, происходящие в социально-экономической и духовной жизни 
российского общества, обуславливают гуманистическую направленность общей 
стратегии современной системы образования. Значимость формирования здо-
рового образа жизни студенческой молодежи и на его основе физического, пси-
хического и социального благополучия является условием и базисом полно-
ценного раскрытия потенциала личности. 

Недостаточный уровень здоровья современной молодёжи приводит к су-
жению круга жизненных и социальных функций, свойственных юношескому 
возрасту. Это может проявляться в ограничении физической независимости и 
мобильности, способности заниматься учебной и профессиональной деятель-
ностью, экономической и семейной самостоятельности.  

Проблема сохранения здоровья студентов и преподавателей в процессе 
педагогических коммуникаций носит комплексный характер. В отношении со-
хранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса нам 
представляются наиболее актуальными гуманистические теории обучения и 
воспитания, оптимально сочетающиеся с общей валеологизацией образова-
тельной среды.  

В юношеском возрасте актуализируются и становятся доминирующими 
социальные потребности личности в самовыражении, самосовершенствовании, 
самоутверждении, самоопределении в будущей профессии, возникающие, в 
том числе, и на основе соответствующих физических потребностей. По мере 
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изменения социально-экономической и морально-психологической ситуации в 
стране, расширения зарубежных контактов, открытости границ проблемы фор-
мирования здорового образа жизни молодежи приобретают всё более мас-
штабные и тревожные очертания. 

С валеологической точки зрения наибольшее значение имеют потребно-
сти, связанные с соблюдением нравственных норм поведения, заботой о здо-
ровье собственном и окружающих людей. 

Решение некоторых обозначенных проблем видится нам, в частности, в 
формировании у студентов валеологической компетенции как одной из состав-
ляющих духовно-нравственной компетентности личности.  

На основе анализа общекультурных и профессиональных компетенций 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по ряду направлений подготовки мы определили 
важнейшие из них, определяющие валеологическую компетенцию как способ-
ность решения проблем общества в области обеспечения здорового образа 
жизни молодого поколения, способствующую восстановлению традиционных 
для России ценностей, сохранению физического и психологического здоровья 
нации. 

Одной из задач нашего педагогического эксперимента являлось изучение 
отношения студенческой молодежи к таким негативным проблемам современно-
го российского общества, как табакокурение, алкоголизация, наркомания; выяс-
нение их мнения о своём здоровье и образе жизни, а также выявление динамики 
отношения к этим проблемам в ходе образовательной деятельности вуза.  

Нами проводилось диагностическое анкетирование "Проблемы здорового 
образа жизни" студентов Воронежского государственного аграрного универси-
тета имени императора Петра I и Воронежского государственного педагогиче-
ского университета. В этих же вузах организовывались акции "Мы выбираем 
жизнь" – о негативных последствиях абортов, "Мы пьем квас, а не пиво!" – о 
вреде употребления алкогольных напитков, "В нашей жизни другой "кайф" – о 
разрушительном воздействии на человеческий организм табака и наркотиче-
ских веществ и др. 

Считаем, что подобные социально-значимые акции целесообразно регу-
лярно проводить в студенческой среде, так как в большинстве случаев моло-
дые девушки и юноши обладают весьма примитивной первоначальной инфор-
мацией по данной проблематике. 

Мы убедились, что в результате преподавания дисциплин "Методика вос-
питательной работы", "Безопасность жизнедеятельности", "Основы медицин-
ских знаний" отмечается существенное возрастание у студентов потребностей 
в здоровом образе жизни, в укреплении своего здоровья, интенсифицируется в 
целом процесс формирования валеологической компетенции студентов, проис-
ходящий на физиологическом, педагогическом, психологическом и социальном 
уровнях. При подобном осмыслении поставленных проблем и при открытости 
всех заинтересованных процессов вузовского пространства можно говорить об 
успешности формирования валеологической компетенции студенчества.  
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М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков  
Электронный деканат: сервисы, роли, функции  

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

 
Введение. Развитие электронной (дистанционной) формы высшего обра-

зования требует, прежде всего, организации контентной базы, наполнения ее 
учебными материалами и обеспечения доступа к образовательному контенту. 
Вторым этапом является внедрение электронного документооборота. Его реа-
лизация на нижнем уровне административной иерархии вуза связана с созда-
нием электронного деканата – автоматизированной информационной системы 
предоставления электронных образовательных услуг. 

Цель работы: разработка концепции создания электронного деканата.  
Решаемые задачи: разработка структуры электронного деканата, опреде-

ление ролей пользователей и соответствующих им функций, выбор технологи-
ческой платформы для реализации электронного деканата. 

Концепция электронного деканата. Предлагается концепция электронно-
го деканата, основу которой составляют три базовых сервиса: управление кон-
тентом, управление учебным процессом, управление коммуникациями. Сово-
купность этих базовых сервисов обеспечивает предоставление электронных 
образовательных услуг и определяет структуру электронного деканата. 

Базовые сервисы электронного деканата. Базовый сервис управления 
контентом включает управление доступом к контенту (авторизация, ограниче-
ния доступа); управление учебными модулями дисциплины (формирование, 
удаление, перемещение); управление тестами (назначение тестов, назначение 
баллов, ограничение числа попыток сдачи, фиксирование и обработка резуль-
татов); управление траекторией обучения на уровне дисциплины (очередность 
прохождения учебных модулей дисциплины, условия завершения освоения 
очередного модуля и перехода к следующему, условия завершения освоения 
дисциплины, правила определения рейтинга). Базовый сервис управления 
учебным процессом включает управление траекторией обучения (назначение 
дисциплин, определение сроков и форм отчетности); управление расписанием 
(составление, выборка по группам, преподавателям, аудиториям); управление 
учебными планами и программами (подключение, удаление); учет студентов 
(персональные данные, специальность, группа, курс); учет преподавателей 
(персональные данные, кафедра, предметы); управление отчетностью (форми-
рование ведомостей, рейтингов); обмен данными с другими автоматизирован-
ными информационными системами вуза (бухгалтерией, отделом кадров, при-
емной комиссией). Базовый сервис управления коммуникациями охватывает 
коммуникации трех видов: административные (на уровне деканата, админист-
рации и других структурных подразделений), учебные (между тьютором и сту-
дентами) и учебно-методические (между администрацией деканата и студента-
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ми). В качестве универсальной коммуникационной платформы целесообразно 
использовать системы видеоконференц-связи, позволяющие организовать ре-
чевые и видеоконференции, обмен короткими сообщениями и документами, 
удаленный доступ к рабочему столу компьютеров, формирование и распреде-
ление образовательного видеоконтента. Для организации коммуникаций раз-
личного уровня могут использоваться системы видеоконференц-связи двух ти-
пов: программные (потребительское качество видео и звука, селекторная связь, 
охват больших виртуальных аудиторий, низкая стоимость внедрения) и аппа-
ратные (высокое качество видео и звука, многоточечная связь, охват неболь-
ших виртуальных аудиторий, высокая стоимость внедрения). 

Роли электронного деканата. Предлагается следующий набор ролей 
пользователей электронного деканата: декан (замдекана), методист, програм-
мист, администратор, тьютор, студент, гость. Каждому пользователю соответ-
ствует одна или более ролей. Каждой паре пользователь-роль соответствует 
набор доступных функций электронного деканата, определяемый конфигураци-
ей персонального профиля пользователя. Назначение ролей пользователям и 
конфигурирование профилей осуществляет администратор. 

Функции электронного деканата. Предлагается следующий состав 
функций электронного деканата: доступ к базам данных (просмотр, выборка, 
редактирование, создание, удаление, управление доступом); доступ к элек-
тронной почте и форумам (прием, отправка сообщений, создание, удаление 
учетных записей); доступ к сервисам телефонии и видеоконференц-связи (соз-
дание сеансов точка-точка и точка-многоточка, аудио- и видеозапись сеансов, 
доступ к аудио- и видеозаписям сеансов); настройка пользовательского интер-
фейса электронного деканата; резервное копирование и восстановление баз 
данных. Соответствие между ролями и функциями устанавливает матрица 
связности размерностью MxN, где M – число ролей, N – число функций. 

Выбор технологической платформы для реализации электронного декана-
та. Реализацию электронного деканата предлагается осуществить на базе пор-
тально-серверной платформы, которая должна удовлетворять следующим ос-
новным требованиям: соответствие международным образовательным стан-
дартам; предоставление административных и образовательных сервисов; 
управление качеством сервисов; возможность экспорта и импорта электронных 
образовательных услуг и контента; защита образовательных сервисов и кон-
тента от несанкционированного доступа; возможность интеграции с сущест-
вующими базами данных, используемыми в различных структурных подразде-
лениях вуза, например отделе кадров, бухгалтерии, приемной комиссии и т. д.  

Заключение. Предложены структура, состав ролей пользователей, базо-
вые функции и технологическая платформа для реализации электронного де-
каната. 
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М. И. Нестеров, А. Л. Шестаков, Л. А. Шефер 
Модель корпоративной информационно-аналитической системы  
национально исследовательского университета как эффективный  
инструмент мониторинга и выявления качества образования 

"Южно-Уральский государственный университет"  
(национальный исследовательский университет),  

г. Челябинск, Россия 
 

Современное высшее учебное заведение оперирует "большим" количест-
вом информационных потоков данных, циркулирующих в различных процессах 
деятельности вуза. Высшее учебное заведение, имеющее статус "университет" 
– это сложная структура, которая занимается различными видами деятельно-
сти от обучения до строительства. С присвоением статуса национально иссле-
довательского университета (НИУ) количество гарнируемой информации уве-
личивается, а мониторинг ее требуется практически в реальном времени. 

Взаимодействие укрупненных процессов по видам деятельности, обеспе-
чивающих работу университета возможно представить следующими блоками: 

Процессы административно-управленческой деятельности обеспечивают 
планирование и оценку результатов работы, как в целом по вузу, так и по каж-
дому виду деятельности, т. е. по существу управляют всем конгломератом ре-
шаемых задач по каждому виду деятельности, включая такие информационные 
системы, как документооборот, управление проектами, информационные ре-
сурсы и т. п. 

Процессы административно-хозяйственной деятельности реализуют 
совокупность работ по предоставлению аудиторного фонда, отвечающего всем 
техническим и гигиеническим требованиям, в зависимости от типа аудитории 
(лекционная, учебная лаборатория, специализированная и т. п.), а также вклю-
чает строительство и реконструкцию зданий университетского комплекса. 

Управление учебной деятельностью обеспечивает циклическую подго-
товку специалистов в рамках всех факультетов, направлений и профилей под-
готовки, включая подготовку бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов 
и докторов наук. Совершенствование учебных процессов, как правило, идет за 
счет инновационных подходов в обучении, направленных на высокое качество 
подготовки специалистов различных направлений и профилей. 

Процессы научно-инновационной деятельности, как правило, тесно свя-
заны с научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой совместно 
с промышленными предприятиями. Сложность управления данным видом дея-
тельности заключается в том, что нужно не только отслеживать работу с внеш-
ними партнерами и потребителями научной продукции, но и адаптировать пе-
редовые разработки и результаты научно-исследовательских работ к учебной 
деятельности для развития современного научного кадрового потенциала и 
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возможности будущим специалистам получать новейшие знания по направле-
нию, которое они выбрали для освоения. 

Процессы управление ИТ и информационными ресурсами задает единую 
политику в области информатизации и автоматизации процессов вуза при тес-
ном взаимодействии со всеми подразделениями университета. 

Для управления всем указанным конгломератом перечисленных процес-
сов в вузе существует иерархия распределения обязанностей: у каждого ра-
ботника (руководителя или участника процесса) есть своя роль в организации и 
функции, установленные в должностной инструкции. На основе этого информа-
ционная система предоставляет инструментарий для работы сотрудников и 
аналитические (статистические) показатели для руководителей через личные 
кабинеты. 

Личные кабинеты студентов, доступные посредством беспроводной сети 
(Wi-Fi) университета, предоставляют студентам возможность работать с ин-
формационным ресурсом, учебным расписанием и расписанием консультаций, 
обеспечивают связь с куратором и преподавателями дисциплин. Данный инст-
рументарий позволяет использовать современные образовательные техноло-
гии и дает возможность эффективно взаимодействовать участникам учебной и 
научно-инновационной деятельностью. 

Система, построенная на процессном подходе с доступом через личный 
кабинет, позволяет руководству университета осуществлять полный монито-
ринг всех видов деятельности вуза, выявлять проблемные моменты в качестве 
процессов, оперативно реагировать и управлять основными (главными) про-
цессами университета образовательным и научно-инновационным. 

 
 

А. Ю. Грязнов  
Всероссийские студенческие олимпиады как средство подготовки  
молодых специалистов для промышленности 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Приоритетным направлением развития российского образования в по-
следние годы стало развитие и совершенствование условий для выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Логическим продолже-
нием многолетней работы в рамках федеральной целевой программы "Дети 
России" с 2006 г. является направление "Государственная поддержка талант-
ливой молодежи" приоритетного национального проекта "Образование". В этих 
условиях государственная молодежная политика, как внутренняя политика го-
сударства по регулированию отношений молодежи и государства, одобрена 
Концепцией государственной молодежной политики в Российской Федерации.  
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В рамках развития и реализации государственной молодежной политики в 
Российской Федерации на протяжении многих лет в десятках технических вузов 
нашей страны проводится Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО). 
Главной целью данных мероприятий является выявление качества подготовки 
студентов, совершенствование их мастерства, закрепление и углубление зна-
ний и умений, полученных в процессе обучения, стимулирование творческого 
роста, повышение интереса студентов к избранной профессиональной дея-
тельности по направлению подготовки, специальности, выявление одаренной 
молодежи и формирование кадрового потенциала для исследовательской, ад-
министративной, производственной и предпринимательской деятельности.  

Актуальной на сегодня задачей является развитие студенческих олимпиад 
с целью совершенствования учебного процесса на основе решения следующих 
задач:  

– повышение качества подготовки специалистов; 
– повышения интереса студентов к избранной профессии; 
– выявления одаренной молодежи в избранной области профессиональ-

ной деятельности. 
В связи с тем, что в последнее время (в том числе и в 2012–2013 учебном 

году) происходила частая смена руководства, координирующего проведение 
ВСО, это привело к появлению весьма различных позиций вузов к тому, как 
проводить, организовывать, формировать конкурсные задания и определять 
победителей ВСО.  

Как показывает опыт ведущих вузов России (МГУ, ТПУ, ряд других вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга) в настоящее время использование 
"трехэтапной" системы проведения ВСО является весьма затруднительной и 
требует достаточно больших финансовых затрат, а также значительных орга-
низационных усилий. Основываясь на опыте проведения ВСО данных вузов, 
который целесообразно реализовать во всероссийском масштабе, возможно 
описать в следующих основополагающих положениях:  

1. Поскольку на данный момент возрастает рост интерактивной связи, все-
общего дистанционного и компьютерного обучения целесообразным переход к 
более простой и удобной "двухэтапной" системе проведения ВСО. В данном 
случае первый тур ВСО будет проводиться в заочной форме базовым вузом от 
начала и до конца, например в виде рассылки заданий по интернету, а второй, 
для ограниченного количества действительно сильных студентов – в очной 
форме на территории вуза. Такая схема проведения ВСО позволит значитель-
но сократить расходы на проведение, при этом на первом этапе возможен ох-
ват значительно большего количества студентов, в том числе из небольших ре-
гиональных вузов, для которых затруднительно участие в многоступенчатом 
отборе.  

2. Представляется разумным произвести разделение существующих на 
данный момент проводимых ВСО на два или три вида. Например, к первому 
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отнести олимпиады по так называемым "общим" дисциплинам, которые изуча-
ются студентами на первых – вторых курсах и по которым не ведется выпуск 
специалистов – физика, общая химия, история, биология и т. п. Ко второму виду 
можно отнести олимпиады по дисциплинам, входящим в подготовку специали-
стов по приоритетным направлениям развития науки и техники для бакалав-
риата (студентов обучающихся на 4 курсе). Кроме того, возможно проведение 
ВСО по дисциплинам, связанным с критическими технологиями. К третьему ви-
ду представляется целесообразно отнести ВСО для магистратуры.  

3. В рамках поощрения студентов основным механизмов в настоящее 
время выступает выплата денежного вознаграждения в соответствии с Указом 
Президента РФ о поддержке талантливой молодежи. По многочисленным 
письмам студентов и организаторов ВСО, приходивших в адрес координацион-
ного центра, находившегося в 2012 году в СПбГЭТУ, целесообразным пред-
ставляется использование других форм поощрения – для студентов младших 
курсов и бакалавриата 4 курса обеспечение для победителей и призеров ВСО 
бонусов для поступления в магистратуру (в рамках действующего законода-
тельства), для магистрантов – обеспечение стажировок (в том числе загранич-
ных) и создание наиболее благоприятных возможностей для трудоустройства.  

Также необходимым для благоприятного развития и совершенствования 
ВСО, является активное участие крупных промышленных предприятий региона 
в помощи организации и проведении ВСО. Организация экскурсий на предпри-
ятия, ознакомительных поездок, открытых презентаций, семинаров и мастер-
классов для студентов – все это возможные пути повышения заинтересованно-
сти студенчества в работе в высокотехнологических областях российской про-
мышленности. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Ю. Т. Бутыльский  
Схемотехнические аспекты подготовки бакалавров  
по направлению "Программная инженерия" 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В процессе перехода высшего образования на двухуровневую структуру 

появилось направление подготовки бакалавров "Программная инженерия", ко-
торое в определенной степени соответствует ранее существовавшей специ-
альности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем" в рамках направления подготовки дипломированных специали-
стов "Информатика и вычислительная техника". Федеральный Государствен-
ный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), регламентирующий требования при реализации основных обра-
зовательных программ бакалавриата по направлению подготовки "Программ-
ная инженерия", в отличие от соответствующего стандарта подготовки дипло-
мированных специалистов, не предусматривает изучения каких-либо схемотех-
нических дисциплин. Представляется, что это обстоятельство ограничивает 
возможности освоения основных образовательных программ бакалавров по 
указанному направлению и затрудняет адаптацию выпускников к некоторым 
видам профессиональной деятельности. 

ФГОС ВПО по рассматриваемому направлению подготовки в структуре 
дисциплин профессионального цикла предусматривает изучение архитектуры 
вычислительных систем, операционных систем и сетей, проектирование чело-
веко-машинных интерфейсов. Изучение перечисленных дисциплин требует 
знания основ цифровой схемотехники, а также принципов, на которых базиру-
ются узлы вычислительных систем и аппаратные средства человеко-машинных 
интерфейсов. Это особенно важно в связи с тем, что в настоящее время доста-
точно сложно разграничить алгоритмы и функции составных частей вычисли-
тельных систем, которые целесообразно решать программными или аппарат-
ными средствами. Поэтому бакалавры в области программной инженерии 
должны иметь серьезную подготовку не только в области программных реше-
ний, но и ориентироваться в схемотехнических вопросах. 

Другим важным моментом является широкое использование в современ-
ных вычислительных системах интегральных микросхем с высоким уровнем ин-
теграции на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). В 
этом случае создаются базовые кристаллы с большим количеством цифровых 
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элементов и средствами выполнения нужных соединений между ними для реа-
лизации заданных алгоритмов функционирования соответствующих устройств и 
систем. Эта современная элементная база в виде ПЛИС позволяет использо-
вать микросхемы с очень высоким уровнем интеграции даже в условиях мелко-
серийного производства. Важно отметить, что при проектировании аппаратуры 
на базе ПЛИС очень большой удельный вес занимают вопросы программиро-
вания соединений между элементами. Это один из видов профессиональной 
деятельности для бакалавров в области программной инженерии. Для такой 
деятельности необходима соответствующая подготовка в области цифровой 
схемотехники. В процессе обучения дипломированных специалистов в рамках 
направления "Информатика и вычислительная техника" в течение ряда лет бы-
ло проанализировано трудоустройство и характер деятельности выпускников. 
Выяснилось, что значительной части выпускников приходится заниматься не 
только программными работами, но и регулярно сталкиваться с различными 
схемотехническими приложениями. Например, принимать участие в согласова-
нии заданий на проектирование аппаратных средств вычислительных систем. 
Более того, при обсуждении учебных планов для целевой подготовки кадров с 
высшим образованием многие работодатели ставят вопросы о необходимости 
включения схемотехнических в учебный процесс. 

На современном этапе при обучении бакалавров в области программной 
инженерии с целью усиления подготовки в области цифровой схемотехники в 
учебный план целесообразно включать следующие дисциплины: 

• Основы теории электрических цепей; 
• Физические основы электроники; 
• Программное проектирование элементов вычислительных систем. 
В будущем можно ожидать появления новых направлений подготовки ба-

калавров, в равной степени обеспечивающих обучение в области программных 
и аппаратных средств вычислительных систем. 

 
 

А. Б. Виноградов, А. Г. Кузнецов*, М. А. Щиголева*  
Конвергирование факторов безопасности жизнедеятельности  
в образовательную стратегию учебно-производственных комплексов 

 Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики; 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Интеграция высшего образования, академической науки и производства в 

виде учебно-научно-производственных комплексов (УНПК) уже зарекомендова-
ла себя как эффективная производительная структура выраженной инноваци-
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онной направленности. Выпуск наукоемкой продукции, производимой по запро-
су рынка потребления, соответствует высоким научным стандартам, процесс 
профессионального обучения распространен на стадию производства и может 
быть организован взаимополезно образованию и производству с точки зрения 
кадрового воспроизводства. Видимая отдача от интеграции с пользой для трех 
направлений объединения обеспечивает ускоренный хозяйственный эффект за 
счет увязывания основных обуславливающих компонентов, которые реагируют 
на востребованность рынка труда и производства. От воспроизводства – фор-
мулировка заказа на номенклатуру продукции и услуг, а также их качественных 
характеристик для поддерживания требуемого уровня соответствия установ-
ленной нормативной базе. От ВУЗа/ССУЗа – кадровое обеспечение: 1 – произ-
водства, 2 – научного учреждения. Образовательный процесс уже на уровне 
стандарта образования включает вариативные дисциплины и имеет профили-
зацию, ориентированную на актуальные предметные области, уровень профес-
сиональной подготовки, включая соблюдение требований к навыкам и компе-
тенциям обучаемых. От науки – формулировка понятий и фундаментальной ба-
зы для методологии образовательного процесса – 1; состояние материальной 
базы и парка оборудования, смежного для образовательного процесса подго-
товки специалистов и оснащения процесса производства – 2. 

Ориентация трех участков УНПК на единый учебно-научно-
производственный продукт и опыт совместной сопряженной работы с единой 
мотивировкой достижения комплексного результата имеет отлаженные траек-
тории внедрения возникающих актуальных нововведений в действующие кон-
туры всех трех направлений УНПК, а также согласованные формы взаимодей-
ствия на уже устоявшейся концепции реализации совместных решений. 

По действующим государственным образовательным стандартам качество 
образования оценивается по результатам, достигнутым обучаемыми, как ос-
воение образовательных программ, выраженное в компетенциях. Компетентно-
стный подход в преломлении к трем образующим аспектам УНПК именно своей 
тройственностью является благоприятной средой для усвоения учебного мате-
риала по безопасности жизнедеятельности как целостной системы по освоению 
знаний и наработке умений и навыков с целью обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования объектов и процессов производства и трудовой 
деятельности. В понятие грамотного квалифицированного специалиста, спо-
собного быстро влиться в производственный высокоэффективный процесс с 
отлаженными трудовыми отношениями, входит такое специальное поведение, 
которое поддерживает ценностное отношение к окружающей среде в ее цело-
стном контексте: производственный процесс, его кадровое обеспечение, пони-
мание из взаимосвязи и взаимозависимости для устойчивой и безопасной жиз-
недеятельности – трудовой и повседневной. Безопасность жизнедеятельности 
(БЖД) представляет собой область научных знаний, охватывающих теорию и 
практику защиты человека от опасных факторов, которые надо: 1 – распознать, 
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2 – защититься от опасности, 3 – предупредить воздействие разрушающих фак-
торов, 4 – ликвидировать отрицательные последствия: материальные потери и 
угрозы здоровью, жизни, обществу, природе. Соблюдение дисциплины соци-
альной ответственности специалиста как стратегии образовательной практики, 
формирует мотивацию обязательной практической реализации устойчивого 
безопасного функционирования с недопущением поражающих и повреждающих 
факторов. В контуре уже предложенных УНПК связей проявляется их методо-
логическая стилистика: научная обоснованность, образовательное достижение 
обученности и производственная ответственность в соблюдении установлен-
ных технологических циклов. Объекты УНПК объединены общей понятийной 
базой, единой логикой функционирования, территорией практической апроба-
ции – активной, с обратной связью на учебное и научное обеспечение произ-
водства с его специфическим функционированием и установкой контролируе-
мых параметров соответствия качественных показателей наукоемкой продук-
ции. Сложившиеся процедуры взаимодействия и обновления под вновь возни-
кающие задачи рынка труда и производства являются уже подготовленной схе-
мой для конвергирования методологии и мероприятий устойчивого безопасного 
функционирования УНПК с построением целостной системы обеспечения каче-
ственного усвоения дисциплин БЖД в виде нарабатываемых знаний, умений, 
навыков и обоснованным уровнем мотивации к их дальнейшей практической 
реализации.  

 
 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, А. И. Яшин  
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230400 "Информационные системы и технологии 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
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г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Подготовка специалистов высокого уровня по направлению "Информаци-
онные системы и технологии" в области поддержки принятия решений требует 
привлечения новых математических моделей и методов.  

Неоднородность (разнородность) информационных ресурсов характерна 
для многих предметных областей. При обработке информации в данном случае 
приходится решать множество задач: 

• нахождение ассоциаций, связанных с привязкой к какому-либо собы-
тию; 

• нахождение последовательностей во времени событий; 
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• нахождение скрытых закономерностей по наборам данных путем опре-
деления причинно-следственных связей между значениями определенных кос-
венных параметров исследуемого объекта (ситуации, процесса); 

• оценка важности (влияния) параметров на события ситуации; 
• классифицирование (распознавание), осуществляемое путем поиска 

критериев, по которым можно было бы относить объект (события, ситуации, 
процессы) к той или иной классификационной категории; 

• кластеризация, основанная на группировании объектов по каким-либо 
признакам; 

• прогнозирование событий и ситуаций. 
Принятие решений, в данном случае, чрезвычайно затруднено и высокий 

уровень автоматизации управления обработкой информации возможен при на-
личии моделей и средств формализации представления знаний.  

Новые информационные технологии, такие как мультимедиа, геоинфор-
мационная, когнитивная, обеспечивают техническую основу для широкого вне-
дрения в практику автоматизации планирования и управления сложными сис-
темами предметно-ориентированных систем поддержки управленческих реше-
ний (СППР), При этом, несмотря на значительное количество работ, посвящен-
ных вопросам разработки СППР для различных приложений, в них отсутствует 
системная проработка проблемы разработки распределенной СППР на базе 
геоинформационной и мультимедиа-технологий. При проектировании таких 
систем основной проблемой является организация эффективных процедур ин-
формационного взаимодействия системы электронных карт мультимедиа-
средств и предметно-ориентированной среды обработки разнородной инфор-
мации для различных категорий пользователей с возможно минимальными за-
тратами времени на выработку вариантов решений. В настоящий момент раз-
работаны и апробированы на контрольных задачах: типовая архитектура рас-
пределенной геоинформационной и мультимедиа-СППР, язык формализован-
ного описания задач, каузальных знаний различных категорий пользователей и 
процесса распределенной обработки в концепции использования ими единого 
информационного поля, модели и способ организации многоуровневой фильт-
рации потоков пространственно-временных данных под задачи распознавания 
и прогнозирования развития ситуации на электронной карте. 

Ядром СППР является система имитационного моделирования (СИМ) 
процессов сбора, передачи и обработки информации, содержащейся в форма-
лизованных сообщениях от стационарных и/или мобильных измерительных по-
стов. В данном проекте СИМ предполагается реализовать на основе много-
уровневой обработки информации с использованием разработанных логико-
алгебраических моделей ситуаций. Разрабатываемая база знаний будет обес-
печивать возможность распознавания критических ситуаций на базе нечеткой 
логики и нечеткого логического вывода. 
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Использование геоинформационной и мультимедиа-технологий в СППР 
позволило автоматизировать процедуры ввода-вывода большого объема на-
чальных условий и данных, сведя их к привычной для должностных лиц соот-
ветствующего уровня принятия решений работе с электронной картой либо с 
видеоинформацией.  

В рамках данного подхода предполагается разработка моделей и методов 
декларативных знаний и процедурных знаний при проектировании информаци-
онных систем, обеспечивающих поддержку принятия решений. 

Для быстрого создания прототипов геоинформационных СППР для учеб-
ного процесса, их модификации, обеспечения гибкости процесса разработки на 
основе предложенного подхода, предполагается разработка предметно-
ориентированного инструментального комплекса. 

 
 

Е. И. Нестерова  
Особенности целевой подготовки инженерных кадров  
для медиаиндустрии  

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

 
Медиаиндустрия – комплекс средств и технологий, объединяющий эле-

менты разнородной информационной среды (текст, музыка, речь, графика, фо-
то, видео) в однородном цифровом представлении. 

 В связи с кардинальным изменением мультимедийных средств и техноло-
гий, с повышением требований потребителя этим технологиям, весь комплекс 
требований к инженерным кадрам в медиаиндустрии не может быть обеспечен 
такими частными традиционными направлениями подготовки кадров, как "При-
боростроение", "Информационные системы и технологии", "Телевидение", "Ра-
диотехника", "Электроника и наноэлектроника". Требования к инженеру, рабо-
тающему в медиаиндустрии, имеют комплексный характер и в большей степени 
обеспечиваются перечнем профессиональных компетенций, сформированных в 
ФГОС по направлению подготовки "Инноватика". Инженер в медиаиндустрии, 
по сути, должен иметь профессию менеджера широкого спектра инновацион-
ных проектов медиаиндустрии. Для того чтобы выпускник органично и уверенно 
"после институтской скамьи" был востребован в медиаиндустрии, его знания, 
умения и владения должны позволять ему не только оказывать услуги в облас-
ти управления инновационными проектами, но и самому детально разрабаты-
вать и реализовывать их. 

Еще одной особенностью целевой подготовки инженерных кадров для ме-
диаиндустрии является неразрывность инженерной подготовки с творческими, 
художественными аспектами, которые обусловлены художественно-творческой 
окраской инновационных проектов медиаиндустрии.  
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Реализация практически любого проекта медиаиндустрии требует реше-
ния комплекса технических, организационно-экономических, правовых и худо-
жественных задач. Для того чтобы сформулировать конкретный перечень об-
ластей подготовки инженерных кадров, которые способны решать конкретные 
задачи, связанные с реализацией проектов в медиаиндустрии, и получать кон-
кретные практические результаты, необходимо разработать классификацию 
проектов медиаиндустрии. С этой точки зрения целесообразно различать клас-
сы проектов по такому критерию, как соотношение технической, художественно-
творческой и правовой составляющих.  

Например, инженерные вопросы являются первостепенными для таких 
проектов, которые связаны с организацией предприятий медиаиндустрии. Сре-
ди этих предприятий: кино- и телестудии; центры технического обслуживания 
мельтимедийной техники и сервисные центры; предприятия, оказывающие ли-
зинговые услуги; организации, разрабатывающие специальное программное 
обеспечение; кинотехнологические комплексы мультиплексов; предприятия и 
организации, выполняющие в медиаиндустрии такие функции, как диагностика 
и мониторинг, сертификация, обеспечение техносферной безопасности. 

Инженерные кадры необходимы и при реализации таких проектов, в кото-
рых технические аспекты завуалированы, отходят на второй план, но также 
оказывают значительное влияние на возможности получения требуемого авто-
ром художественного эффекта. Эти проекты, в основном, связаны с созданием 
разнообразного контента, которым может быть художественный фильм, рек-
ламный ролик, сериал, новостной сюжет, спортивные новости, научно-
популярный фильм, цикл учебно-методических материалов. 

К проектам, реализация которых требует глубокого изучения правовых во-
просов с одновременным понимаем технических возможностей мультимедий-
ных средств и технологий, следует отнести формирование организаций, кото-
рые проводят экспертизу инновационных и инвестиционных проектов, выдают 
гарантийные сертификаты на технические средства, оказывают консультации 
по разработке частных вопросов и проектов в целом. 

Примеры проектов, в которых технические и художественно-творческие 
решения равноценны и являются инновациями во всех аспектах: реализация 
технологий виртуального проектирования и моделирования, лазерные шоу и 
инсталляции и т. п. 

Вышеперечисленное позволяет сформулировать перечень областей це-
левой подготовки инженерных кадров в медиаиндустрии, который должен 
включать: 

– системный анализ медиаиндустрии и обоснование целесообразности 
внедрения инноваций в отдельные элементы и процессы; 

– разработку, исследование и внедрение новых мультимедийных техноло-
гий и технических средств;  
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– информационное обеспечение управления инновационными преобразо-
ваниями в медиаиндустрии; 

– методы и алгоритмы получения и анализа экспертной информации, на 
основе которой осуществляется управление инновациями в медиаиндустрии; 

– управление инновационными проектами с учетом риска; 
– инновации в проектировании, моделировании процессов и элементов 

медиаиндустрии; 
– техническое регулирование в медиаиндустрии: формирование требова-

ний к процессам, элементам медиаиндустрии для обеспечения их глобальной 
совместимости; средства контроля и диагностики, измерительное программи-
рование; сертификация технических средств медиаиндустрии и мультимедий-
ных услуг; 

- инновационные решения, обеспечивающие качество изображения, звука; 
- надежность технических средств медиаиндустрии; 
- управление функционированием мультимедийных комплексов, сервис и 

эксплуатация;  
- нормативно-правовые аспекты управления инновациями в медиаинду-

стрии: лицензирование деятельности, связанной с предоставлением мультиме-
дийных услуг, управление закупками, защита информации и авторских прав, 
управление интеллектуальной собственностью, экспертиза проектов по качест-
ву и стандартизации и др. 

Медиаиндустрия – динамично развивающая отрасль, в которой еще не-
достаточно четко распределены функциональные обязанности инженерных и 
творческих кадров, переплетены технические и творческие виды деятельности, 
у заказчиков проектов сформированы индивидуальные требования к каждому 
проекту. Эти факторы приводят к тому, что целевая подготовка инженерных 
кадров для медиаиндустрии должна сочетать, как общие вопросы, так и воз-
можность прохождения специфических стажировок с учетом требований заказ-
чика инновационного проекта медиаиндустрии.  

 
 

Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой 
Формирование профессиональных компетенций инженерных кадров  
для медиаиндустрии в процессе реализации инновационных проектов 

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

 
ФГОС ВПО по направлению 222000 "Инноватика" предполагает, что в про-

цессе усвоения образовательной программы у выпускника должен будет сфор-
мирован достаточно широкий спектр профессиональных компетенций – спо-
собностей применять знания, умения и личностные качества для решения за-
дач управления различными инновационными проектами. Спектр профессио-
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нальных компетенций охватывает производственно-технологическую, органи-
зационно-управленческую и экспериментально-исследовательскую деятель-
ность и включает 18 компетенций. В отличие от общекультурных компетенций, 
которые, в основном, формируются при изучении дисциплин гуманитарного, со-
циального и экономического циклов, профессиональные компетенции форми-
руются как на теоретической основе, являющейся результатом усвоения дис-
циплин математического и естественнонаучного циклов, так и на базе сведений 
и умений, приобретаемых при усвоении дисциплин профессионального цикла, 
преподаваемых, в основном, на выпускающих кафедрах. 

С 2013 года в Санкт-Петербургском государственном университете кино и 
телевидения начинается подготовка бакалавров техники и технологии по на-
правлению 222000 "Инноватика" (профиль "Управление инновациями в медиа-
индустрии").  

Особенностью разработанной в СПбГУКиТ системы формирования про-
фессиональных компетенций выпускника для профиля подготовки "Управление 
инновациями в медиаиндустрии" является ориентированность на актуальные 
для медиаиндустрии бизнес-проекты, реализация которых позволяет выпускни-
ку овладеть необходимым комплексом методов и средств управления иннова-
ционными проектами, а также предоставляет возможность разрабатывать ал-
горитмы решения соответствующих практических задач. Такой системный под-
ход, в итоге, формирует требуемый ФГОС перечень профессиональных компе-
тенций. 

Инновационные проекты медиаиндустрии составляют чрезвычайно широ-
кий спектр как с точки зрения их целевого назначения, так и по техническим 
средствам и технологиям, на которых они основаны. По целевому назначению 
среди проектов медиаиндустрии следует отметить: 

– проекты индустрии развлечений, к которым относятся проекты в области 
фильмопроизводства и визуализации контента (реализация технологий захвата 
движения, интерактивных технологий, технологий виртуального моделирова-
ния); инновационные проекты и технологии кинопоказа (цифровые технологии, 
3D, 4DX кинопоказ); мультимедийное обеспечение кино-, теле-, видеофестива-
лей, форумов; использование технологии видеомэппинга на культурно-
массовых мероприятиях; использование технологий дополненной реальности; 
реализация лазерных инсталляций; 

– информационно-коммуникационные проекты, связанные с разработкой 
информационного контента и образовательных ресурсов, мультимедийное об-
служивание спортивных, массовых мероприятий, конференций, симпозиумов; 

– частные бизнес-проекты, реализация которых требует решения комплек-
са технических, творческих, организационно-правовых и других вопросов. К та-
ким проектам относятся: разработка и применение технологий и средств вирту-
ального проектирования и моделирования при проектировании мультиплексов 
и кинотехнологических комплексов студий; инновационные мультимедийные 



 
 

34

проекты обеспечения техносферной безопасности; создание предприятий, ока-
зывающих консультации в области проектов индустрии развлечений или оказы-
вающие услуги в области медиаобразования; мультимедийное обеспечение 
безопасности объектов медиаиндустрии и другие. 

Вне зависимости от вида реализуемого в медиаиндустрии проекта, част-
ные элементы процесса его реализации целесообразно делить на инженерные 
и организационно-управленческие. Так инженерными, техническими элемента-
ми процесса реализации проекта являются: поиск принципов и методов реше-
ния; схемные, конструкторско-проектные разработки; выбор универсальных или 
разработка уникальных технических средств и технологических методов; мон-
таж оборудования и внедрение технологий; эксплуатация, сервис, техническое 
обслуживание, маркетинг. К организационно-управленческим элементам про-
цесса реализации проекта, т. е. к решаемым задачам и используемым при их 
решении технологиям следует отнести: оценку рисков и анализ угроз проекту, 
оценку имиджевых рисков, изучение историй заказчиков; разработку сетевого 
графика проекта, определение в графике критических путей; изучение техноло-
гий получения кредитов, субсидий, госзаказов, овладение процедурами участия 
в тендерах; разработку методов обеспечения сохранности результатов проекта 
в процессе разработки и внедрения; аутсорсинг, подбор персонала; основы 
рекламной деятельности; оформление гарантийных сертификатов, сертифика-
тов качества. 

Общий характер вопросов, решаемых в процессе реализации инноваци-
онных проектов, и специфика задач, которые приходится решать при реализа-
ции конкретных проектов медиаиндустрии, в итоге охватывают области про-
фессиональной деятельности бакалавров, приведенные в ФГОС по направле-
нию "Инноватика", и формируют у выпускника требуемые профессиональные 
компетенции. 

 
 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской  
Методология исследования адаптивных систем управления  
в рамках подготовки магистров по профилю  
"Корпоративные информационно-управляющие системы" 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Адаптивные автоматизированные системы управления производством на-
чали развиваться как новый класс систем на рубеже столетий. Особый интерес 
к таким системам проявляется после перехода России к рыночным отношени-
ям. Вместе с тем, этот класс адаптивных систем является специфическим и для 
его формального системного описания не подходят существующие теоретиче-
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ские методы ни автоматизированного, ни автоматического управления. Потре-
бовалось сформировать новые методы на основе исследования известных ме-
тодов. Такая процедура потребовала применения системного анализа к изуче-
нию адаптивных систем, включающего процедуры определения системной це-
ли функционирования, структуры и ее функционального наполнения. 

Для подготовки магистров по профилю "Корпоративные информационно-
управляющие системы" была разработана методология исследования подоб-
ных систем. 

В формировании математического описания адаптивной системы были 
выделены следующие этапы: 

1. Описание отдельного элемента без учета специфики уровней структуры. 
2. Описание отдельного элемента с учетом специфики уровней. 
3. Описание взаимодействия элементов. 
Два последних этапа составляют методы системного (глобального) описа-

ния процессов в системе. Здесь ограничимся первым этапом. 
Необходимо, следовательно, определить системный метод совместного опи-

сания разнородных по сути и структуре процессов планирования и управления. 
Такое описание может быть двух видов: 
1) названные процессы описываются одним однородным методом; 
2) процессы представлены разными согласованными методами (систем-

ный или интегральный метод). 
Как показал анализ методов, в литературе фактически отсутствует одно-

родный метод. В связи с этим, анализ методов описания процессов планирова-
ния и управления надо проводить порознь для последующего формирования 
системного метода 

Особенности воздействия среды и автоматизированного управления 
предъявили специфические и порой жесткие требования к методам математи-
ческого описания процессов. 

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

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

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

4. Интеграция процессов функционирования и адаптации с элементами 
интеллекта. 

5. Поддержание оптимальных режимов работы с помощью компьютерной 
техники. 

6. Системное описание процессов оптимального планирования и управле-
ния с учетом линейных ограничений. 

7. Однородность (однотипность) системного описания процессов опти-
мального планирования и управления. 
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8. Согласование (векторных) экономических интересов и координация 
темпов работы целенаправленных элементов, что позволяет увеличить эффек-
тивность работы системы управления  

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

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

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

12. Учет значительной доли неформальных процедур. При формировании 
описания имеет место много неоднозначностей, которые приходится исследо-
вать дополнительно. 

 
 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский  
О содержании дисциплины "Информационные технологии"  
направления подготовки "Информационные системы и технологии" 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Информационные технологии обеспечивают переход от рутинных к про-
мышленным методам и средствам работы с информацией в различных сферах 
человеческой деятельности, обеспечивая рациональное и эффективное ее ис-
пользование. Дисциплина "Информационные технологии" является базовой 
для направления подготовки "Информационные системы и технологии". 

В данной дисциплине с позиций системного подхода, теории информации, 
теории моделирования, искусственного интеллекта и других прикладных наук 
информатики предлагается подход к рассмотрению информационных техноло-
гий, как науки о промышленных способах ее переработки, преобразования и 
использования. 

Ключевым моментом в построении дисциплины является выделение базо-
вых информационных процессов и базовых информационных технологий, кото-
рые являются модулями, на основе которых осуществляется реализация ин-
формационных систем. На логическом уровне должны быть построены матема-
тические модели, обеспечивающие параметрическую и критериальную совмес-
тимость информационных процессов в системе информационных технологий.  

Орудия производства в виде инструментов и технологической оснастки 
являются необходимой составляющей любой технологии. Не являются исклю-
чением и информационные технологии, функционирующие на основе инстру-
ментальной базы включающей программные, технические и методические 
средства. Главным фактором успешного развития и внедрения технологии на 
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промышленном уровне является унификация и стандартизация всех компонен-
тов, в том числе и инструментальной базы. Проведенный анализ всех состав-
ляющих инструментальной базы показывает сложившиеся тенденции их разви-
тия, позволяет ориентироваться на сложившемся рынке вычислительных и се-
тевых видов продукции.  

Информационные технологии являются не только объектом исследований 
и разработки, но и средством создания информационных систем в различных 
предметных областях. Не смотря на специфику конкретных объектов, удалось 
разработать методологию, модели, методы и средства прикладных информа-
ционных технологий, что позволяет снизить затраты и сократить сроки инфор-
матизации. Спектр прикладных информационных технологий широк. 

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. Однако необходима организация информационных процес-
сов и технологий, как системы, для построения которой целесообразно приме-
нить системный подход. 

Исходя из представленных основных положений авторами, был разрабо-
тан и издан учебник "Информационные технологии" [1], [2]. В настоящее время 
подготовлена новая редакция этого учебника. 
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М. А. Канев  
Социальные сети и игрофикация как инструменты достижения целей. 
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Российской Федерации до 2020 года по направлению "Образование" 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662 утверждена Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В ос-
нову модернизации системы образования должны быть положены принципы: 
открытость образования к внешним запросам, применение проектных и ко-
мандных подходов, логики "деньги в обмен на обязательства", конкурсное вы-
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явление и поддержка лидеров, адресность инструментов ресурсной поддержки 
и комплексный характер принимаемых решений. 

Стратегическая цель: повышение доступности качественного образования 
в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и совре-
менными потребностями общества. Задачи: обеспечение качества образова-
тельных услуг и эффективности управления образовательными организациями; 
создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям 
инновационного развития экономики; обеспечение доступности качественного 
образования вне зависимости от доходов и местожительства, формирование 
системы целенаправленной работы с одарёнными детьми и талантливой моло-
дёжью; создание современной системы непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров. 

Социальная сеть – платформа, предназначенная для построения, отраже-
ния и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых явля-
ются социальные графы. Характерными особенностями социальной сети явля-
ются: предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией; 
создание профилей с достоверной информацией и формирование групп пользо-
вателей по интересам; подавляющее большинство контактов пользователя – это 
реальные друзья, родственники, коллеги, одноклассники и сокурсники. 

Игрофикация – применение подходов, характерных для компьютерных 
игр в программных инструментах для неигровых процессов с целью привлече-
ния пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение 
прикладных задач, использование продуктов, услуг. Основной принцип игрофи-
кации – обеспечение получения постоянной, измеримой обратной связи от 
пользователя, обеспечивающей возможность динамичной корректировки поль-
зовательского поведения. Ещё одним методом игрофикации является создание 
легенды, истории, снабжённой драматическими приёмами – это способствует 
созданию у пользователей ощущения сопричастности, вклада в общее дело, 
интереса к достижению поставленных целей. Кроме того, при игрофикации 
применяется поэтапное изменение и усложнение целей и задач по мере приоб-
ретения пользователями новых навыков и компетенций, что обеспечивает раз-
витие эксплуатационных результатов при сохранении пользовательской вовле-
ченности. 

Предлагается обратить внимание на соответствие механизмов социаль-
ных сетей (СС) и игрофикации (И) задачам Концепции-2020, а именно: обеспе-
чение доступности образования вне зависимости от доходов и местожительст-
ва – предоставление полного спектра возможностей для обмена информацией 
(СС); создание структуры образовательной системы, соответствующей требо-
ваниям инновационного развития экономики – формирование групп пользова-
телей: формирование системы целенаправленной работы с одарёнными деть-
ми и талантливой молодёжью – обеспечение получения постоянной, измеримой 
обратной связи от пользователя (И); создание современной системы непре-
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рывного образования – созданию у пользователей ощущения сопричастности, 
вклада в общее дело, интереса к достижению каких-либо целей (И). 

На основании анализа приведённого соответствия предлагается сформи-
ровать систему удалённого образования, интегрированную в популярные соци-
альные сети. Такая система должна предоставлять возможность аттестации и 
сертификации специалистов после прохождения курсов. 

Обучающие курсы и методология аттестации/сертификации должны быть 
разработаны группами преподавателей ведущих вузов страны во взаимодейст-
вии с государственными органами стандартизации и сертификации. Формиро-
вание подобной системы предлагается начать с социального эксперимента на 
базе нескольких передовых вузов Санкт-Петербурга. Этот эксперимент должен 
создать сеть профессиональных контактов между студентами вузов, на базе 
которой могут быть выведены поведенческие шаблоны обучающихся. Также 
эта сеть должна предоставлять зарегистрированным членам тестовые образо-
вательные ресурсы, сформированные общим научно-педагогическим составом 
вузов-участников системы. Эти ресурсы должны быть оценены студентами на 
основании опросов и органами стандартизации и сертификации на основании 
контрольных тестирований. В результате эксперимента будут сформированы 
предпосылки к формированию цельной структуры инновационной научно-
образовательной системы. Переход от аудиторной формы очного образования 
к очно-заочной форме в виртуальном пространстве позволит сократить расхо-
ды на содержание студенческих городков и больших аудиторных комплексов. 
Преподаватели после такого перехода могут быть полностью вовлечены в про-
цесс научного изыскания. Университеты могут быть переформированы в биз-
нес-инкубаторы и научные центры. 

 
 

А. Б. Виноградов, М. А. Щиголева  
Обеспечение культуры безопасности жизнедеятельности  
как традиции качества образования 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики;  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Развитие системных и интеграционных принципов в непрерывном образо-
вании подразумевает такую профессиональную подготовку кадров, при которой 
выпускники образовательного учреждения должны быть способны сразу при-
ступить к профессиональной деятельности. Это предусматривает не только 
квалифицированную предметную подготовку, но и сопутствующие аспекты со-
циальной и профессиональной жизнедеятельности. Уже в идеологию образова-
тельных стандартов нового поколения необходимо заложить интеграцию пред-
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метного и деятельностного содержания, системность личного развития и ответ-
ственность за свою социальную и профессиональную деятельность. Образова-
тельная область "Безопасность жизнедеятельности" ранее рассматривалась 
как предметная область для самой себя или, в лучшем случае, как вынужден-
ный прилагаемый раздел к отраслевой профессиональной области. В иннова-
ционный период развития производственно-хозяйственной деятельности, вос-
требованность рынка труда и производства диктует необходимость включать в 
цикл профессионального образования те разделы подготовки специалистов, 
которые будут способствовать скорейшей адаптации выпускников и отдаче в 
эффективной профессиональной деятельности. В сочетании с выдвинутым те-
зисом о росте социального заказа на обеспечение качественной среды обита-
ния, следует отметить, что все эти факторы лежат в предметной среде образо-
вательной области Безопасность жизнедеятельности (БЖД) и к выпускнику 
высшего профессионального образования предъявляются, наравне с требова-
ниями профессиональной квалификации, и скорая социальная адаптация – ин-
дивидуальная, коллективная и продуктивная.  

От молодого специалиста требуется, как минимум, не создать материаль-
ных потерь и нарушений условий труда и жизнедеятельности себе и своему 
трудовому коллективу. Для этого в образовательном процессе необходимо со-
проводить предметную подготовку знаниями об устойчивости объекта произ-
водства, его функционирования, выполняемых технологических процессах, хо-
тя бы на понятном уровне, чтобы вопросы личной, коллективной и производст-
венной безопасности не выпадали из поля зрения самого трудящегося. 

Второй важный аспект, который необходимо изначально донести до выпу-
скника, про возрастающую роль безопасности человека и устойчивости произ-
водственного объекта при принятии управленческих решений и руководстве 
коллективом. Что все лидерские тенденции и претензии обязывают учитывать 
факторы безопасности и предусматривать соблюдение устойчивости производ-
ственного процесса уже на предпроектной стадии его организации. Заинтере-
сованность и мотивированность в своем производственном становлении и раз-
витии может способствовать желанию глубже узнать аспект БЖД как неотъем-
лемого сопровождения своей трудовой деятельности. На фоне этой заинтере-
сованности преподавателю следует выстроить целостную систему обучения, с 
помощью которой будет обеспечено качественное усвоение учебного материа-
ла в виде определенных знаний, умений и навыков. 

Помимо общих знаний, понятий и характеристик в области БЖД, как со-
ставной части своей профессиональной компетенции, дополнительной мотива-
цией является создание комфортного состояния своей профессиональной сре-
ды обитания. До обучаемых необходимо донести, что комфортное выполнение 
своих трудовых обязанностей, является нормальным состоянием производст-
венного процесса и от фактора обязательности может перейти в фактор при-
влекательности. Для этого всего лишь в перечень параметров проектирования 
трудового производственного процесса следует включить формообразующие 
комфорт параметры. Не минимизировать набор параметров, достаточный для 
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получения продукта производства, а может быть, увеличить размеренность за-
дачи, расширить область значений, но организовать процесс производства 
комфортно и удобно, что снизит факторы потерь и нарушений условий труда и 
на долговременном производственном цикле обеспечит высокий продуктивный 
эффект. Но для этого фактологическая и терминологическая подготовка требу-
ет освоения дополнительного материала и понимания итоговой мотивации – 
защищенности от негативных воздействий среды обитания и устранения несо-
ответствий, приводящих к опасностям и повреждениям. 

Упомянутые факторы и методологические средства показывают, что 
предмет БЖД не только лишний балласт для основного трудового и производ-
ственного процесса, но все-таки область знаний, включающая теорию и практи-
ку защиты человека, условий его жизнедеятельности и создания эффективного 
продуктивного трудового процесса. 

Объединяя категории образования и культуры, их общие черты – развития 
и воспитания, следует отметить, что это то, что необходимо формировать и 
удерживать, и это – исторически определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в формах организации 
жизни и деятельности человека. Поэтому, если в образовательной стратегии 
учесть запрос общества на скорую и качественную адаптацию молодого спе-
циалиста, обратиться к мотивации обучаемого к принятию решений и управ-
ленческому труду, сыграть на формировании комфортности труда как норме с 
последующей отдачей, можно говорить о культуре трудовой деятельности, вос-
питании мировоззрения и формы общения, поддержке персональных способно-
стей и предотвращений разрушительных воздействий на свою среду обитания 
– коллег, людей, объектов производства и жизнедеятельности. В силу сложив-
шегося представления об обеспечивающем характере образовательной облас-
ти "Безопасность жизнедеятельности", следует более тесно сплетать основной 
предмет обучения и те факторы выигрышности в дисциплине БЖД, которые 
оказывают реальный скорый и перспективный эффект на продуктивность тру-
дового процесса. 

 
 

Б. Я. Литвинов  
Роль дополнительного профессионального образования  
в подготовке метрологов 

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

 
В результате участия в Болонском процессе Россия практически перешла 

на двухуровневую систему высшего образования: четыре года обучения в 
бакалавриате и еще два в магистратуре. При этом диплом бакалавра является 
документом о высшем образовании. Студенты, обучающиеся по направлениям 
подготовки бакалавриата, должны получить базовое высшее образование в 
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соответствии с одним из направлений подготовки, включая профиль, за 4 года 
на базе среднего полного общего образования, за 3 года на базе профильного 
среднего профессионального образования. 

Направления подготовки являются достаточно широкими и, как правило, 
объединяют несколько бывших специальностей. Например, направление 
подготовки 221700.62 "Стандартизация и метрология" включает две широких 
сферы деятельности. Поэтому обучение проводится в рамках определенного 
профиля. Под профилем понимают систему организации процесса обучения, 
при котором на старших курсах осуществляется углубленное изучение 
профильных дисциплин, и создаются условия для обучения в соответствии с 
профессиональными интересами и намерениями в трудоустройстве после 
получения диплома бакалавра. Считается, что выбор профиля предоставит 
выпускнику возможность развить навыки и умения, а так же проявить 
способности в понимании профессиональной деятельности на должности с 
высшим образованием.  

Тем не менее, обучение согласно конкретному профилю не отличается 
узкой направленностью. В рамках направления подготовки 221700.62 можно 
встретить такие профили как "Стандартизация, управление качеством и 
метрология". Работодателям требуются узкие специалисты, прекрасно 
разбирающиеся в конкретном направлении. Поэтому им приходится либо учить 
выпускников, либо искать людей с опытом, которые уже получили необходимые 
знания и навыки в процессе работы. Предполагается, что магистратура 
призвана проводить подготовку в более узком направлении, чем бакалавриат.  

С другой стороны, двухуровневая система образования должна повышать 
мобильность студентов и предоставлять им возможность подкорректировать, 
или даже сменить свою будущую профессию. Не обязательно поступать на то 
же направление подготовки, которое было, важно сдать вступительные 
экзамены. Можно, при этом, согласиться, что более узкая подготовка в рамках 
соответствующего направления будет обеспечена, но магистрами смогут стать 
только 20–25 % бакалавров, примерно таким будет соотношение при 
бюджетной форме обучения. Дальнейшее обучение в аспирантуре будет 
доступно еще меньшему числу выпускников. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) бакалавров по 
направлению подготовки 221700 "Стандартизация и метрология" должны 
готовить к следующим видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-
исследовательская, проектно-конструкторская. Реально подготовка к научной 
деятельности осуществляется в рамках магистратуры, а далее – аспирантуры, 
куда бакалавр поступать не может. В некоторой мере успешность работы 
бакалавра может быть обеспечена, если будущий работодатель возьмет на 
себя часть проблем по превращению будущего выпускника в нужного 
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работодателю специалиста в конкретной, актуальной для него предметной 
области. Проявляться это может в оснащении лабораторий университетов, 
организации практик, обеспечении выпускных квалификационных работ 
определенной тематики и др. Правда, это вступает в противоречие с 
возможной мобильностью будущих бакалавров и приемлемо для тех, кто четко 
определился со всей цепочкой бакалавр-магистр-аспирант в некоторой 
узконаправленной сфере деятельности. 

Профиль "метрология и метрологическое обеспечение" предполагает 
подготовку будущих метрологов в соответствии с составными частями 
метрологического обеспечения: теоретической, прикладной, законодательной и 
организационной. При подготовке будущих метрологов специалитет отменен. 
При двухуровневой системе высшего образования повышается роль 
дополнительного профессионального образования, где также должны 
прослеживаться уровни. Один – для выпускников-бакалавров, другой - для 
магистров. В первом случае необходимо повышать профессиональный уровень 
бакалавров для работы в конкретных области, имеющей отношение к 
метрологическому обеспечению, а также подготовить бакалавра к более 
осознанному продолжению обучения в магистратуре, если переход на второй 
уровень обучения по каким-либо причинам не состоялся сразу после 
бакалавриата. Во втором случае речь идет о магистрах, что должно 
подразумевать как более высокую профессиональную подготовку для работы в 
метрологических организациях, так и подготовку будущих научных работников. 
Здесь большую роль играет помощь и отношение к дополнительному 
образованию работодателя, но должны сохраняться интерес и поддержка со 
стороны государства, учитывая важную роль метрологии и метрологического 
обеспечения во всех областях технического регулирования.  

Необходимо, также, продолжить переподготовку в рамках 500-часовой (и 
более) программы с выдачей дипломов установленного образца (желательно 
государственного) на право ведения нового вида профессиональной 
деятельности по специализации "Метрологическое обеспечение". 
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В современную эпоху глобальной информатизации, пришедшую на смену 
индустриальному обществу, происходит кардинальное изменение представле-
ний об обучении и его роли в жизнедеятельности человека. Технологии дистан-
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ционного образования набирают всю большую популярность не только по объ-
ективным причинам, связанным с острой нехваткой специалистов, способных 
на современном уровне осуществлять обучение быстро развивающимся науко-
емким технологиям, и не только благодаря тому, что информационные техноло-
гии как средство обучения значительно расширяют диапазон возможностей 
творческой деятельности индивида, но и в силу общественных социокультур-
ных изменений: традиционная авторитарная парадигма образования уступает 
место образованию, основанному на принципах свободного развития индиви-
дуальности обучаемого. 

В процессе дистанционного обучения традиционно используются совре-
менные интеллектуальные информационные технологии с целью его макси-
мального приближения к реальному образовательному процессу. Благодаря 
активному развитию концепции интеллектуальных пространств [1] и "Интернета 
вещей" (Internet of Things), в последнее время появляется большое количество 
практических реализаций "интеллектуальных аудиторий" (Smart Classroom), ко-
торые позволяют ликвидировать разрыв между классическим и дистанционным 
видами обучения, и легко интегрировать две эти независимые образователь-
ные практики. Рассмотрим концепцию интеллектуальной аудитории на примере 
конкретного проекта [2]. Данный проект включает в себя аудиторию, имеющую 
два экрана для проекционных аппаратов, и многоагентную систему дистанци-
онного обучения. Один экран служит для отображения учебных материалов 
(аналог учебной доски), а второй отображает студентов, находящихся удаленно 
(изображения получаются с помощью их собственных web-камер). Студенты, 
находящиеся удаленно, получают своеобразный доступ в аудиторию с помо-
щью своих компьютеров и могут просматривать информацию на доске, исполь-
зуя специальную клиентскую программу. Аудитория также оснащена несколь-
кими камерами, которые, во-первых, фиксируют действия преподавателя (кото-
рые затем распознаются и интерпретируются как команды для различных аген-
тов системы дистанционного обучения), а во-вторых, записывают видео из ау-
дитории, которое транслируется для дистанционных студентов. Преподаватель 
также носит беспроводной микрофон для записи речи. Компонент преобразо-
вания текста в речь уведомляет преподавателя, когда происходят определен-
ные события. 

Очевидно, что сценарии работы подобных информационных интеллекту-
альных систем могут существенно отличаться в зависимости от специфики це-
левой аудитории или профиля преподаваемой дисциплины. Поэтому архитек-
тура подобных интеллектуальных систем должна базироваться на компонент-
ном подходе, т. е. состоять из набора автономных агентов, предоставляющих 
различные сервисы, что позволит таким системам подстраиваться под потреб-
ности конкретных пользователей или текущий информационный контекст. Дру-
гими словами, сценарии интеграции и координации агентов должны быть кон-
текстно-зависимы и динамически меняться, а вся система в целом должна быть 
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самообучаемой. Достижение этих требований предлагается осуществить бла-
годаря нижеописанной методике. 

Интеллектуально пространство представляет собой разделяемую память, 
которая используется агентами для чтения и записи произвольной информа-
ции, представленной в формате стандартов Semantic Web. Программные аген-
ты зачастую работают в рамках различных встраиваемых систем (Embedded 
System), и поэтому логика их функционирования может моделироваться авто-
матом с конечным числом состояний. На такой конечный автомат можно пода-
вать управляющие воздействия с помощью графического интерфейса. При 
этом у каждого агента существует модуль обучения, задачей которого является 
формирование динамического отображения информации в интеллектуальном 
пространстве на управляющие переменные конечного автомата. Обучение 
осуществляется с использованием искусственной нейронной сети. Каждый раз, 
когда пользователь подает на агента управляющее воздействие, используя 
графический интерфейс, модуль обучения запоминает текущий ситуационный 
контекст в интеллектуальном пространстве, выделяет в нем значимые пере-
менные, и формирует (редактирует) функцию активации нейронной сети F(с). В 
качестве входных переменных у данной функции активации выступает значи-
мый ситуационный контекст (включающий текущее состояние конечного авто-
мата обучаемого агента), а в качестве выходного значение – набор входных пе-
ременных конечного автомата. Таким образом, после обучения система в ин-
теллектуальном пространстве обладает свойством проактивности, т. е. может 
предугадывать потребности пользоваться, и менять в соответствии с ними ло-
гику своей работы. 
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В настоящее время перед промышленными предприятиями достаточно 

остро стоит задача вовлечения молодых специалистов в процесс создания ре-
альных приборов, систем и комплексов. Переход вузов на двухуровневую под-
готовку привел к некоторому отрыву подготовки студентов, особенно на первом, 
бакалаврском уровне, от насущных нужд производства. В то же время необхо-
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димость в кадрах специалистов (в инженерных кадрах) во всем мире не только 
не отпала, но уже усилилась. В связи с этим в 2011 г. появилось Распоряжение 
Правительства Российской Федерации, поставившее перед вузами страны за-
дачу усилить инженерную подготовку [1]. Примером может служить также меж-
дународный проект по реформированию инженерного образования под назва-
нием " Инициатива CDIO", запущенный еще в 2000 году [2]. В этом проекте под-
черкиваются инженерные основы, изложенные в контексте жизненного цикла 
реальных приборов, систем и комплексов в соответствии с моделью "Задумай-
Спроектируй-Реализуй-Управляй". Предлагаемый в работе подход нацелен на 
усиление практической направленности обучения будущих инженеров, а также 
введение системы проблемного и проектного обучения. 

В проекте "Инициатива CDIO" три стандарта (всего их двенадцать) отно-
сятся к разработке учебных планов и, в частности, Стандарт 3 носит название 
"Интегрированный учебный план" и включает в себя, по мнению авторов проек-
та, “взаимодополняющие учебные дисциплины и позволяет интегрировать в 
преподавании личностные, межличностные компетенции, а также компетенции 
по созданию продуктов, процессов и систем”. 

Перед авторами настоящего доклада в рамках программы стратегического 
развития университета была поставлена задача создания учебных планов по 
направлениям "Приборостроение", "Биотехнические системы и технологии" и 
"Техносферная безопасность" с учетом как требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) по указанным направлениям, 
так и с учетом инженерной подготовки в соответствии с "Инициативой CDIO". 

Из четырех профилей по направлению "Приборостроение", по которым 
проводится обучение в ЛЭТИ, был выбран профиль "Акустические приборы и 
системы". Основная идея модернизации в этом случае состоит в углублении 
конструкторско-технологической подготовки, не затрагивая основных требова-
ний ФГОС [3]. В частности, были введены следующие основные изменения в 
учебный план: 

1. Введены общие для направления дисциплины “Технология приборо-
строения” и “Конструирование средств приборостроения”. 

2. За счет увеличения числа часов усилена физико-математическая под-
готовка, в том числе и по дисциплине “Теоретические основы электротехники”. 

Модернизация учебного плана профиля "Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы" направления "Биотехнические системы и технологии" 
прошла по пути корректировки дисциплин по выбору студентов (ДВС), что по-
зволяет считать, что требования ФГОС [4] полностью выполняются. По мнению 
разработчиков, эти изменения позволяют усилить цикл схемотехнической под-
готовки, что должно положительно сказаться на инженерной направленности 
подготовки. 

Модернизация учебного плана профиля "Инженерная защита окружающей 
среды" направления "Техносферная безопасность" также прошла по пути кор-
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ректировки дисциплин по выбору студентов, что позволило не затрагивать обя-
зательные дисциплины ФГОС [5]. 
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В процессе обучения студентов, будущая профессиональная деятель-

ность которых связана с разработкой и продвижением на рынке новых инфор-
мационных продуктов, должно уделяться достаточно времени для формирова-
ния навыков представления информации в удобном для восприятия человеком 
формате. В рамках читаемых студентам специализированных курсов должны 
обязательно рассматриваться элементы построения электронных пособий, ин-
струкций, справочных систем, которые, по существу, являются фреймовыми 
моделями знаний. Такой подход позволит слушателям совершенствовать 
приемы структурного мышления, улучшиться и оценка остаточных знаний. 

В то же время приходится отметить, что проблема приобретения этой 
чрезвычайно полезной компетенции не оказывается в фокусе внимания, как в 
процессе школьного обучения, так и в высшем профессиональном образовании 
в технической и естественно-научной сфере. Современные российские образо-
вательные стандарты для технических специальностей не выделяют конструк-
цию семантических сетей и построенных на их основе классификаций и презен-
таций в отдельную компетенцию, хотя предусматривают весьма значительное 
увеличение времени для самостоятельной работы студентов.  

В современном образовании разработка справочных систем и презента-
ций не выделяется в отдельную область, несмотря на очевидную практическую 
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значимость этого навыка. Заметим также, что приобретение навыка построения 
справочных пособий и выразительных презентаций, есть часть общей инфор-
мационной культуры. 

Нет необходимости выделять создание справочных систем программных 
приложений в отдельный учебный курс, более рациональным видится непре-
рывный процесс формирования навыка представления знаний на протяжении 
всего обучения. Можно выделить следующие направления: 

• Создание презентаций разработанных студентами проектов средства-
ми MicrosoftOfficePowerPoint. 

• Создание пользовательской справочной системы, интегрированной в 
проект. Часто такая система состоит из файлов двух типов: контентного и ин-
дексного.  

В качестве примера пользовательских справочных систем можно привести 
системы, реализованные с использованием файла формата HTMLHelp 
(MicrosoftCompressed HTML Help, MicrosoftCompiled HTML Help, CHM) – про-
приетарного формата файлов контекстной справки, разработанного корпораци-
ей Microsoft и выпущенного в 1997 году в качестве замены формата WinHelp, а 
так же некоторые другие системы. 

Даже при создании небольших учебных проектов студентам необходимо 
интегрировать справочный файл в одном из доступных форматов, например, в 
формате chm. Разрабатываемая справочная система, как правило, состоит из 
двух основных разделов – "контентного раздела", включающего в себя содер-
жание в виде гиперссылок на текстовые файлы и "индексного раздела", содер-
жащего набор ключевых слов, используемых для организации направленного 
поиска. Студентам необходимо в определенном формате создать файлы, со-
держащие статьи с пояснением частных случаев использования приложения, а 
также проанализировать частоту употребления тех или иных терминов для 
формирования индексного файла.  

В методическом контексте, существенны две стадии – стадия создания 
справок в формате html и стадия сборки проекта в htmlhelpworkshop, предшест-
вующая созданию контекстно-зависимых справочных систем, так как к разра-
ботке структурно размеченного текстового документа, включающего различные 
макросы, большинство студентов первых курсов оказываются не готовы. 

К контентному разделу предъявляются требования обеспечения возможно-
сти наиболее полного описания проекта: включение в раздел общей информа-
ции о проекте – назначение, системные требования, объем занимаемой памяти, 
средства исполнения. На основе опыта рекомендуется примеры использования 
проекта оформлять в отдельном файле, в основной статье делать ссылку на 
этот файл. Ряд дополнительных требований могут быть наложены на суммарный 
размер поясняющих статей и общий стиль справки: наличие дополнительных 
и/или всплывающих окон, кнопок, пиктограмм, "горячих" областей и т. д. 
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Студентам рекомендуется приступать к проектированию справочной сис-
темы на начальном этапе разработки интерфейса проекта. В этом случае пояс-
няющие статьи могут создаваться одновременно с написанием кодов. 

При проектировании "индексного" раздела электронных справочных систем 
наличие большого числа примеров может быть полезно для формирования базы 
ключевых слов или "индексов" поиска. Важным методическим элементом явля-
ется и то, что в процессе подбора примеров использования проекта студенты 
приобретают начальные навыки тестирования программного обеспечения. 

 
 

А. В. Ноздрачев  
Информационно-технологическое обеспечение образовательного  
процесса в техническом вузе 

Академия Федеральной службы охраны РФ,  
г. Орел, Россия 

 
Важнейшая задача совершенствования образования в техническом вузе 

требует новых подходов к обеспечению учебного процесса основанной на со-
вершенствовании информационной среды технических вузов, разработке и 
внедрению в педагогическую практику современных информационных и теле-
коммуникационных средств, а также передовых технологий обучения. 

Проблематика информационно-технологического обеспечения образова-
тельного процесса в вузе определяет логику проводимого исследования – от 
теоретико-методологических основ разработки концепции до её практической 
реализации – создания электронных учебно-методических комплексов. 

Решение данной проблемы видится на пути использования в учебном 
процессе технического нового вида обеспечения, представляющего собой пе-
дагогическую систему, включающую в себя две самостоятельные и, в то же 
время, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга составляющие – 
информационную и технологическую. 

В качестве информационной составляющей предлагается применение ди-
дактического комплекса информационного обеспечения учебной дисциплины. 
Он представляет собой дидактическую систему, в которую, с целью создания 
условий для педагогически активного информационного взаимодействия между 
преподавателем и обучаемыми, интегрируются прикладные педагогические 
программные продукты, базы данных, а также совокупность других дидактиче-
ских средств и методических материалов, обеспечивающих и поддерживающих 
учебный процесс. 

Результатом проектирования и конструирования педагогом технологии 
обучения является технологическая карта, представляющая собой своего рода 
паспорт проекта будущего учебного процесса, в котором целостно и емко пред-
ставлены главные его параметры, обеспечивающие успех обучения: диагности-
ческое целеполагание, логическая структура, дозирование материала и кон-
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трольных заданий, описание дидактического процесса в виде пошаговой, по-
этапной последовательности действий педагога с указанием очередности при-
менения соответствующих элементов дидактического комплекса, система кон-
троля, оценки и коррекции [1]. 

Информационно-технологическое обеспечений образовательного процесса 
может повысить эффективность и качество подготовки специалистов в вузе, если: 

– проводится поэтапный перевод образовательного процесса на иннова-
ционные технологии, новых средств, методов и форм обучения; 

– модернизация методов и организационных форм обучения производится 
на основе использования электронных информационно-образовательных тех-
нологий; 

– формирование профессиональных качеств специалистов осуществляется 
на основе информационно-технологического обеспечения посредством модели-
рования в компьютерной среде множества реальных проблемных ситуаций; 

– на широком использовании многомерных методов анализа, контроля и 
коррекции результатов учебной деятельности в вузе производится реализация 
информационно-технологическое обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс представляет собой набор завершенных 
адаптивных модулей (электронное издание по дисциплине, система промежу-
точных и итоговых тестов, тренажи с применением ПЭВМ и т. п.), состоящих из 
интерфейсов обучаемого и преподавателя.  

Базовыми средствами дидактической системы, особенно её технологиче-
ской составляющей, являются компьютерные, сетевые, мультимедиа, интерак-
тивные, мониторинговые, дистанционные и другие технологии.  

В ходе экспериментального исследования выполняется анализ эффектив-
ности реализации информационно-технологического обеспечения образова-
тельного процесса в техническом вузе с учетом профессиональной направлен-
ностью, уровнем познавательной активности и интересом обучаемых. 

Оценка уровня усвоения теоретических знаний осуществляется на основе 
результатов компьютерного тестирования, которое проводится в контрольных и 
экспериментальных группах с обучаемыми на основе балльно-рейтинговой 
оценки качества обучения. 

Использование электронных информационно-образовательных технологий 
отличается от принятых в классической дидактике методов. Для этого необходима 
разработка специальной образовательной системы. 

Теоретический и научный анализ проблемы исследования показывает, что 
одним из важнейших условий повышения эффективности подготовки квалифи-
цированных кадров в условиях информационного общества является инфор-
мационно-технологическое обеспечение образовательного процесса, реали-
зуемого на основе электронных информационно-образовательных технологий. 

Список литературы: 
1. Технологии подготовки специалистов в системе профессионального образова-

ния. Монография. / Под ред. П. И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2011. 338 с. 
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Л. М. Титаренко, Т. Б. Сакало  
Роль партнерства в подготовке инженерных кадров  

Полтавский национальный технический университет 
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Кардинальные социально-экономического изменения в государства СНГ, 

стремительная глобализация, реализация национальных инновационных про-
ектов делают все более значимой проблему качества подготовки современного 
технического специалиста к его профессиональной деятельности. Междуна-
родные процессы играют важную роль в том, как интерпретируется и осуществ-
ляется на практике обеспечение качества подготовки инженерных кадров. Де-
мографический спад и коммерциализация образования снизили уровень подго-
товки инженерных кадров даже для стратегически важных отраслей, обеспечи-
вающих национальною безопасность страны. Переход от экономики технологий 
к экономике знаний требует подготовки соответствующих инновационно-
ориентированных специалистов, в первую очередь, для реального сектора эко-
номики, способных тиражировать высокотехнологические продукты. 

В настоящее же время в странах СНГ сложилась проблемная ситуация, 
связанная с нарастанием противоречий между потребностями общества и воз-
можностями вузов в подготовке технических специалистов мирового уровня. 
Динамично развивающимся предприятиям для их успешной деятельности по 
выходу на мировые рынки сложной наукоемкой продукции необходим иннова-
ционный технологический прорыв, а вузы порой не в состоянии готовить кадры, 
способные обеспечить этот прорыв. В современных условиях рынок труда ди-
намичен. Требования работодателей к подготовке специалистов учреждениями 
высшего профессионального образования претерпевают перманентные изме-
нения как в качественном, так и в количественном отношениях. Система обра-
зования в силу своей изначальной инертности не всегда способна оперативно 
реагировать на данные требования и производить востребованных на рынке 
труда специалистов. Для решения этой проблемы целесообразным является 
тесное взаимодействие системы высшего профессионального образования и 
рынка труда в лице конкретных работодателей. 

Реализация вузами инновационных образовательных программ во многом 
зависит от стратегического партнерства с заинтересованными предприятиями и 
организациями, направленного на долговременное комплексное сотрудничест-
во и предполагающее объединения интеллектуального потенциала, матери-
альных, финансовых и корпоративных ресурсов. Результатом такого партнер-
ства является обеспечение подготовки специалистов высокого качества. Стра-
тегическое партнерство вуза с работодателями позволяет повысить качество 
образования, снизить риски при организации практик студентов, увеличивать 
объем научно-исследовательских работ и доходов, получаемых от реализации 
программ дополнительного профессионального образования, а также оказать 
информационную поддержку научно-исследовательской и учебно-методической 
работе в высших учебных заведениях. Стратегическое партнерство универси-
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тета с предприятиями и организациями предполагает двусторонние договорные 
отношения, содержащие: 

– экономически обоснованы долгосрочные программы подготовки специа-
листов для предприятия с учетом перспектив его развития; 

– целевые составляющие подготовки студентов, реализуемые совместно 
вузом и предприятием, включая опережающую подготовку инженерных кадров 
для освоения новых видов продукции и технологий; 

– постоянное усовершенствование материально-технической базы для 
проведения производственных, технологических и преддипломных практик сту-
дентов; 

– проведение совместных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), привлечение вузовских ученых к созданию и 
трансферу инновационной продукции; 

– возможность введения дополнительного образования для инженеров, 
которое обеспечивается преподавателями университета и специалистами. 
Предполагается, что дополнительные часы лучше подготовят будущих инжене-
ров к работе на предприятии. 

При условии университетской автономии целесообразным является также 
создание учебно-научно-производственных объединений (УНПО). Эти структу-
ры эффективны при сотрудничестве именно технических вузов, научных орга-
низаций и промышленных предприятий. Они могут быть использованы для опе-
режающей подготовки инженерных кадров инновационной экономики, создания 
и продвижения инноваций на рынок. Это важный фактор, так как будущий спе-
циалист должен владеть определенными навыками творческого решения прак-
тических задач, умением использовать в своей работе все то новое, что появ-
ляется в науке и практике, постоянно совершенствовать свою квалификацию, 
быстро адаптироваться к условиям производства.  

Большинство исследователей признают, что реформа высшей школы – 
непростая задача, которая усложняется неоднородностью высших учебных за-
ведений и отсутствием единой и последовательной политики в области высше-
го образования. Поэтому совершенствование системы инженерного образова-
ния должно базироваться на анализе кардинальных реформистских сдвигов в 
научно-технической и социально-экономической сферах деятельности не толь-
ко стран СНГ, но и развитых постиндустриальных государств XXI веке. На этом 
этапе необходимы: системное представление целей и ценностей инженерной 
деятельности в будущем; учет складывающейся философии профессионально-
го образования; учет личностных особенностей специалиста-инженера в его 
собственном способе вхождения в инженерную культуру; установка на само-
развитие и профессиональное творчество. Важным моментом в подготовке ин-
женерных кадров является также участие университетов в выполнении научных 
исследований в рамках государственных и международных программ различно-
го уровня, что предполагает сотрудничества высших учебных заведений с це-
лью объединения совместных усилий. 
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Следует также учесть, что мировой рынок труда специалистов с высшим 
техническим образованием характеризуется состоянием возрастающей конку-
ренции, трудоустройство выпускников вузов, в том числе и технических, явля-
ется глобальной проблемой. В условиях международной интеграции происхо-
дит перераспределение "профильных" долей высшего образования. Неустой-
чивость этого рынка труда являются весомыми аргументами подготовки именно 
необходимого профиля инженерных кадров, что облегчит их профессиональ-
ную мобильность и увеличит в перспективе спрос на специалистов данного ин-
женерного профиля. В целом система инженерного образования призвана соз-
дать условия для эволюционного формирования новой генерации высокообра-
зованных профессионалов в области инженерии, а стратегическое партнерство 
должно обеспечить качественную и востребованную целевую подготовку инже-
нерных кадров, их конкурентоспособность. 

 
 

С. И. Сергеева  
Педагогическое проектирование на факультете  
среднего профессионального образования 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
В настоящее время происходит диффузия технических и педагогически 

терминов. Слова "проект", "проектирование", "технология", и другие свободно 
фигурируют в педагогике. 

В педагогическом аспекте создание проекта предусматривает разработку 
педагогической системы. 

Понятие "педагогическая система" в том смысле, в котором оно применя-
ется в настоящее время в педагогической литературе, связано с системным 
подходом к изучению педагогических явлений. 

Педагогическое проектирование – это прогностическая деятельность педа-
гога, заключающаяся в создании системы обучения, предварительной разра-
ботке всех материалов предстоящей деятельности преподавателя и студентов. 
Под проектом педагогической системы можно понимать различные по широте 
понятия. Это может быть проект всей системы образования, может быть проект 
профессионального образования.  

Для осуществления педагогического проектирования на факультете сред-
него профессионального образования необходимо построить адекватную ди-
дактическую модель и разработать педагогическую технологию. Это реализует-
ся посредством организации прогностической деятельности – педагогического 
проектирования. 

Процесс проектирования начинается с проектирования модели педагоги-
ческой системы, которая при последующем этапе проектирования деятельно-
сти двух субъектов образовательного процесса и дальнейшей реализации сис-
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темы трансформируются в результат деятельности – техник, дизайнер и так 
далее. 

Для практической разработки проекта на факультете следует выделить 
следующие четыре этапа проектирования педагогической системы обучения 
учебному предмету: 

1) организационно-подготовительный этап (анализ исходных данных, 
условий, факторов, характеристик, изучение Государственного образовательно-
го стандарта по соответствующему направлению специальности, квалифика-
ции, анализ учебного плана, типовой программы по предмету и т. д.); 

2) этап моделирования (разработка прогнозной теоретической модели 
педагогической системы, ее состава – совокупности элементов, строения, 
структуры); 

3) технологический этап (разработка технологий обучения на основе мо-
дели, организация и управление процессом познания с осуществлением пря-
мой и обратной связи); 

4) аналитический этап (анализ и оценка степени соответствия реализо-
ванного образовательного процесса, спроектированного с целью внесения кор-
рекции или полного изменения модели и технологии педагогической системы). 

Интересен опыт проектирования учебного процесса в практике опере-
жающей переподготовки специалистов и руководителей. На наш взгляд, реали-
зация проектирования педагогической системы на факультете среднего про-
фессионального образования даст возможность усовершенствовать учебный 
процесс, повысить качество знаний обучающихся для реализации основной об-
разовательной программы третьего поколения. 

Эффективность образовательного процесса характеризует относительное 
изменение результатов за некоторый наблюдаемый промежуток времени. Эф-
фективность наблюдается в результате сравнения одних статистических дан-
ных с другими, как разница между имевшимися и вновь полученными результа-
тами в учебном процессе.  

Количественный показатель эффективности представляет собой величи-
ну, отражающую в абсолютных или относительных единицах успех, который 
достигнут в обучении за исследуемые промежуток времени. 

В общем, эффективность отвечает на вопрос: как изменились достигнутые 
результаты относительно ранее полученных или запланированных результатов. 

Под качеством образовательного процесса понимается система устойчи-
вых характеристик деятельности преподавателя и студентов, в методике пре-
подавания и в результатах обучения, выраженных в качественных критериях 
или количественных показателях, которые осуществляются в учебном процес-
се, по сравнению с нормативными (требованиями Государственного образова-
тельного стандарта и учебной программы). В общем, качество отвечает на во-
прос: удовлетворяют ли в достигнутом образовательном процессе результаты 
программным требованиям. 
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Эффективность и качество образовательного процесса, его технологич-
ность и успешность можно определять по методике, предложенной в данной 
статье. 
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Основная проблема обеспечения оборонно-промышленного комплекса 

кадрами заключается в том, что современное состояние системы многоуровне-
вого непрерывного образования, в том числе высшего и дополнительного про-
фессионального образования, реализуемый комплекс государственных мер по 
закреплению кадров в оборонно-промышленном комплексе не в полной мере 
отвечают потребностям инновационного развития высокотехнологичных отрас-
лей оборонной промышленности и являются недостаточными для привлечения 
и закрепления высококвалифицированных кадров. Дефицит квалифицирован-
ного инженерно-технического персонала, рабочих кадров и недостаточный уро-
вень их профессионализма для работы в современных условиях становится 
одним из основных сдерживающих факторов развития промышленности и эко-
номики страны в целом. В соответствии со Стратегией инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года были сформулированы ос-
новные задачи в области подготовки кадров, в том числе и для предприятий 
ОПК. Это в первую очередь наращивание человеческого потенциала в сфе-
ре науки, образования, технологий и инноваций. При этом система образо-
вания на всех своих этапах должна и в части содержания, и в части методов и 
технологий обучения быть ориентирована на формирование и развитие навы-
ков и компетенций, необходимых для инновационной деятельности. Одна из 
важнейших задач в этой сфере – формирование глобально конкурентоспо-
собных преподавателей, исследователей и управленцев, при безуслов-
ной интеграции в перспективе высшего образования с научной деятель-
ностью. Планируется отработать механизмы частно-государственного парт-
нерства, обеспечивающие взаимодействие государства и бизнеса в выработке 
приоритетов и финансировании НИОКР. В части профессионального образова-



 
 

56

ния такая актуализация будет опираться на развитие системы взаимодейст-
вия образовательных организаций с предприятиями, развивающими высо-
котехнологичные производства, в том числе посредством создания малых ин-
новационных хозяйственных обществ, а также на учет международных стан-
дартов. Ставится задача существенно расширить участие представителей 
высокотехнологичного бизнеса в формировании и реализации образова-
тельных программ высших учебных заведений. В состав наблюдательных 
(попечительских) советов федеральных и национальных исследовательских 
университетов будут в обязательном порядке включаться представители инно-
вационного бизнеса, предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, 
активно внедряющих инновации. 

В настоящее время существует несколько подходов к кадровому обеспе-
чению предприятий ОПК. Первый основан на выполнении плана целевого 
приема студентов на первый курс вузов по направлениям предприятий 
ОПК в соответствии с заданием постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 2010 г. № 421 "О государственном плане подготовки науч-
ных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2011–2015 годы". Таким образом, под государственным планом 
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса на текущий год в данном случае понимаются кон-
трольные цифры целевого приема на первый курс. Организация и монито-
ринг выполнения плана возложен на Минобрнауки, Роскосмос, Минпромторг и 
Росатом. Анализ выполнения Постановления, преимущества и недостатки дан-
ного подхода достаточно подробно освещены в материалах всероссийских 
конференций и совещаний по вопросам подготовки кадров для предприятий 
ОПК [1], [2], [3], [4]. Так, например, существующий подход предусматривает 
обеспечение кадрами предприятий в перспективе от 4–5 лет и далее с мо-
мента приема студентов на первый курс и, в частности, прием 2015 года 
приступит к работе в 2019–2020 годах. Однако прогнозирование потребно-
сти в кадрах предприятий ОПК на столь отдаленную перспективу пред-
ставляется в настоящее время нереальным.  

В рамках второго подхода предлагается считать в соответствии с тек-
стом, постановление Правительства документом, определяющим задание госу-
дарственного плана на текущий год. Под заданием предлагается понимать 
количество специалистов, которые должны приступить к работе на пред-
приятиях ОПК в текущем году, а не контрольные цифры целевого приема, как 
было принято ранее. Следует также предусмотреть возможность корректировки 
плановых цифр выпуска специалистов в текущем году в зависимости от реаль-
ной потребности предприятий.  

Третий подход основан на варианте прямых договоров между партнера-
ми системы студент-вуз-предприятие и возникает как альтернатива в процес-
се поиска решений совершенствования первого подхода. Минобрнауки России 
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в свое время предлагалось введение системы целевой контрактной подготовки 
кадров на основе заключения трехстороннего договора (контракта) – "вуз" – 
"студент" – "предприятие", предусматривающего ответственность сторон за 
невыполнение условий контракта. В случае отмены государственного плана, 
целесообразно рассмотреть вопрос о выделении организациям ОПК финансо-
вых средств на подготовку кадров, в том числе, в государственных образова-
тельных учреждениях профессионального образования. Следует отметить, что 
в этом случае процесс выходит из под контроля Минобрнауки и госкорпораций-
заказчиков, без поддержки которых трудно надеяться на его эффективность и 
дальнейшее развитие. 

При любых подходах к проблеме кадрового обеспечения предприятий ОПК 
всегда остаются общие ключевые вопросы. Это, в первую очередь, обеспече-
ние требуемого уровня подготовки кадров для предприятий ОПК и закре-
пления их на производстве.  

Требования новых ФГОС должны обеспечить высокий уровень конкурен-
тоспособности выпускников учреждений профессионального образования за 
счет постоянной ориентации образовательных программ на наивысшие крите-
рии профессиональной квалификации работников, предъявляемые на отечест-
венном и международных рынках труда, повысить их профессиональную гиб-
кость и мобильность, позволить объединить интересы. В этой связи возникает 
острая потребность в формировании механизма постоянной динамичной кор-
рекции содержания, форм и методов профессионального образования, внесе-
ния изменений в перечень направлений подготовки (специальностей) и струк-
туры набора, ФГОС, основывающийся на прогнозах развития рынков труда и 
образовательных услуг.  

Важнейшим элементом в процессе кадрового обеспечения ОПК является 
закрепление их в организациях оборонных отраслей промышленности. 
При высоких требованиях к уровню квалификации работников ОПК и сохране-
нии определенных ограничений престиж работников комплекса значительно 
снизился, что нашло отражение как в уровне их заработной платы, так и уровне 
социальной обеспеченности. Важнейшая проблема закрепления молодых 
кадров, в первую очередь талантливой молодежи, неразрывно связана с 
уровнем полученного профессионального образования, открывающего 
дорогу к перспективам карьерного роста и достойной заработной плате.  

Эти задачи решаются в рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы. Отмечается, что одной из основных 
причин безработицы является несоответствие структуры рабочей силы струк-
туре рабочих мест. Выпускники учреждений профессионального образования 
всех уровней имеют невысокий процент трудоустройства по специально-
сти, в том числе потому, что работодатели не заинтересованы в получении ра-
бочей силы, не обладающей необходимой квалификацией, знаниями и навыка-
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ми. Предлагаемые в рамках программы мероприятия позволят реализовать 
комплексные механизмы, формирующие в субъектах Российской Федерации 
качественные системы профессионального образования, эффективно взаимо-
действующие с рынком труда. Это даст возможность привести квалификацию 
рабочей силы в соответствие с потребностями рынка труда, а также обеспечит 
сокращение времени поиска и устройства на работу выпускников образова-
тельных учреждений профессионального образования. 

В основу любого подхода должны быть заложены механизмы частно-
государственного партнерства, обеспечивающие взаимодействие госу-
дарства и бизнеса в подготовке кадров для предприятий ОПК. В соответст-
вии со Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года развитие частно-государственного партнерства должно быть на-
правлено на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде 
всего в сферах исследований и разработок, распространения новых техноло-
гий, развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, 
проведение НИОКР вузами в интересах предприятий. Предлагается продол-
жить продвижение позиций по включению в гособоронзаказ позиций, связанных 
с повышением квалификации специалистов образовательных учреждений пу-
тем размещения в вузах заказов предприятий ОПК на НИОКР в рамках приня-
тых в настоящее время Программ инновационного развития (ПИР) предприятий 
ОПК, стипендий студентам, финансирования базовых кафедр. 
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Подготовка инженерных кадров в Российской системе образования осно-

вана на постоянном обновлении требований к составу и содержанию дисцип-
лин, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку. Для экономиче-
ских вузов проблема формирования компетенций по направлениям подготовки 
инженерных кадров основана на изучении, исследовании, аудите прикладной 
предметной области. Так, для Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета подготовка инженерных кадров неразрывно связана с 
задачами информатизации корпоративного управления предприятиями Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона. Инженерно-экономическое образова-
ние должно базироваться на формировании знаний, умений и навыкой молодых 
специалистов – управленцев сложных производственных комплексов. Управле-
ние такими комплексами невозможно без внедрения современных корпоратив-
ных информационных систем, стратегических информационных технологий. 
Информатизация корпоративного управления с использованием единых интег-
рирующих информационных технологий и систем – залог успешного управле-
ния эффективностью бизнеса. Функционирование современных корпоративных 
информационных систем немыслимо без внедрения идей ИТ-контроллинга, 
сервисно-ориентированного подхода в управлении ИТ-сервисами, сетевых ин-
формационных технологий  управления ресурсами виртуальных корпоративных 
структур. Современное состояние проблемы анализа динамики бизнес-
процессов с помощью информационных систем характеризуется все возрас-
тающим интересом к разработке и применению информационных технологий, 
позволяющих реализовывать все необходимые этапы восприятия, структуриро-
вания, формализации, обработки, интерпретации информации в едином элек-
тронном интеллектуальном информационном продукте, доступном для исполь-
зования как в локальном, так и в многопользовательском режимах работы. 
Сложность аналитических зависимостей, описывающих взаимодействие со-
ставляющих предметной области (ПО), состояния динамического объекта, ре-
шение задач многокритериальной и (или) многоцелевой оптимизации, принятие 
решения по управлению динамическим объектом и т.п. приводит к необходимо-
сти применения имитационных методов моделирования, к процедурам автома-
тизированного сбора, обработки, анализа, накопления, интерпретации и про-
гнозирования полученной информации. 

Разработка новых и совершенствование существующих механизмов фор-
мирования технико-технологических платформ современных информационных 
систем – одна из актуальных задач информатизации бизнеса. Создание новых 
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инновационных продуктов  - бизнес-приложений -  невозможно без использова-
ния аналитических платформ принятия управленческих решений, разработки 
технико-технологических платформ ИТ-инфраструктур различных производств. 
Получить "коробчный" вариант бизнес-приложения, готового для внедрения в 
различные стадии жизненного цикла деятельности предприятий – практическая 
задача повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 
Формирование логистических ИТ-сервисов, интегрированных в сервисно-
ориентированные архитектуры корпоративных информационных систем – одна 
из задач настоящего исследования. 

В докладе будет приведен сравнительный анализ функциональностей со-
временных технико-технологических платформ управления эффективностью 
деятельности промышленных предприятий, предложены механизмы информа-
тизации при процессном управлении. 
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В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина  
К вопросу о компетенции преподавателя высшей школы 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,  
г. Калининград, Россия 

 
Вопрос о компетенциях преподавателя высшей школы является ключевым 

вопросом в деле подготовки выпускника вуза и не может быть полностью рас-
крыт в рамках одной отдельной работы. Авторы остановятся только на некото-
рых аспектах, касающихся "информационной составляющей" этих компетенций. 

С нашей точки зрения, такие компетенции являются абсолютно необходи-
мыми в современных условиях, так как все обучающиеся будь то студенты – 
бакалавры или, тем более магистранты, такими компетенциями обладают со 
школьной скамьи. Преподаватель просто обязан владеть информационными 
технологиями для успешной коммуникации с обучающимися. 

Условно можно выделить три уровня компетенций преподавателя вуза в 
области информационных технологий: 

Начальный или базовый уровень. Для этого уровня характерна начальная 
"компьютерная грамотность", т. е. знание офисных пакетов, умение набирать 
тексты и формулы, создавать презентации, использовать электронную почту. 

Средний уровень. Средний уровень компетенции преподавателя в сфере 
информационных технологий предполагает знакомство и умение его работать с 
графическими редакторами, создавать и использовать интерактивные учебно-
методические материалы в различных средах (таких как Moodle), тестовые 
средства контроля за знаниями обучающихся, методически верное и одновре-
менно критическое использование Интернет-ресурсов, а также использование 
сетевых возможностей для дистанционной коммуникации со студентами (кон-
сультирование, рассылка заданий, получение и проверка решений и т. п.). Этот 
уровень предполагает знакомство преподавателя с одним (или несколькими) из 
прикладных специализированных пакетов. Если речь идет о математике, то это 
могут быть Mathcad, Mathematica, Мatlab, Maple и другие. 

Следует отметить, что при первой подготовке информационных материа-
лов, приходится затрачивать значительное время и усилия, но при повторном 
использовании, тратится только незначительное время на корректировку мате-
риалов. Применение электронных информационных материалов дает возмож-
ность обучающимся неоднократно обращаться к ним, делать твердые копии и 
прочее. Кроме того, качество иллюстративного материала несравненно выше, 
если они подготовлены с помощью графических редакторов. Это дает массу 
возможностей преподавателю: во-первых, экономить время на занятиях, а так-
же более выпукло представить материал, использую цвет, перспективу, про-
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зрачность и другие возможности графических редакторов. Даже простое ис-
пользование раздаточного материала позволяет сэкономить от десяти минут до 
получаса аудиторного времени. 

Повышенный уровень. 
Компетенции в сфере информационных технологий, превышающие по од-

ной или нескольким позициям средний уровень, можно отнести к повышенному 
уровню.  

Авторы, например, относят к такому уровню применение в учебном про-
цессе информационных материалов, подготовленных с применением программ 
двух- или трехмерной графики и анимации, т. е. использование в учебном про-
цессе динамической визуализации. Это могут быть различные дисциплины. У 
авторов есть опыт применения динамической визуализации учебного материа-
ла в теоретическая механике, физике, аналитическая геометрии, высшая ал-
гебре, математическом анализе, топологии, элементарной алгебре и геомет-
рии, а также при разработке так называемых "тренажерах", используемых для 
подготовки обучающихся к мониторингу знаний посредством интернет-
тестирования [2].  

К повышенному уровню следует отнести регулярное применение препода-
вателем вуза прикладных пакетов в учебном процессе, с различными целями: 
иллюстрации отдельных понятий и фактов изучаемой дисциплины, решения 
учебных задач и, особенно, для привития навыков научного исследования. 

К компетенциям повышенного уровня, по нашему мнению, следует отнести 
и наличие у преподавателя собственного сайта. В таком случае на нем препо-
даватель может разместить все что пожелает: лекции (как в текстовом виде, так 
и в виде презентаций), доклады на конференциях, иллюстративный материал, 
вопросы к экзаменам и. д. Кроме того, наличие такого сайта, дублирующего в 
определенной мере информационные ресурсы сайта вуза, позволяет не зави-
сеть от сбоев вузовского оборудования, которые иногда еще встречаются, а 
также повышает оперативность размещения материалов. Примером такого ин-
формационного ресурса является сайт одного из авторов, расположенный по 
адресу http://khudenko.info [1].  

Перечисленные компетенции не являются исчерпывающими, особенно в 
свете постоянно обновляющихся технических средств и программного обеспе-
чения. 
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) для высшей школы связаны с необходимостью наличия профессио-
нальной мобильности и непрерывного образования личности, с процессами 
глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных откры-
тий, быстрого обновления знаний. В содержании стандартов заложен компе-
тентностный подход к образовательному процессу. ФГОС для вузов [1] форму-
лирует требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры в виде компетенций, которыми должен об-
ладать выпускник вуза. Например, согласно ФГОС, выпускникам педагогическо-
го вуза необходимо овладеть 34 компетенциями. Не смотря на то, что четких 
рекомендаций и методов по проверке сформированности данных компетенций 
нет, проблеме развития профессиональных компетенций студентов уделяется 
большое внимание. (Вопрос об определении понятий "компетенция" и "компе-
тентность" рассматривался достаточно широко, поэтому в данной статье он об-
суждаться не будет). 

Вопрос о компетентности преподавателя вуза рассматривается значи-
тельно реже. Но наличие необходимых компетенций профессорско-
преподавательского состава, способного обеспечить формирование необходи-
мых компетенций у студентов, очень важно. В законодательных и нормативных 
актах по проблемам высшего образования отмечается ключевая роль препода-
вательских кадров в образовательном процессе. Как отмечает ряд авторов, 
психологически наиболее сложным в переходе от традиционного к инновацион-
ному обучению оказывается изменение собственной личностной позиции и ро-
ли в учебном процессе [2]. 

Компетентность преподавателя вуза можно определить как "единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности, при этом основу составляют многочисленные психолого-
педагогические умения, характеризующие эту готовность" [4]. 

Таким образом, профессиональная компетентность преподавателя вуза – 
это комплексная характеристика, состоящая из трех основных блоков: 

– предметной компетентности (знания преподаваемой учебной 
дисциплины); 

– педагогической компетентности (наличие педагогических умений и 
знаний: владение различными педагогическими технологиями, знание и умение 
использовать современные образовательные методы и средства обучения); 
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– психологической компетентности (знание элементов психологии 
личности, умение учитывать психофизиологические особенности личности в 
процессе образовательной деятельности). 

В высшей профессиональной школе всегда уделялось большое внимание 
предметной компетентности, т. е. объему и глубине знаний предметного 
характера, которыми обладает преподаватель. Причем наиболее высоко 
ценятся те преподаватели, которые не просто обладают определенным 
объемом знаний, но и преобразуют их, порождают новые знания, т. е. ведут 
активную научную деятельность. Однако современные требования к 
профессиональной компетентности преподавателя вуза, как отмечено выше, 
включают и педагогическую, и психологическую составляющие, только 
предметной компетентности становится недостаточно. 

Как преподаватели оценивают свою роль в образовательном процессе со-
временного вуза? Об этом говорят опросы, проведенные авторами [3]. Предме-
том исследования явилось выявление предпочтений профессиональных компе-
тенций педагогической деятельности, в наибольшей степени соответствующих 
высокому уровню профессионализма. Более 50 % испытуемых показали пред-
почтения "знаниевого" компонента профессиональной педагогической деятель-
ности. Это объясняется использованием традиционных подходов в образова-
тельных практиках, где преподаватель – "носитель знаний". Авторы объясняют 
такой результат несоответствием требований инновационных процессов и сло-
жившихся профессиональных педагогических компетенций преподавателей 
высшей школы.  

Нами также проводились исследования в данном направлении. В 2011 
году проводился опрос преподавателей технического и педагогического вузов. 
Им предлагался ряд вопросов, выясняющих какое место они отводят 
различным составляющим профессиональной компетентности (предметной, 
педагогической, психологической). При анализе ответов обнаружилась 
интересная тенденция. Большинство преподавателей технического вуза (60%) 
считают главной составляющей профессиональной компетентности – 
предметную и только 30% респондентов отмечают важность педагогической и 
психологической составляющих. 

Преподавательский состав педагогического вуза по-другому расставляет 
приоритеты составляющих профессиональной компетенции: 54% считают 
главной предметную составляющую профессиональной компетентности, и 57% 
– педагогическую и психологическую составляющие. По-видимому, в 
педагогическом вузе существует определенная среда, формирующая 
значимость психолого-педагогического компонента в профессиональной 
компетентности педагога. В то же время, преподаватели не могли ответить 
точно на вопрос "Каково содержание педагогической и психологической 
компетентностей, составляющих профессиональную компетентность 
современного преподавателя вуза?".  
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Эту проблему можно решить, разработав содержательную модель 
компетентности преподавателя вуза. В этом направлении уже сделаны 
определенные шаги. Так, авторы [5] предлагают модель компетентности 
преподавателя высшей школы, представленную в виде трех групп, 
соответствующих трем уровням развития компетентности: что он должен знать; 
что он должен уметь; каким он должен быть. Существует еще ряд моделей, 
которые в настоящее время корректируются и совершенствуются. Однако, во-
первых, известно, что модель как теоретическое построение никогда не бывает 
точной и степень ее соответствия реальности зависит от многих факторов. Во-
вторых, не решен вопрос о механизме определения сформированности 
определенных компетенций у профессорско-преподавательского состава. В 
связи с этим, можно констатировать, что работа в направлении построения 
модели компетентности преподавателя вуза и определения степени ее 
эффективности должна быть продолжена. 
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В настоящее время во всем мире прослеживается нарастание требований 

комплексного, системного и междисциплинарного характера к уровню подготов-
ки выпускников, что находит воплощение в компетентностном подходе к ре-
зультатам образования. Этот подход – ядро нового образа качества высшего 
образования, основа новых государственных образовательных стандартов и 
программ. Переход на новую основу создания нормативных и методических ма-
териалов требует, конечно, значительных усилий со стороны управляющих ор-
ганов и научно-педагогического сообщества, но главную роль в этом процессе 
должен играть профессорско-преподавательский состав. Так, в материалах III 
Европейского форума по обеспечению качества высшего образования "Тен-
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денции в обеспечении качества" (Будапешт, Венгрия, 2008г.) сказано: "Учебные 
заведения должны разработать способы и критерии оценки компетенций пре-
подавателей, обучающих студентов", т. е. компетентного специалиста XXI века 
должен учить преподаватель, подготовленный соответствующим образом. Ком-
петентность преподавателя, как известно, – это обладание знаниями, умениями 
и способностями, которые необходимы для исполнения профессиональных 
должностных обязанностей. Не касаясь конкретных компетенций, хотелось бы 
обратить внимание на некоторые обстоятельства, которые необходимо учиты-
вать при разработке перечня компетенций и их оценки. 

Очевидно, что преподаватели вузов делятся на две группы. Одни – это 
преподаватели, в основном, общевузовских кафедр, ведущие дисциплины со-
циально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. Данные дисциплины 
изучаются, как правило, на первых двух курсах и закладывают фундамент для 
дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, оп-
ределяющих профиль подготовки специалиста. Преподаватели этой группы 
особое внимание обращают на овладение студентами учебного материала, на 
умение решать достаточно стандартные задачи, на выработку навыка анализи-
ровать предложенные ситуации и, конечно, на запоминание некоторого объема 
учебного материала. Без знания основ науки, без умения решать стандартные 
задачи дальнейшее обучение студента будет затруднено. Эти преподаватели 
обычно имеют большую недельную нагрузку, много времени отводят на обще-
ние со студентами, консультируя их по различным вопросам и фактически про-
водя дополнительные занятия. Соответственно имеют мало времени на науч-
ную работу и успехи их на этом поприще части невелики. Однако от работы 
этих преподавателей в значительной мере зависит подготовка специалиста. 
Другая группа преподавателей, используя знания и умения студентов, получен-
ные в ходе изучения общих дисциплин, ведет уже профессиональную подготов-
ку, развивая творческие способности обучаемых, начиная привлекать их к ре-
шению профессиональных задач. Эти научно-педагогические работники, как 
правило, много времени уделяют научной работе или являются высококвали-
фицированными практиками. Они и заканчивают формирование выпускника ву-
за, востребованного на рынке труда. Очевидно, что требования, предъявляе-
мые к этим двум группам преподавателей не должны полностью совпадать. 
Спектр специальностей, по которым идет подготовка в вузах, очень широк, но 
тогда и требования к компетенциям преподавателей не должны быть одинако-
выми. Для обучения будущего научного работника и квалифицированного ис-
полнителя нужны, наверно, преподаватели, обладающие разным набором ком-
петенций. 

В современных условиях научно-технического прогресса знания, приобре-
тенные во время обучения в вузе, особенно узкопрофессиональные, быстро ус-
таревают. Тогда сразу возникает вопрос: кто обладает достаточным набором 
компетенций, чтобы спрогнозировать, какой специалист будет востребован че-
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рез несколько лет, и как его учить, чему его учить. Для ответа на эти вопросы 
необходимо знать существующее положение в данной области деятельности, 
знать последние научные результаты, которые могут быть использованы для 
реализации инноваций, предвидеть как может меняться ситуация и как будет 
функционировать данная отрасль народного хозяйства после внедрения нов-
шеств. Кроме того, нужно понимать какие изменения необходимо внести в 
учебный процесс, в государственные образовательные стандарты, учебные 
планы, в перечень изучаемых дисциплин, программы курсов, организацию 
практик и т. д. Анализ этих требований показывает, что к решению данной за-
дачи лучше всего подготовлен наиболее квалифицированный профессорско-
преподавательский состав выпускающих кафедр. Такой преподаватель знает, 
хотя бы в общих чертах, состояние дел в данной отрасли, используемое обору-
дование и технологии, имеющие недостатки и потенциальные возможности мо-
дернизации производства. Преподаватель, в первую очередь, профессор, в 
курсе последних научных достижений, которые могут быть использованы для 
внедрения в производственный процесс. Это знание дает возможность наи-
лучшим образом менять содержание учебного материала для решения постав-
ленной задачи – подготовка специалиста, который будет востребован на рынке 
труда не только в настоящее время, но и в будущем. И, конечно, преподаватель 
умеет организовать учебный процесс для наилучшего достижения поставлен-
ной цели. Таким образом, формировать перечень компетенций для преподава-
телей, ведущих подготовку специалистов для конкретной отрасли, должны, в 
основном, наиболее опытные сотрудники выпускающих кафедр. Также, навер-
но, перечень компетенций для преподавателя должен зависеть от дисциплины, 
которую он ведет. 

 
 

И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев  
Переподготовка работников учреждений профессионального  
образования в условиях реализации ФГОС ВПО 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,  
г. Шахты, Ростовской области, Россия 

 
Качество образования выпускника образовательной программы (ОП) госу-

дарственного образовательного стандарта (ГОС) ВПО второго поколения оце-
нивалось на основе предметно-знаниевой составляющей профессиональной 
подготовки. Поэтому система оценки результатов образования и используемые 
в ней методология и инструментарий ориентированы на проверку знаний, уме-
ний и навыков.  

В основу ФГОС ВПО положен компетентностный подход к оценке качества 
подготовки выпускника, когда проверяются, прежде всего, не его знания, а готов-
ность применять их на практике и продуктивно действовать в нестандартной си-
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туации. Под качеством подготовки выпускника образовательной программы ОП 
ФГОС ВПО понимается степень его готовности продемонстрировать соответст-
вующие компетенции. Как показано в работе [1], логику независимой диагности-
ки уровня владения компетенцией необходимо строить на основе оценки пока-
зателей личностно-профессионального развития студента по направлениям 
формирования основных компонентов структуры компетенции: когнитивного, 
личностного и интегративно – деятельностного.  

Из изложенного ясно, что существующие методология и инструментарий 
квалификационной модели подготовки специалиста не могут обеспечить оце-
нивание новых результатов образования – компетенций. 

В работах [1], [2] в качестве базовых предложено использовать следующие 
положения методологии оценки уровня компетенций: 

1) независимая количественная оценка сформированности компетенции 
производится на основе вероятностного подхода с использованием моделей 
Раша и качественных ДС для каждого компонента компетенции; 

2) входные данные получены путём тестирования (анкетирования) студен-
тов с применением методов социологических и психологических исследований; 

3) обработка входных данных и интерпретация её результатов осуществ-
ляются на основе классической теории тестирования и теории IRT; 

Наименее затратный путь реализации методологии состоит в максималь-
ном использовании имеющихся диагностических средств и программного обес-
печения (ПО) путём адаптации их к условиям решаемой задачи. К ним относят-
ся качественные педагогические тесты по отдельным дисциплинам, полидисци-
плинарные и междисциплинарные тесты, которые были разработаны в рамках 
ГОС ВПО; психодиагностических тесты, анкеты, опросники, которые использу-
ются в психологических и социологических исследованиях; диагностические 
тесты для измерения качества выполнения и зашиты выпускных квалификаци-
онных работ; ПО, реализующее основные положения классической теории тес-
тирования и теории IRT, перечень которого содержится в работе [1]. 

Реализация предлагаемых подходов и методологии оценки компетенций 
связана с корректировкой организации и содержания переподготовки (повыше-
ния квалификации) работников профессионального образования (профессор-
ско-преподавательского состава, методистов и т. д.). В рамках переподготовки 
преподавателями и методистами должны быть получены знания и навыки, не-
обходимые для: 

– создания диагностических средств (ДС) для оценивания когнитивного и 
интегративно-деятельностного компонентов компетенции;  

– проведения процедур анкетирования студентов с использованием соот-
ветствующих инструкций и методик; 

– анализа результатов обработки входных данных и интерпретации их с 
использованием методов математической статистики и теории IRT; 
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– оценки качества используемых диагностических средств с помощью со-
ответствующих инструкций и методик; 

– владения инструментарием для мониторинга уровня сформированности 
компетенций и оценивания качества подготовки выпускника.  

Из всего сказанного следует, что для эффективной организации образова-
тельного процесса по ОП ФГОС ВПО необходимо осуществить следующие ос-
новные мероприятия в области переподготовки преподавателей:  

– ввести в образовательную программу переподготовки работников учре-
ждений ВПО разделы, связанные с изучением методологии оценивания уровня 
сформированности компетенций, изучением и овладением используемого в ме-
тодологии инструментария; 

– в учреждениях ВПО создать информационно-методические центры по 
оценке уровня сформированности компетенций студентов на основе обработки 
результатов анкетирования (тестирования), оснастив их необходимым про-
граммным и методическим обеспечением.  

– организовать обучение (переподготовку) работников учреждений про-
фессионального образования на курсах повышения квалификации по пробле-
мам оценки уровня сформированности компетенций студентов (выпускников), 
обучающихся по ОП ФГОС ВПО. 
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Масштабные изменения в развитии национальных экономических систем, 

переход на инновационный путь развития все более актуализируют проблемы 
качества образования, формирования инновационной компетентности и инно-
вационных компетенций преподавателя в системе высшей школы. Именно по-
этому поиск новых национальных моделей образования требует учета совокуп-
ности условий: с одной стороны, такие модели должны быть адекватными тре-
бованиям национальных рынков образовательных услуг и труда, а с другой 
стороны − не они могут не учитывать объективного действия процессов форми-
рование единого европейского образовательного пространства. Такой подход 
обеспечивает поэтапное формирование международных стандартов содержа-
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ния и организации обучения и, одновременно, высокую мобильность обучаю-
щихся, поскольку студент (выпускник) высшей школы получает дополнительную 
возможность реализации собственной образовательной и профессиональной 
траектории на протяжении жизни.  

Преподаватель высшей школы выступает не только новатором, носителем 
нового знания, но и, как ключевая фигура образовательного процесса, обеспе-
чивает его инновационный характер, внедрение новых образовательных техно-
логий. Современная экономическая практика показывает, что именно иннова-
ционная компетентность и инновационные компетенции преподавателя в сис-
теме высшей школы становятся определяющими факторами формирования 
инновационной культуры развития общества. Предполагается, что инновацион-
ная компетентность преподавателя высшей школы представляет собой цело-
стную, сложную систему мотивов, знаний, умений, навыков, ценностных ориен-
таций, личностных качеств педагога, что обеспечивает эффективность исполь-
зования новых педагогических технологий в образовательном процессе. Имен-
но инновационная компетентность выступает качественной характеристикой 
деятельности преподавателя, которая раскрывает особенности его личностной 
инновационной активности и организационной культуры.  

В современных условиях организации образовательного процесса иннова-
ционные компетенции преподавателя определяются необходимостью перма-
нентной актуализации знаний, умений, навыков и переходом до проблемно-
ориентированного обучения специалистов. Именно набор инновационных ком-
петенций, личностное отношение к компетенции и опыт деятельности, соответ-
ствующий компетентностной сфере, является основой формирования иннова-
ционной компетентности преподавателя. В тоже время, уровень фундамен-
тальной (профессиональной) подготовки преподавателя уже не является един-
ственным условием успешной организации учебного процесса на качественно 
высоком уровне. Расширение возрастных категорий обучающихся в ВНЗ (от 
школьников до лиц в зрелом возрасте) требует учета их социально-
психологических особенностей. Кроме того, современный процесс обучения все 
больше приобретает индивидуальный характер, поскольку потребности слуша-
телей являются достаточно дифференцированными исходя, прежде всего, из 
того, каким образом слушатель предполагает использовать полученные знания 
в дальнейшем при формировании профессиональной деятельности, в развитии 
собственной личности.  

Условно современную организацию учебного процесса можно представить 
как инновационный образовательный проект, где четко определены цели, зада-
чи, ресурсы, возможности, методы и технологии его реализации. Успешность 
такого инновационного проекта зависит от многочисленных факторов, среди ко-
торых следует отметить такие: совершенствование инновационно-
педагогических теорий, концепций, методических подходов и их практическая 
реализация в учебном процессе; уровень инновационной культуры преподава-
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теля (знание основ инновационного обучения); сохранение преемственности 
традиционных, современных и новейших технологий и эффективность методов 
внедрения образовательных инноваций; умение оптимизировать структуру 
учебного процесса и обеспечивать его новизну; постоянное совершенствование 
образовательного отраслевого стандарта; построение дерева целей и опреде-
ление параметров оценки инновационности образовательного проекта; повы-
шение уровня самоорганизации, самостоятельности, развитие профессиональ-
ного самосознания и саморегуляции преподавателя и обучаемого. 

Соответственно управление инновационным образовательным проектом 
на уровне ВНЗ требует разработки и последовательной реализации внутриву-
зовской системы контроля качества высшего профессионального образования 
в соответствии с требованиями проведения аттестационной экспертизы и ак-
кредитации вузов, где инновационный аспект деятельности ВНЗ должен быть 
определяющим. 

С этих позиций, важным стимулирующим фактором развития инновацион-
ной составляющей компетентности и компетенций научно-педагогического со-
става ВНЗ становится организация мониторинга развития (обновления) про-
фессиональных знаний, умений и навыков как на уровне ВНЗ, так и на нацио-
нальном уровне. Четкая система оценки инновационной составляющей про-
фессиональной компетентности преподавателя создает основу формирования 
стратегии его личностного развития и инновационной стратегии развития ВНЗ 
на перспективу, дает возможность определить необходимые механизмы стиму-
лирования сохранения и развития творческого потенциала участников образо-
вательного процесса и обеспечения его инновационности.  
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Объективная система оценивания качества профессиональной деятель-

ности преподавателя включает в себя ряд значимых и согласованных процес-
сов: проектирование и разработку компетентностных моделей преподавателей, 
оценку качества выполнения профессиональных процессов на соответствие 
требованиям компетентностных моделей, разработку и проведение корректи-
рующих действий, мониторинг и измерение результатов процесса оценки, уст-
ранение несоответствий и разработка корректирующих действий.  
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На сегодняшний день различие подходов к оценке деятельности персона-
ла вуза, а также многообразие оцениваемых факторов не упрощают, а услож-
няют задачу выбора объективной и современной методики оценки [1]. Несмотря 
на важность задачи, необходимо отметить, что пока не существует единых тре-
бований к процессам оценивания качества трудовой деятельности сотрудников 
образовательных учреждений. Данное обстоятельство побуждает специалистов 
опытным путем находить, комбинировать и проектировать собственные мето-
дики для решения подобной производственной задачи.  

Одним из вариантов таких методик можно считать методику оценки, осно-
ванную на определении уровня непрограммируемости профессиональных про-
цессов. Для удобства предлагается разделить профессиональные процессы на 
"программируемые" и "непрограммируемые". Данные термины заимствованы из 
теории принятия решений [2]. Сущность этого способа деления заключается в 
том, что так называемые "программируемые решения" построены на базе уста-
новленной политики правил, порядков и директив. "Непрограммируемые реше-
ния" не ограничены правилами и порядками, и широко используют инициативу и 
личные взгляды лица, принимающего решение, а результаты таких решений 
напрямую зависят от компетентности работника. 

Программируемые и непрограммируемые профессиональные процессы 
существенно отличаются друг от друга по содержательности – программируе-
мые бизнес процессы требуют от работника компетенций, укладывающихся в 
рамки таких требований, как: умение концентрировать внимание на работе, 
способность длительное время осуществлять однотипные операции, исполни-
тельность и т. д. Правильность выполнения такой работы будет зависеть от со-
блюдения процедур или других документов, регламентирующих деятельность. 
В отличие от программируемых, непрограммируемые профессиональные про-
цессы более "интеллектуальны", они постоянно стимулируют преподавателя к 
обретению новых знаний и умений, реализуются через творчество, самостоя-
тельность и инициативу. Преподаватель, осуществляющий непрограммируе-
мые профессиональные процессы, должен обладать определенными личност-
ными качествами, которые заложены в человеке природой и получают развитие 
в результате обучения и накопленного опыта, что значительно повышает от-
ветственность преподавателя за принимаемые решения в рамках производст-
венного процесса.  

Постепенное замещение программируемых процессов непрограммируе-
мыми происходит в результате постоянного динамического состояния целевых 
групп. Подобное состояние стимулирует образовательные учреждения на поиск 
новых и расширение имеющихся возможностей для удовлетворения потребно-
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стей и ожиданий потребителя (студента, работодателя).2 Данное обстоятельст-
во побуждает руководство вузов переориентироваться на предоставление уни-
кальных, авторских образовательных продуктов и услуг. Получение инноваци-
онных образовательных продуктов возможно только в результате осуществле-
ния профессиональных процессов с высокой степенью непрограммируемости, 
которые требуют соответствующей оценки качества их выполнения. 

Подобная классификация профессиональных процессов, а также реализа-
ция приведенного ниже ряда управленческих задач позволяет смоделировать 
требуемые компетенции исполнителя и повысить объективность оценки про-
фессиональной деятельности преподавателя. 

1. Трудовая деятельность преподавателя рассматривается как профес-
сиональный процесс, в котором согласуются входные и выходные данные, оп-
ределяются ресурсы, устанавливается управляющее воздействие. 

2. Сформированный набор профессиональных процессов рассматривает-
ся как базовое ядро компетентностной модели для конкретной группы препода-
вателей. 

3. Посредством определения уровня непрограммируемости устанавлива-
ются требования к качеству исполнения профессионального процесса, а также 
предлагаются разноуровневые критерии оценки выполнения процессов. 

Список литературы: 
1. Васильева Е. Ю. Подходы к оценке качества деятельности преподавателя вуза 

// Университетское управление: практика и анализ. 2006. № 2. С. 74–75. 
2. Daft R. L. Organization Theory and Design. South-Western, Cengage Learning, 
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Т. А. Подрезова  
Формирование информационной культуры преподавателя физики  
в военном вузе 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных условиях модернизации системы российского высшего во-

енного образования возрастают требования к культурному, нравственному и 
научному уровню преподавателя, его профессиональному педагогическому 
мастерству и творческим способностям. Поскольку внедрение новых техниче-

                                               
 
 
 

2 Курт Левин (1890—1947) — германо-американский психолог. Согласно учению Левина 
о мотивации, мотивами являются объекты — различные районы “жизненного пространства”, в которых ин-
дивид испытывает потребность, или квазипотребность — намерение. Сами объекты окружающей среды 
приобретают при этом мотивационную силу и утрачивают ее, когда потребность (или квазипотребность) 
удовлетворена. 
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ских средств и телекоммуникаций вносит немало инновационного в содержание 
и методику преподавания естественнонаучных дисциплин, то одним из важных 
критериев оценки профессионализма современного преподавателя военного 
вуза является его умение пользоваться информационными технологиями, то 
есть уровень его информационной культуры. 

Общая информационная культура преподавателя изначально предпола-
гает целенаправленное взаимодействие его с технические средствами для по-
лучения и обработки информации с целью дальнейшего её использования. 

При этом на кафедрах естественнонаучных дисциплин военного вуза 
должны быть созданы соответствующие педагогические условия, направлен-
ные на создание общей информационной культуры преподавателей. 

Основными педагогическими условиями является оснащение предметных 
кабинетов техническими средствами информатизации (компьютерами, 
принтерами, сканерами, интерактивными досками и т. д.), внедрение 
современных операционных систем и обслуживающих программ, создание 
структур методической поддержки начинающим, а также систематического 
обновления антивирусной базы и, наконец, помощь в формирование банка 
учебно-методической и научной информации.  

Формирование общей информационной культуры педагога предполагает 
создание у него определенного целостного мировоззрения, владея которым 
преподаватель создаёт свою систему знаний, умений и навыков, помогающих 
соединять педагогическую деятельность с использованием информационных 
технологий. Для преподавателей, работающих в рамках военного вуза, 
возникает необходимость наряду с формированием общей информационной 
культуры формировать ещё и индивидуальную информационную культуру. 

Индивидуальная информационная культура предполагает наличие у 
преподавателя потребности в аккуратном применении профессионально 
значимых знаний при их использовании в процессе преподавания. 

У преподавателя должна быть чётко сформирована индивидуальная 
система ограничений познавательных мотивов, при доступе к профессионально 
закрытой информации. 

Наличие общей и индивидуальной информационной культуры позволит 
преподавателю естественнонаучной дисциплины решать следующие задачи: 

─создать собственную информационную среду (имеется в виду, прежде 
всего, формирование личного банка учебно-методической и научной 
информации, а также комплекс личных технических и программных средств 
сбора, обработки, хранения и передачи информации); 

─подготовить компьютерные конспекты лекций, практических и 
лабораторных занятий любой степени сложности; включая анимированные 
изображения, цветные видеофрагменты реальных физических опытов; 

─осуществить оперативный доступ к кафедральным источникам 
информации, использовать эти знания и самостоятельно расширять их объем.  
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Кроме решения выше перечисленных задач преподаватель имеет воз-
можность провести в специально оборудованном классе фронтальный тесто-
вый контроль уровня знаний обучаемых. Анализируя, допускаемые обучающи-
мися ошибки, выявить причины их возникновения и при необходимости, внести 
коррективы в содержание тематических планов или оперативно поменять орга-
низацию и методику проведения занятий. 

Разумное интегрирование индивидуальных информационных сред позво-
лит сформировать единую кафедральную информационную среду в виде элек-
тронной библиотеки с разнообразной информацией: тесты, тексты, таблицы, 
графики, диаграммы, аудио- и видеофрагменты и т. д.. Такой банк учебно-
методической и научной информации создает условия психологического ком-
форта, что в конечном итоге приводит к высокой оценке преподавателем собст-
венной деятельности, с включением положительных подсознательных реакций.  

Анализ педагогической деятельности преподавателей кафедры физики 
ВКА показывает, что вовремя внедрённые в образовательный процесс инфор-
мационные технологии повышают уровень информационной культуры препо-
давателя физики, активизируют создание информационно-образовательной 
среды кафедры. При этом очевидной является предметно-педагогическая и 
предметно-методическая подготовленность преподавателей кафедры к работе 
с информационными технологиями. 

 
 

А. В.Чумакова, И. Ю. Лисенкова  
Подходы к организации процесса обучения педагогических кадров  
в средней и высшей школе 

ГБОУ СО Школа № 539 Кировского района  
с углубленным изучением испанского языка,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Характеристика сущности и способов профессиональной деятельности 

предполагает анализ её качества. Это и профессиональная компетентность, и 
педагогическое мастерство, и профессионализм. Профессиональная компе-
тентность педагогических кадров формируется во взаимосвязи с социальными 
установками специалиста, и включает в себя базовые и специальные компе-
тенции. Базовые компетенции предполагают сформированность первоначаль-
ного уровня профессиональных умений и приобретаются в системе профес-
сионального образования. Последующее развитие компетентности происходит 
в сочетании опыта работы и дальнейшего образования, которое становится 
проблемно-личностным и приобретается как реализация потребностей челове-
ка в успешном решении своих профессиональных проблем. Компетентность 
педагогических кадров выражается в способности к анализу и решению про-
блем в контексте конкретных ситуаций профессиональной деятельности. 
Ее развитие опирается, прежде всего, на рефлективность и мотивационные ос-
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новы саморазвития, объединяя в себе рациональные и творческие начала пе-
дагогической деятельности. Таким образом, развитие профессиональной ком-
петентности педагогических кадров – это непрерывный процесс его про-
фессиональной деятельности, так как видоизменяющиеся условия развития 
образования ставят перед педагогическими кадрами новые проблемы, раз-
решение которых требует и нового характера компетентности. 

Цель и задачи обучения педагогических кадров. 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогических кадров. 
Задачи:  
• Заложить основы профессионального мышления педагогических кадров, 

расширить представления о культурологических основах педагогической дея-
тельности; 

• Сформировать представление о методическом обеспечении образо-
вательного процесса, инновационного развития.  

• Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической 
деятельности; 

• Сформировать знания о нормативно-правовых основах организации 
педагогического процесса и его методического сопровождения  

• Выстроить систему работы педагогических кадров с методистами, 
объединив в образовательном процессе теорию и практику; 

• Помочь преодолеть трудности в профессиональном общении и разви-
тии коммуникативного потенциала. 

Педагогические кадры: должны владеть:  
•  коммуникативными умениями; 
•  культурой речи; 
•  проектировочными и конструктивными умениями и навыками; 
•  знаниями специфики педагогической деятельности и профессиональ-

ного поведения (педагогические принципы, стиль, позиция, компоненты педаго-
гического процесса и т. д.), умениями применения их в практической работе; 

•  способами разрешения конфликтов, решения педагогических ситуаций, 
коррекционными умениями; 

•  технологиями педагогического воздействия и взаимодействия; 
•  способами саморегуляции и педагогической рефлексии. 
Характеристика сущности и способов профессиональной деятельности 

предполагает анализ её качества. В зависимости от результатов деятельности 
можно охарактеризовать профессионализм каждого преподавателя одним из 
уровней: 

• Репродуктивный – педагог умеет пересказать другим то, что знает сам. 
• Адаптивный – педагог умеет приспособить своё сообщение к аудитории 

слушателей; 
• Локально – моделирующий – педагог владеет стратегиями формирова-

ния системы знаний, навыков, умений, отношений по отдельным разделам про-
граммы; 
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• Системно-моделирующий знания – педагог владеет стратегиями фор-
мирования системы знаний, умений по курсу в целом; 

• Системно-моделирующий творчество – педагог владеет стратегиями 
превращения своего предмета в средство формирования творческой личности, 
способной к саморазвитию в новых условиях.  

Критерии оценки общепедагогических умений: 
• Блок критериев оценки общепедагогических умений, 
• Блок критериев оценки специальных умений. 
• Блок критериев по оценке результатов деятельности преподавателя. 
 Наиболее упрощенная модель, отражающая категорию качества педаго-

гической деятельности, включает три её уровня: 
1. Нормативный уровень – характерен для преподавателей, ориентиро-

ванных на стандарт, стремящихся к его сохранению и поддержанию. 
2. Преобразующий уровень качества – предполагает достижения позитив-

ного результата педагогической деятельности за счет освоения и поиска ново-
го. Для преподавателей, работающих на этом уровне качества характерен ори-
ентир на нормы индивидуального прогресса. 

3. Творческий уровень – в большей степени ориентирован на нормы – 
идеалы, устанавливающие перспективные цели в данном виде деятельности. 
Он характерен для преподавателей, занимающихся исследовательской рабо-
той, имеющих собственные методики преподавания, постоянно находящиеся в 
творческом поиске. 

Диагностика уровня профессиональной компетенции работника важна как 
средство выявления уровня профессионализма его педагогического потенциа-
ла. При диагностике профессиональной компетенции важен учет индивидуаль-
ных особенностей преподавателя. 

 
 

Д. Я. Банникова, Е. А. Зотова*, В. Н. Софьина**  
Исследование акмеологической компетентности преподавателя вуза 

Псковский государственный университет, Псков;  
*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 

**Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации Северо-Западного института,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Инновационные процессы, происходящие в российской высшей школе, свя-

занные с реализацией компетентностного подхода, определили новое видение 
роли, как студентов, так и преподавателей вузов. В соответствии с идеями дан-
ного подхода, преподаватель должен не просто предоставить готовое знание, а 
квалифицированно организовать совместный поиск истины, способствовать раз-
витию умений самостоятельно решать возникающие проблемные ситуации. 
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Чтобы оказаться конкурентоспособным, уметь находить быстрые и смелые 
решения выпускнику вуза необходимо иметь высокий уровень развития компе-
тенций, как профессиональных, так и общекультурных. Более того, крайне важ-
но не останавливаться на достигнутом, а уметь выстраивать своё поступатель-
ное личностное и профессиональное развитие с постоянным усложнением за-
дач и возрастанием уровней достижений. В связи с этим возрастают требова-
ния к личности преподавателя вуза. 

Преподаватели призваны способствовать творческому развитию личности, 
готовой к инновационной деятельности в любых сферах жизни. Успешно спра-
виться с этой сложной задачей могут лишь преподаватели, которые сами по-
стоянно совершенствуют свои творческие и инновационные способности, стре-
мятся к высшему уровню продуктивности своей деятельности, к высшей степе-
ни профессионализма. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что просматривается явная 
акмеологическая ориентация современного профессионального образования. 
Соответственно, представляется очень важным, чтобы преподаватели вуза по-
нимали необходимость развития такого компонента профессиональной компе-
тентности, как акмеологическая компетентность. 

Мы придерживаемся структуры профессиональной компетентности препо-
давателя, в состав которой входят: дифференциально-психологическая; соци-
ально-психологическая; аутопсихологическая; управленческая; специальная; 
акмеологическая и информационно-технологическая [1]. Предметом нашего 
внимания является акмеологическая компетентность. 

Под акмеологической компетентностью, как правило, понимают свойство 
личности, предполагающее наличие знаний и умений в области саморазвития, 
самоактуализации и самореализации на основе самопознания и самосовер-
шенствования личности. 

В Новосибирском государственном техническом университете было про-
ведено анкетирование преподавателей кафедр технического и гуманитарного 
направления (всего 100 человек) с целью определения уровня развития выше-
упомянутых компетентностей. Анализ результатов данного анкетирования по-
казал, что у продуктивных преподавателей на высоком уровне развития нахо-
дятся специальная, информационно-технологическая и акмеологическая ком-
петентности. Более того, необходимо отметить, что уровень акмеологического 
компонента повышается в зависимости от стажа научно-педагогической дея-
тельности. 

Согласно результатам анкетирования мнений студентов (им предлагалось 
высказаться о собственной деятельности на занятиях, о том, какова их актив-
ность, насколько комфортно они себя чувствовали при общении с данным пре-
подавателем) можно сказать, что занятия преподавателей с более развитой 
акмеологичекой компетентностью интереснее, понятнее и плодотворнее. 
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Таким образом, мы видим, что чем выше уровень развития данной компе-
тентности, тем выше качество деятельности преподавателя, так как акмеологи-
ческий компонент профессиональной компетентности влияет на другие компо-
ненты и, можно сказать, является движущим для всех остальных. 

Список литературы: 
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Прошло десять лет с тех пор, как Россия присоединилась к Болонской 

декларации. Российская система образования претерпела существенные изме-
нения в соответствии с новыми принципами. Единый государственный экзамен 
за несколько лет существования кардинально изменил уровень подготовки 
школьников. Это наблюдается с первых дней обучения. Первокурсникам пред-
лагается написать тест по математике средней школы (10 элементарных задач, 
включающих основные темы базовых знаний), который многие из них пишут не-
удовлетворительно.  

Причина очевидна. Школьников обучают по пробным вариантам ЕГЭ, и 
если задачи в тестах не было, то и решать ее они не умеют. Хуже того, единая 
тестовая форма обучения приводит к тому, что первокурсники не только не 
знают части разделов математики, но и в принципе не готовы самостоятельно 
разбираться в задачах без образца решения аналогичной задачи.  

В связи с этим для студентов первого курса, плохо написавших входной 
тест, организованы дополнительные занятия. На занятиях первокурсники по-
вторяют школьную программу и получают консультации по темам, изучаемым в 
течение семестра. Следует заметить, что в связи с огромным количеством но-
вой информации многие из этих студентов с трудом осваивают разделы выс-
шей математики. Это приводит к тому, что на экзамене они все равно сталки-
ваются с большими проблемами. 

Проведенные реформы затронули не только уровень подготовки абитури-
ентов. Во-первых, переход на новую систему обучения "бакалавры – магистры" 
привёл к тому, что дисциплинам на младших (бакалаврских) курсах пришлось 
"потесниться", чтобы дать место необходимым инженерным дисциплинам с пя-
того курса. Во-вторых, введённые в 2011 году новые стандарты образования 
номинально сохранили прежние параметры, но время на их изучение заметно 
сократилось. Это повлекло за собой то, что процесс изменения методики обу-
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чения математике в вузе в последнее время вышел из зоны количественного 
изменения (уменьшение глубины проработки материала, предписанного обра-
зовательными стандартами) к качественному (сокращение объёмов материала, 
выносимого на занятия). 

Несоответствие между требованием к уровню подготовки студентов и 
объёмом информации, которую они должны освоить за короткий период време-
ни, приводит к резкому росту количества студентов, "проваливающих" сессию. 
Попытки решить эту проблему формально (понизить планку уровня освоения 
программы) уже приводят к неготовности студентов слушать последующие 
дисциплины, активно использующие математический аппарат, и, главное, дез-
организуют самих студентов. Наиболее сильно это проявилось на ФИБС, где на 
изучение дисциплины "Алгебра и геометрия" теперь отводится всего один се-
местр. При данных обстоятельствах на экзаменах преподаватели вынуждены 
оценивать студентов по такому минимуму знаний, который вообще не сохраня-
ется до второго семестра. В результате дальнейшее обучение для многих сту-
дентов становится крайне затруднительным. 

Организация дополнительных занятий, использование их итогов на экза-
мене, методика и организация массовых переэкзаменовок (снижение общего 
уровня требований) – эти мероприятия переносят с первого курса на второй 
работу по фильтрации студентов на тех, кто может учиться самостоятельно, и 
на тех, кто на это не способен. Всё это приводит к тому, что обучение собствен-
но математике уходит на второй план, а мы лишь разделяем студентов на кате-
гории тех, кто хочет учиться, и тех, кто не проявляет в этом направлении ника-
кой активности. В результате на втором курсе проверка "остаточных" знаний 
даёт худший результат, чем на первом курсе. Мы оказываемся вынуждены по-
ступать таким образом, сопротивляясь тотальным отчислениям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

Е. В. Винокурова, А. Л. Галиновский, С. В. Коршунов  
Разработка и апробация моделей центров сертификации  
профессиональных квалификаций и экспертно-методического  
центра в отрасли машиностроения 

Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия 

 
В 2013 г. МГТУ им. Н. Э. Баумана и Союз машиностроителей России реа-

лизуют заключительный этап формирования системы сертификации инженер-
ных кадров, ориентированных на машиностроительную отрасль. Важной зада-
чей в этой работе является разработка и апробация моделей центров сертифи-
кации профессиональных квалификаций и экспертно-методического центра в 
отрасли машиностроения.  

Сертификация профессиональных квалификаций – кючевая часть системы 
независимой оценки качества профессионального образования. Сертификация 
инженерных кадров в России – это новое слово в обеспечении качества подго-
товки высококвалифицированных специалистов востребованных рынком труда 
и, в частности, машиностроительной отраслью. Данная задача является акту-
альной и практически значимой как для системы профессионального образова-
ния, так и для машиностроительных предприятий. Здесь можно отметить ряд 
объективных причин: необходимость независимой и достоверной оценки каче-
ства подготовки выпускников вузов, возможность создания конкурентных пре-
имуществ при трудоустройстве выпускников по специальности, обеспечения 
сближения содержания разрабатываемых Профессиональных стандартов с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Полученные в результате апробации системы сертификации результаты 
будут крайне полезными для продолжения развития работ в данном направле-
нии, покажут свою работоспособность и укажут проблемные места, которые не-
обходимо будет совершенствовать в дальнейшем. Главная задача при этом – 
это достижение высокой функциональности и общности подходов к реализации 
заложенных процедур и методик во всех создаваемых региональных центрах 
сертификации. Важным итогом апробации станут информационные данные о 
качестве содержания измерительных материалов, цель которых состоит в ком-
плексном осуществлении процедур контроля умений, навыков и профессио-
нальных действий выпускников (компетенций). Ключевыми выводами апроба-
ции станут результаты оценки разработанного учебно-методического обеспече-
ния, позволяющие приступить к его тиражированию и внедрению. Социальная 
значимость процедуры сертификации также не вызывает сомнения и ее роль 
весьма заметна и подтверждается высокой мотивацией ее участников, актив-
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ным участием всех заинтересованных сторон, популяризацией данных проце-
дур уже на предварительных этапах апробации. Данные проведенных предва-
рительных экспертных опросов потенциальных участников сертификации, пре-
подавателей и представителей отрасли отчетливо демонстрирует этот факт. 

В целом, развитие и совершенствование начатых процедур сертификации 
является, очевидно, делом не только целесообразным, но и необходимым для 
машиностроительной отрасли. Концептуальный замысел процедуры сертифи-
кации абсолютно аргументирован, результаты теоретических исследований 
воспроизводимы, а использование взаимодополняющих методов и подходов 
адекватно тем задачам, которые стоят перед ней, машиностроительной отрас-
лью и системой инженерного образования. 

Роль предприятий отрасли в создании системы сертификации заключает-
ся в тесном взаимодействии с рабочей группой, сформированной из специали-
стов МГТУ им. Н.Э. Баумана и Союза машиностроителей России по вопросам 
учета требований работодателей к инженерным кадрам и формирования пе-
речня компетенций, которыми с их точки зрения, должен владеть выпускник или 
специалист для успешного выполнения своих профессиональных функций. 

Наличие в распоряжении предприятий и организаций машиностроитель-
ной отрасли таких данных позволит: 

−  определить потребность предприятий в дополнительной профессио-
нальной подготовке, повышении квалификации специалистов, как для дейст-
вующих, так и для перспективных кадров; 

−  сформировать качественно-количественные критерии подбора специа-
листов для формирования соответствующего кадрового резерва предприятий 
машиностроительной отрасли; 

−  создать условия и развивать мотивационную составляющую у наиболее 
активных сотрудников предприятий, стремящихся к профессиональному росту; 

−  установить критерии текущего качества подготовки специалистов по ма-
шиностроительным специальностям в результате реализации всех процедур 
сертификации; 

−  разработать механизмы управления качеством подготовки учащихся в 
профильных учебных заведениях.  

Предполагается, что разрабатываемая система сертификации будет пре-
дусматривать взаимообратную связь с многоступенчатой системой профессио-
нального образования (СПО-ВПО), так как в реальном секторе экономики есть 
потребности в широкой номенклатуре специалистов относящихся к различным 
квалификационным уровням.  

Одним из направлений развития системы сертификации может стать ком-
плекс мер по разработке программ повышения квалификации, ориентирован-
ных на специалистов, которые не смогли на должном уровне показать свой ква-
лификационный уровень во время проведения сертификационных процедур по 
оценке компетенций. 
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И. Н. Елисеев  
Метод оценки уровня сформированности компетенций и  
качества подготовки выпускника 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса",  
г. Шахты, Ростовской области, Российская Федерация 

 
В рамках компетентностного подхода под качеством подготовки выпускни-

ка понимается степень его готовности продемонстрировать компетенции, пре-
дусмотренные ФГОС ВПО, о которой судят по уровню владения компетенциями 
(уровню сформированности (УС) компетенций). Под термином "Компетенция" 
понимается отдельное личностное качество выпускника, на основе которого 
реализуется отдельная составляющая его профессиональной деятельности. 
Как показано в работе [1], логику диагностики уровня владения компетенцией 
необходимо строить на основе оценки показателей личностно-
профессионального развития студента по направлениям формирования трёх 
компонентов структуры компетенции: когнитивного, личностного и интегративно-
деятельностного. В качестве базовых положений метода оценки уровня сформи-
рованности компетенции и качества подготовки выпускника приняты: 

1). Сформированность компетенций и качество подготовки оцениваются 
на основе вероятностного подхода; 

2). Для получения входных данных используется тестирование (анкетиро-
вание) студентов с помощью трёх блоков диагностических средств, соответст-
вующих компонентам структуры компетенции; 

3). Обработка входных данных и интерпретация полученных результатов 
осуществляется на основе классической теории тестирования и теории латент-
ных переменных; 

4). Качество подготовки выпускника оценивается соответствием показате-
лей уровня сформированности его компетенций требованиям ФГОС.  

Каждый компонент компетенции определяется с помощью соответствующего 
набора диагностических средств. В результате оценки i-ой компетенции получают 
три набора значений первичных баллов ikx  и соответствующих им значений ла-

тентных параметров ikθ  ( 31,k = ). Первичный балл ikx  используется для установ-

ления принадлежности величины ikθ  к категории уровня сформированности ком-
понента компетенции. Границы категорий указываются в методиках обработки и 
интерпретации данных для каждого диагностического средства в отдельности. 
Используется, как правило, 4 категории G уровня сформированности компонен-
та компетенции: G1 – низкий, G2 – пороговый, G3 – средний, G4 – высокий. В 
качестве примера приведём границы категорий для октанта 1 "Целеустремлён-
ность" теста-опросника Калининского, результаты использования которого для ис-
следования сформированности ОК компетенций докладывались нами ранее [2]: 
G1 –0 ≤ ikx < 4, -∞ ≤ ikθ < -1,195, логит; G2 – 4 ≤ ikx < 8, -1,195 ≤ ikθ < 0,173, логит; 
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G3 – 8 ≤ ikx < 12, 0,173 ≤ ikθ < 1,627, логит; G4 – 12≤ ikx < ∞, 1,627 ≤ ikθ < ∞, логит. 
Условием положительной оценки компонента компетенции является принад-
лежность ikθ  к категории не ниже пороговой (G2).  

Используя полученные значения латентных параметров 3 компонентов i1θ  

– личностного, i2θ  – когнитивного, i3θ  – интегративно-деятельностного, перехо-

дят к расчёту уровня сформированности iθ  i-ой компетенции выпускника. Для 

этого суммируют полученные значения ikθ , используя весовые коэффициенты 

321 iii ,, ααα , определяющие вклад каждой компоненты в компетенцию i . Значе-
ния коэффициентов выбираются экспертами, исходя из пожеланий потребите-
ля при обязательном выполнении требований ФГОС. Рассчитывают сформиро-
ванность каждой компетенции отдельно для блоков общекультурных компетен-
ций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Уровень владения выпускником общекультурными и профессиональными 
компетенциями оценивают интегральными показателями )K(θ  и )P(θ , которые 
находятся путём суммирования значений всех оценок iθ с учётом их весовых 
коэффициентов отдельно для блоков ОК и ПК. 

Как следует из условия положительной оценки каждого компонента компе-
тенции ikθ , минимально достаточные требования ФГОС фактически задаются 
нижней границей пороговой категории G2 уровня сформированности компонен-
та компетенции и считаются выполненными, если он достигнут или превышен. 
Поэтому полученные оценки iθ  уровня владения компетенцией будут соответ-
ствовать требованиям ФГОС. 

На заключительном этапе по найденным категориям iG  уровня сформиро-
ванности компетенций вычисляют интегральные показатели категорий для об-
щекультурных и профессиональных компетенций )(KG  и )(PG  подобно тому, как 
это было сделано для интегральных показателей компетенций. Используя )(KG  
и )(PG , находят значение категории G качества подготовки выпускника путём 
усреднения полученных значений )(KG  и )(PG  с использованием весовых коэф-
фициентов. О качестве подготовки выпускника судят по значениям интеграль-
ных показателей )K(θ , )P(θ  )(KG , )(PG  и G.  

Список литературы: 
1. Елисеев И. Н. Методология оценки уровня компетенций студента // Информа-

тика и образование. 2012. №4. С.80–85.  
2. Елисеев И. Н. Использование модели Раша для диагностики социально-

личностных компетенций / Современное образование: содержание, технологии, каче-
ство: материалы международного форума. Санкт-Петербург, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2010. 
Т.2. С. 239–241. 
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Г. В. Александров, В. А. Ворогушин*, Г. Н. Пахарьков**, З. М. Юлдашев** 
О профессиональных стандартах в системе кадрового обеспечения  
медицинской промышленности региона  

Ассоциация предприятий медицинской промышленности  
 "Северо-Запад";  

* Комитет по медицинской промышленности и биотехнологии 
 Торгово-Промышленной Палаты Санкт-Петербурга;  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В "Стратегии развития медицинской промышленности РФ на период до 

2020 г.", утвержденной Приказом Минпромторга РФ от  31.01. 2013 г. №118, отмечается "низ-
кая конкурентоспособность отечественной продукции и неспособность 
российских компаний обеспечить спрос на инновации, возникающий в 
здравоохранении", одной из причин которых является  "недостаточная 
обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом....и отсутствие 
системного подхода к подготовке высококвалифицированных кадров, 
участвующих во всех функциональных областях: маркетинг, НИОКР, 
производство, эксплуатация, сервисное обслуживание – и способных 
эффективно решать задачи, поставленные как перед промышленностью, так и 
перед здравоохранением Российской Федерации в целом" [1]. 

По инициативе СПбГЭТУ "ЛЭТИ", являющегося членом АПМП "Северо-
запад", в Постановление 3-его Всероссийского съезда работников медицинской 
промышленности (2 апреля 2010 г., Москва) был включен пункт "Обратиться в 
Минобрнауки России и Минпромторг России с предложением о……..разработке 
профессиональных стандартов специалистов медико-технического профиля и 
системы непрерывного повышения их квалификации в рамках Федеральной 
целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности на 2011–2020 годы…" [2]. 

Однако решения этого вопроса до настоящего времени – нет. 
Профессиональный стандарт (ПС) – это многофункциональный  норма-

тивный документ, определяющий некий квалификационный уровень работника, 
позволяющий ему выполнять свои должностные (профессиональные) обязан-
ности в соответствии с предъявляемыми требованиями к конкретной должности 
(профессии). 

Для работодателей в сфере обращения медицинских изделий ПС будут 
являться основой для: 

–  конкретизации своих требований к работникам при выполнении ими 
трудовой функции с учетом специфики деятельности организаций; 

– необходимой частью решения широкого круга задач в области 
управления персоналом (разработки стандартов предприятия, систем 
мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций);  
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– проведения оценки квалификации, аттестации и сертификации 
специалистов и др. 

ПС нужны не только работодателю, они будут являться основой для 
формирования государственных образовательных стандартов нового 
поколения и программ всех уровней профессионального образования 
специалистов медико-технического профиля, в том числе обучения персонала 
на предприятиях, установления квалификационных уровней и др. 

В основе интеграции образования и профессиональной деятельности ле-
жат компетенции. Очень важным здесь является принцип сопряжения профес-
сионального и образовательного стандартов, в основе которого находятся ком-
петентностные модели выпускника ВУЗа и специалиста отрасли. 

ПС задает систему показателей, позволяющих установить степень соот-
ветствия деятельности, выполняемой работником, существующим требованиям 
рынка труда, 

Сущность ПС в том, что его содержание заложено в самой профессио-
нальной деятельности, и он устанавливается для всех работающих в данной 
конкретной области – в нашем случае, в сфере обращения медицинских изде-
лий3. 

В Постановлении Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23  регламен-
тированы правила разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов [3]. 

Учитывая актуальность решения данной проблемы, в плане работы 
Учебно-методического Совета (объединяющего более 50 вузов страны) по 
направлению "Биотехнические системы и технологии"  предложено во  II-ом 
квартале 2013г. рассмотреть вопрос о взаимосвязи образовательного и 
профессионального стандартов для выработки общей платформы 
стратегического развития направления в интересах медицинской 
промышленности и национального здравоохранения [4].  

Список литературы: 
1. Приказ Минпромторга РФ от 31.01. 2013г. №118 "Стратегии развития медицин-

ской промышленности РФ на период до 2020 года". 

                                               
 
 
 
3 «обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, токсикологические 

исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских 
изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный 
контроль, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том 
числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной 
документацией производителя, а также ремонт, утилизацию или уничтожение». (Статья 38 Федерального 
закона РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации") 
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2. Постановление Третьего Всероссийского съезда работников медицинской про-
мышленности от 2 апреля 2010 г., г. Москва. 

3. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 "О Правилах раз-
работки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Г. Н. Пахарьков, З. М. Юлдашев, В. А. Ворогушин (СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Ассоциа-
ция предприятий медицинской промышленности "Северо-запад"). О Федеральной сис-
теме повышения квалификации специалистов национального медико-технического 
кластера//ж-л "БИОТЕХНОСФЕРА", вып. № 5–6, 2011г. С. 75–78. 

 
 

Т. В. Устименко, И. В. Авдеева  
Роль общественно-профессиональной аккредитации  
в повышении качества и уровня подготовки специалистов 

ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж",  
г. Новочеркасск, Россия 

 
Общественно-профессиональная аккредитация давно признана за рубе-

жом и повышает статус российских учебных заведений на внутреннем и гло-
бальном рынке образовательных услуг. Развитие системы общественно-
профессиональной оценки обозначено руководством страны как одно из при-
оритетных направлений, поэтому в настоящее время роль этого инструмента 
оценки качества образования, значительно возрастает. На сегодняшний день 
кроме формального подтверждения на соответствие стандартным показателям 
ГОС, необходима экспертиза качества образовательных программ и их соот-
ветствия потребностям экономики региона представителями работодателей и 
специалистами предприятий. 

Наш колледж в 2012 г., в числе первых в городе, а может даже в области 
прошел общественно – профессиональную аккредитацию двух специальностей: 

 151901 Технология машиностроения; 
 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Аккредитацию проводила автономная некоммерческая организация 
"Агентство по общественному контролю качества образования и развитию 
карьеры" (АККОРК), г. Москва. 

Основные задачи независимой внешней оценки, следующие: 
 оценить фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками; 
 выявить и проанализировать сильные и слабые стороны программ; 
 оценить соответствие подготовки выпускников программ требованиям 

профессиональных стандартов; 
 оценить способность программ отслеживать и учитывать изменения 

требований работодателей к содержанию и качеству подготовки выпускников; 
 оценить результативность программ с точки зрения востребованности 

выпускников на рынке труда, их трудоустройства и развития карьеры; 
 представить рекомендации по устранению слабых и развитию сильных 

сторон программы. 
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В качестве авторитетных независимых экспертов привлекались предста-
вители работодателя и научной общественности: 

 Дрондин Александр Леонидович – руководитель проектов, к.п.н., 
АККОРК, г. Москва; 

 Скакова Татьяна Юрьевна – к.ф.м.н., доцент кафедры "Материалове-
дения и ТКМ" МГИУ, г. Москва; 

 Скарга Владимир Алексеевич – директор по управлению персона-
лом,социальной и региональной политике, к.п.н., ЗАО "Трансмашхолдинг" ПК 
"НЭВЗ", г. Новочеркасск; 

 Тупольских Татьяна Ильинична – к.т.н., доцент кафедры МАПП ДГТУ, 
г. Ростов-на-Дону. 

Согласно методологии АККОРК независимая внешняя оценка образова-
тельных программ подразделяется на оценку фактических результатов обуче-
ния и оценку гарантий качества образования и включает несколько этапов. 

На начальном этапе проводится самооценка (самообследование) про-
грамм, по определенным критериям. На следующем этапе был проведен экс-
пертами камеральный анализ отчета о самооценке. Затем последовал визит 
экспертов в учебное заведение. Механизм профессионально-общественной ак-
кредитации на этом этапе включал контакт экспертов с руководством колледжа, 
преподавателями, выпускниками и представителями студенчества в течение 
определенного периода времени. Для исключения формализма в ходе оценки 
программ и учета региональных особенностей учебного заведения процедура 
включала обязательные встречи и интервью с работодателями и социальными 
партнерами колледжа. 

Эксперты посетили социального партнера ООО ПК "НЭВЗ", учебные заня-
тия, ознакомились с материально-технической базой колледжа, встретились со 
студентами и выпускниками колледжа. Оценили качество разработанных про-
грамм, нормативных актов, учебно-методических пособий, степень участия сту-
дентов в оценке содержания разработанных программ, учебно-методических 
материалов, правильность заполнения и оформления документации (журналов, 
зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, курсовых проектов и работ, 
дипломных проектов и работ, отчеты ЛПЗ и практик и т. д.), обеспеченность ли-
тературой, электронными и учебными пособиями.  

При подготовке и прохождении общественной аккредитации педагогиче-
ским коллективом в интересах колледжа были решены следующие задачи: 

 демонстрация уровня качества образования перед государством, аби-
туриентами, обучающимися, работодателями, образовательным сообществом 
и повышение ответственности сотрудников образовательного учреждения за 
эффективность образовательного процесса; 

 повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке 
труда; 

 вовлечение сотрудников колледжа в работу по улучшению качества 
образовательных услуг; 

 укрепление имиджа и бренда колледжа на рынке образовательных услуг. 
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Е. В. Строгецкая  
Риски оценки и ранжирования современных вузов России 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Одним из серьезных вызовов современной высшей школе России являет-

ся необходимость подвергаться внешней оценке. В свою очередь, процессы 
оценивания и ранжирования сопряжены со многими рисками для вузов. По-
следние, связаны как с использованием результатов оценки, так и с предметом 
и методиками измерений. 

Наиболее угрожающим представляется риск смертности университетов в 
результате их внешнего оценивания. Начиная с 2007 г., в процессе создания 
федеральных университетов завершили свое самостоятельное функциониро-
вание 19 вузов4. Кроме того тенденция к укрупнению коснулась и университе-
тов других категорий. Например, в Петербурге реорганизации в ходе поглоще-
ния подверглись СПбГМА имени И. И. Мечникова; СПбГУ низкотемпературных 
и пищевых технологий; Северо-Западный государственный заочный техниче-
ский университет. В июле 2012 г. министр образования Д. Ливанов заявил о 
том, что в ближайшие три года его ведомство планирует сократить число госу-
дарственных вузов на 20%, а их филиалов на 30%5. 

Непрерывная дискуссия о сокращении числа российских вузов велась 
примерно с 2005 г., однако, в активную фазу этот процесс вступил только в 
2009–2010 гг. в связи с последствиями экономического кризиса. На ближайшие 
10 лет эксперты не прогнозируют существенного улучшения финансирования 
вузов из-за сменившихся приоритетов бюджетной политики и острых финансо-
вых потребностей других сфер образования (например, дошкольного)6. Можно 
предположить, что в таких условиях, желая сократить объемы своих обяза-
тельств, государство будет придерживаться политики сокращения и продол-
жать начатый в конце 2012 г. поиск неэффективных вузов. Тем более что, как 
отмечалось выше, оценка эффективности вузов со стороны государств – это 
сегодняшний мировой тренд. Наконец, третьим аргументом в пользу сохране-
ния линии на слияние и поглощение российских вузов, а, следовательно, фак-
тором риска их смертности, является бытующие представление о том, что 
крупному университету легче стать конкурентоспособным. В этой связи харак-
терно высказывание А. Демидова – ректора Санкт-Петербургского государст-
венного университета технологии и дизайна – относительно реструктуризации 

                                               
 
 
 

4 без учета базовых университетов, к которым присоединялись остальные учебные заведения. 
5 http://ria.ru/edu_higher/20120711/697100039.html 
6 Абанкина И. В., Абанкина Т. В., Филатова Л. М., Николаенко Е.А. Тенденции изменения общественного 
спроса на высшее образование в современной России// Вопросы образования, № 3, 2012. С. 88–111. 
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высшей школы: ""Идея-то благая – создать крупные многопрофильные много-
уровневые учебные заведения, которые реально могли бы входить в мировые 

вузовские рейтинги,  но кто и как будет решать, какие вузы останутся, а какие 

нет…"7. 
Если вывести за скобки вопрос субъекта, ключевым и одновременно наи-

более трудным моментом в оценке эффективности деятельности университе-
тов является определение ее результатов. Анализ перечня индикаторов эф-
фективности, действующего в России с осени 2012 г. и неоднократно критико-
вавшегося, показывает, что от упомянутой трудности разработчики методики 
старались уйти путем замещения критериев результативности показателями 
ресурсообеспеченности (индикаторы доходов университетов, объем НИОКР на 
одного НПР, инфраструктура) или стратегического выбора университета в кон-
кретных социоэкономических условиях (средний балл ЕГЭ и доля студентов-
иностранцев). Представляется, что данные показатели, действительно, полез-
ны, если будут дополнены параметрами результативности (например, востре-
бованностью выпускников на рынке труда и самого вуза на рынке образова-
тельных услуг, а также научной авторитетностью работающих в вузе препода-
вателей, мерой активности и уровня научной работы). Сочетание малых значе-
ний параметров ресурсообеспечения и существенных показателей результа-
тивности будет маркировать достаточный потенциал развития вузов и, тем са-
мым, давать основания для их ресурсной поддержки (видимо, уже сейчас к та-
ким вузам можно отнести РГГУ, МАРХИ и т. д.). 

Попытка обогатить рассматриваемый перечень показателями, выражаю-
щими результативность, сделана в феврале этого года министерством образо-
вания РФ. Однако в ответе на вопрос о том, можно ли считать количество обра-
щений выпускников на биржу труда после окончания вуза индикатором его ре-
зультативности, эксперты неоднозначны. И. Абанкина, например, критикуя вве-
денный параметр, предлагает в оценке эффективности вузов обратиться к миро-
вому опыту, например, к измерителям научно-публикационной активности8. 

Практика российских вузов показывает, что в этом случае может возник-
нуть еще один риск – номинальная активность. Речь идет, например, об индек-
се цитирования в иностранных журналах, а также о доле научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и дипломы зарубежных вузов. Зная, что 
от высоких значений показателей данных параметров зависит дальнейшее су-
ществование вуза, не говоря уже о дополнительно выделяемых ресурсах, но 
одновременно осознавая, что для достижения этих значений нет достаточного 
времени, вуз может начать придерживаться следующей тактики: на работу при-

                                               
 
 
 

7 Яковлев В. Петербургские вузы будут укрупняться// Новости Петербурга. № 29 (741). 25-31 июля 2012г. 
С.10 
8 Гомзикова С. Минобрнауки отправиться на биржу труда// http://svpressa.ru/society/article/64569/ 



 
 

91

глашается соответствующий специалист, но фактически он только числиться в 
кадровом составе. 

Среди рисков современной высшей школы, связанных с оценкой качества 
образования, значительным является риск торможения развития вузов. Само 
базовое требование этой оценочной процедуры – соответствовать тем или 
иным установленным стандартам – заметно ограничивает так называемую 
предпринимательскую активность, необходимую для успешного существования 
современных университетов. Преодолеть названный риск можно, только посто-
янно корректируя стандарты, что весьма трудоемко. 

Российские государственные системы оценивания качества являются 
весьма инертными, и направлены они в основном на статические данные. Если 
аккредитационные показатели принципиально не препятствуют динамике вузов, 
то ранжирования университетов по качеству образования, осуществляемые с 
другими целями, могут содержать индикаторы, подталкивающие вузы к застою. 
В этом смысле ярким примером является прошлогодний государственный кон-
курс по установлению контрольных цифр приема среди государственных ву-
зов9. Так, в рамках конкурса измерялось соответствие направления подготовки 
(специальности) профильной направленности подготовки кадров в образова-
тельном учреждении, тогда как мировые аналитики высшего образования ука-
зывают на то, что конкурентоспособность и потенциал современного универси-
тета базируются на его готовности комплексно реагировать на запросы среды, 
в частности, особенности и потребности региона, а вовсе не на его устойчивой 
профильности10. 

Наконец, последний риск, о котором хотелось бы упомянуть в связи с при-
меняемыми сегодня методиками оценки и ранжирования вузов России, обу-
словлен универсализацией оценочных процедур. Как в отношении государст-
венных систем оценок эффективности и качества вузовской деятельности, так и 
в отношении многих рейтингов, существует серьезная критика, касающаяся 
единообразия измерений несопоставимых вузов. Применение единых методик 
в таких случаях приводит к неадекватным результатам и ущемлению некоторых 
групп университетов. Так, мониторинг эффективности породил угрозу дальней-
шему самостоятельному существованию ряда творческих вузов; единство ак-
кредитационных процедур вводит неравные шансы для федеральных и регио-
нальных университетов; странно предполагать, что в национальных рейтингах 
высокие места будут занимать муниципальные вузы, взятые в сравнении с уни-
верситетами особого правового статуса. С одной стороны, в текущих россий-

                                               
 
 
 

9 http://минобрнауки.рф 
10 Кларк Б.Р. Поддержание изменений в университетах. Преемственность кейс-стади и концепций. – М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 
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ских условиях универсализация оценочных процедур усугубляет риск смертно-
сти университетов. С другой стороны, появляется и еще один риск, касающийся 
системы высшего образования в целом. Дело в том, что единство методик 
оценки порождает одинаковые ориентиры для развития вузов разного профиля, 
разных статусов и разных моделей высшего образования, что блокирует дивер-
сификацию вузовской системы. Это, в свою очередь, означает, что система 
высшего образования начинает воспроизводить ограниченное число эталонных 
и практически значимых форм культурной деятельности и постепенно вырож-
дается11. 

В заключении хотелось бы отметить, что многочисленные риски, связан-
ные с использованием результатов и методами измерений эффективности, ка-
чества и других параметров российских вузов, оставляют открытым методоло-
гическое поле данной проблемы и стимулируют к поиску новых подходов в 
оценке деятельности современной высшей школы. 

 
 

Л. Р. Ягудина  
О перспективах развития общественной оценки качества  
высшего образования в России 

Набережночелнинский филиал ФГОУ ВПО "Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ", 

 г. Набережные Челны, Республика Татарстан  
 
Результаты изучения нами генезиса общественной оценки в России и ис-

следование государственных документов, материалов конференций и фору-
мов, научной литературы позволяют нам предположить два варианта дальней-
шего развития общественной оценки качества высшего образования в России. 

Первый вариант, обусловленный историческим приоритетом государства в 
управлении образованием, – закрепление гарантирующей функции оценки ка-
чества образования за государством на основе нормоориентированного подхо-
да к оценке качества, признание государственными органами управления об-
щественной оценки как дополняющей государственную за счет реализации ин-
формационной функции.  

Второй вариант, обусловленный принципами Болонской системы, – при-
знание государством общественной аккредитации как равнозначного механиз-
ма гаранта качества образования и создание возможности образовательным 

                                               
 
 
 

11 Долженко О. Социокультурные проблемы становления и развития высшего образования// Alma Mater 
("Вестник высшей школы"). № 2. 1996. С. 19. 
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организациям права выбора аккредитационной услуги в государственном или 
коммерческом секторе. 

Для определения варианта с более высокой степенью вероятности рас-
смотрим задачи формирования общественной оценки качества образования в 
основных документах Российской Федерации, конституирующих будущую сис-
тему образования РФ. 

В государственной программе РФ "Развитие образования" на 2013–2020 
годы на формирующуюся общероссийскую систему оценки качества образова-
ния возлагается прежде всего информационная функция, поэтому мероприятия 
программы предполагают создание при участии общественности независимой 
системы оценки качества, которая будет включать систему информирования 
потребителей образовательных услуг: рейтинги образовательных организаций, 
социальные навигаторы образовательных услуг и другие информационно-
коммуникационных ресурсы.  

Знаковым для дальнейшего становления общественной оценки является 
введение с 1 сентября 2013 г. нового Федерального закона "Об образовании". 

Новый закон подтвердил признание государством общественной оценки 
качества образования, включив независимую оценку качества образования, 
общественную и общественно-профессиональную аккредитацию в систему го-
сударственно-общественного управления образованием (ст. 89.2.7) и утвердив 
положение о рассмотрении при проведении государственной аккредитации 
сведений об имеющейся общественной аккредитации или профессионально-
общественной аккредитации у образовательной организации (ст.96.8). Закон 
разделил место этих видов общественной оценки в системе управления обра-
зованием. 

Основными функциями независимой оценки являются информационная и 
мотивационная функции, так как она осуществляется, во-первых, в целях ока-
зания содействия в выборе образовательной организации лицам, заинтересо-
ванным в образовательной деятельности, во-вторых, в целях повышения кон-
курентоспособности образовательных организаций (ст. 95.1). 

Общественная и профессионально-общественная аккредитация направ-
лены на признание деятельности образовательной организации соответствую-
щей критериям российских, иностранных и международных организаций 
(ст.96.2) и на признание качества и уровня подготовки выпускников "отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля" (ст.96.4) [1].  

Фактически Законом косвенно определены и методологические основы 
оценки качества: в основе методологии независимой оценки лежит принцип 
удовлетворения потребностей, в основе общественной и профессионально-
общественной аккредитации – принцип соответствия критериям, требованиям и 
стандартам. 
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Однако Закон не предоставил негосударственным видам оценки функцию 
гарантии качества образования, ужесточил государственный контроль и надзор 
в сфере образования, сохранив за собой роль основного гаранта качества об-
разования. Самостоятельной ценности общественная оценка представлять не 
будет, ее функции остаются на уровне информирования и мотивации, а не га-
рантии качества образования и стимулирования деятельности образователь-
ных учреждений по его достижению. 

Таким образом, можно прогнозировать, что в ближайшем будущем статус 
общественной оценки в России не претерпит значительных изменений, и она 
будет развиваться как часть государственно-общественной системы образова-
ния по модели дополнения. 

Список литературы: 
1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон РФ от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ.URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 
13.03.13) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ВУЗОВ РОССИИ 
 
 
В. В. Краснощеков  
Характеристики международных образовательных программ,  
способствующие повышению качества выпускников вузов 

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

 
Опираясь на триаду объектов управления качеством высшего образования 

А.И.Субетто [1] (качество образовательной программы, качество образователь-
ного процесса, качество выпускника), можно выделить компоненты качества 
образовательного процесса международных программ, оказывающие опреде-
ляющее влияние на развитие ценностных ориентаций и совершенствование 
компетенций участников этих программ. В свою очередь, это приводит к повы-
шению качества и конкурентоспособности выпускников вузов, принимавших 
участие в международных образовательных программах. 

Детальный анализ двух первых элементов триады управления качеством 
международных программ проведен автором в специальной монографии [2]. 
Цель настоящей работы состоит в выявлении влияния этих элементов на каче-
ство личности студента, а именно, на его ценностные ориентации. Среди цен-
ностей, принятию которых способствует участие в международных программах, 
можно выделить мультикультурализм, корпоративизм, патриотизм и др. Разви-
тию названных трех ценностных ориентаций посвящены многочисленные от-
дельные работы автора, например [3]. В то же время, способы формирования 
или развития ряда составляющих этих ценностных ориентаций нуждаются в 
дальнейшем изучении. 

Международные образовательные программы являются плодом интерна-
ционализации высшей школы, которую Дж. Найт определила как процесс вне-
дрения международного, межкультурного глобального измерения в цели, функ-
ции и методы высшего образования. Педагогические технологии, разрабаты-
ваемые при проектировании и реализации международных программ, по ряду 
своих целей совпадают с педагогическими технологиями поликультурного об-
разования. Среди таких целей – освоение системы представлений о поликуль-
турной среде, развитие навыков поликультурного общения, что приводит к при-
нятию студентами ценности мультикультурализма. Этот термин подвергается в 
последнее время критике, относящейся, однако, обычно к сочетаниям "полити-
ка мультикультурализма" или "идеология мультикультурализма", которые озна-
чают имеющие место в странах Запада извращенные представления об "исто-
рической вине" западных цивилизаций перед народами Юга и Востока, приво-
дящие к стиранию этнической идентичности представителей цивилизаций За-
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пада. В то же время истинное значение мультикультурализма состоит в толе-
рантных отношениях представителей всех наций и этнических групп. 

Учебные и, в особенности, внеучебные мероприятия международных про-
грамм реализуются в рамках фасилитативного подхода к решению педагогиче-
ских задач обучения и воспитания. Термин "фасилитативный подход" в пони-
маемом в настоящей работе значении впервые был употреблен С.Л.Братченко 
относительно формирования толерантности у учащихся [4], и в настоящее вре-
мя начинает использоваться для характеристики особенностей педагогического 
взаимодействия. Ранее употреблялись термины "фасилитативный педагогиче-
ский стиль", или "фасилитативное поведение" педагога в рамках демократиче-
ского педагогического стиля. Фасилитативный стиль характеризуется отсутст-
вием императива во взаимоотношениях педагога и учащегося и созданием ус-
ловий для самостоятельного достижения значимых для личности учащегося ре-
зультатов. Фасилитативный стиль противопоставляется формирующему, ори-
ентированному на достижение учащимися обозначенных педагогом целей. Фа-
силитативный стиль в наибольшей степени уместен при формировании ценно-
стных ориентаций студентов, отвергающих императивы. 

При реализации учебных и внеучебных мероприятий международных про-
грамм российские студенты выполняют задания, требующие высокой степени 
ответственности, в том числе организационной и финансовой. Кроме того, эти 
задания требуют как личной активности студента, так и проявления способно-
стей к осознанному выбору. Это значит, что используемые педагогические тех-
нологии ставят студента в условия достижения учащимися вершины профес-
сионального мастерства [5], что делает возможным применить для анализа ак-
меологический подход. Ситуации выбора, как самой программы, так и способов 
решения поставленных задач, ведет к формированию у студентов потребности 
к саморазвитию, самосовершенствованию. Эта потребность основана на сис-
теме ценностей, которые определяют отношение человека к другим людям и 
окружающему миру, а также и принимаемые человеком решения. Таким обра-
зом, саморазвитие становится основой социальной мобильности, которая явля-
ется важнейшей характеристикой личности в современном мире. 
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образовании// Экзистенциальная и гуманистическая психология. – 
http://hpsy.ru/public/x831.htm. 



 
 

97

5. Капитонова М. Е., Тихомиров С. А., Никифоров В. И. Акмеология как основа со-
вершенствования подготовки специалистов в образовательных учреждениях// Высокие 
интеллектуальные технологии образования и науки. СПб, СПбГТУ, 1998. С. 98–99. 

 
 

Т. Н. Кузьминова  
Проблемы адаптации иностранных студентов в образовательной  
среде современного вуза 

Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, затро-

нули систему высшего образования. Активно интегрируются в европейское и 
евразийское образовательное пространство вузы на постсоветском простран-
стве, в том числе и белорусские. Это проявляется в расширении форм между-
народного сотрудничества, в том числе и в увеличивающейся академической 
мобильности студентов. В связи с этим становится актуальным изучение про-
блем адаптации иностранных студентов к образовательному процессу в вузах. 

Будущие специалисты, приехавшие на учебу из разных стран, оказывают-
ся в очень сложной ситуации. Начало студенческой жизни становится для них 
серьезным испытанием. Они вынуждены не только осваивать новый вид дея-
тельности – учебу в высшем учебном заведении, но и адаптироваться к незна-
комому социокультурному пространству. 

Иностранные студенты испытывают в период пребывания в незнакомой 
стране целый ряд трудностей. К ним относятся: 

• психофизические (связанны с "вхождением" в новую среду обитания, 
психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т. д.); 

• учебно-познавательные (связанны с недостаточной языковой подготов-
кой, преодолением различий в системах образования; адаптацией к новым тре-
бованиям и системе контроля знаний; организацией учебного процесса и т. д.); 

• социокультурные (связанны с освоением нового социального и куль-
турного пространства вуза; преодолением языкового барьера с преподавате-
лями, в учебной группе, на бытовом уровне; новые жилищные условия, отсутст-
вие привычного комфорта, необходимость самостоятельно себя обслуживать; 
сложности с питанием; незнание норм этикета, традиций и т. д.). 

Важная миссия в решении проблемы адаптации иностранных учащихся к 
вузовской системе обучения принадлежит факультету доуниверситетского об-
разования БГУ. За полувековой период деятельности факультета подготовку 
прошли более 8 тысяч 700 слушателей из 121 страны мира. Многие выпускники 
успешно закончили обучение в высших учебных заведениях Республики Бела-
русь, став инициаторами плодотворного взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду своей страной и нашей республикой.  
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Главная роль в адаптации будущих специалистов принадлежит гибкой ор-
ганизации учебного процесса. Атмосфера вуза и факультета, рациональное 
планирование учебного процесса, эффективная организация индивидуальной и 
самостоятельной работы, доброжелательное отношение преподавателей яв-
ляются определяющими факторами комфортного состояния обучающихся. Для 
успешной адаптации в процессе обучения необходимо соответствующее мето-
дическое обеспечение (учебно-методические пособия, опорные конспекты, сло-
вари базовых понятий и терминов и т. д.), что позволяет снять дискомфорт, из-
лишнюю тревожность, чувство стресса у слушателей. 

Высокие требования предъявляются к кураторам групп. Это, прежде всего, 
относится к преподавателям русского языка, которые, как правило, являются ку-
раторами и первыми преподавателями, с которыми знакомятся иностранные 
учащиеся. Задача кураторов – создание комфортных условий для включения бу-
дущих специалистов в социокультурную среду вуза, оказание помощи в преодо-
лении психофизических трудностей. Педагоги при этом должны проявлять во 
всем доброжелательность, максимум уважения к обучающимся. Вместе с тем 
преподавателям в работе необходимо иметь данные на основе социологических 
опросов; психологическое и научно-методическое сопровождение деятельности 
кураторов; анализ и обобщение результатов проделанной ими работы. 

С целью социокультурной адаптации погружения иностранных учащихся в 
среде изучаемого языка, приобщения их к национальной культуре, традициям и 
обычаям белорусского народа и других стран, из которых они прибыли, препо-
давателями факультета доуниверситетского образования БГУ проводится 
большая внеаудиторная работа. Для слушателей организуются вечера: "Давай-
те познакомимся", "Новый год по-белорусски", вечер, посвященный встрече 
весны по восточному календарю "Чуньцзе", организуемый вместе с Республи-
канским институт китаеведения имени Конфуция, "Мисс ФДО", "ФДО – планета 
друзей" и т. д., выставок, театров, что способствует взаимопониманию, соци-
альной адаптации иностранных учащихся, диалогу культур. 

Таким образом, адаптация иностранных студентов к учебной деятельности 
в новой социокультурной среде должна стать частью политики в области обра-
зования. В целях облегчения жизни и успешного обучения будущих специали-
стов вуз должен иметь четко продуманную стратегию и технологии решения 
этой проблемы. Необходимо иметь программу адаптации иностранных студен-
тов не только на первый год, но и на весь период обучения; вернуться к забы-
той практике заселения обучающихся в комнатах студенческого общежития с 
соблюдением интернационального принципа и т. д. Эффективное решение 
обозначенных проблем адаптации к образовательному процессу будет, в ко-
нечном счете, способствовать формированию положительного имиджа страны 
в мировом интеллектуальном сообществе. 
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С.Ф. Давидюк  
К вопросу методик рейтинговой оценки вузовской деятельности  

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

 
Рейтинги вузов проводятся во всем мире. В России ряд средств массовой 

информации также практикуют рейтингование и мониторинг высших учебных за-
ведений. Наиболее известные среди них рейтинги: "Эксперт", "Эхо Москвы" и 
"Интерфакс". Обычно рейтинговая оценка и мониторинги не вызывают особых 
дискуссий, так как ориентированы на абитуриентов и работодателей. В 2011 г. 
Минобрнауки РФ предприняло попытку мониторинга вузов РФ. В 2012 г. она бы-
ла стимулирована указом Президента РФ и поручением правительства страны.  

Каждый мониторинг вузов и последующее рейтингование имеет опреде-
ленную мотивацию. Мониторинг Минобрнауки РФ скорее всего был иницииро-
ван политикой высших эшелонов российской власти, которая с 90-х годов про-
шлого века вписывается в установку "пора жить по средствам и России не нуж-
но столько работников с высшим образованием". Такая политическая установка 
в определенной степени вызвана диспропорциями спроса и предложения на 
российском рынке труда, что подтверждается также массированной миграцией 
неквалифицированной рабочей силы в страну. Не рассматривая данный аспект 
проблемы, остановимся на методологии мониторинга, выполненного министер-
ством, поскольку результаты его вызвали противоречивые мнения и оценки как 
специалистов, так и общественности. 

Изначально необходимо отметить, что в большинстве случаев методоло-
гия мониторингов и рейтингов социального характера не раскрывается или рас-
крывается лишь частично, не исключение и итоговый документ Минобрнауки 
РФ по результатам мониторинга, содержащий лишь общие сведения о методи-
ческом подходе к обследованию. Но даже и в этой форме, если он был бы 
своевременно представлен на обсуждение широкой общественности, часть 
критики была бы снята, что, несомненно, отразилось бы на большей объектив-
ности итоговых оценок и последующих административных решений.  

Основная методологическая идея предполагала сопоставление фактиче-
ских показателей с нормативными характеристиками, что предусматривало на-
личие соответствующей информационной базы у респондентов. На самом деле 
это далеко от реальности уже по трем первым группам показателей. Вся систе-
ма вузовской деятельности разбита на 5 групповых характеристик: образова-
тельная, научно-исследовательская, международная, финансово-
экономическая и материально-техническая обеспеченность. В каждой группе 
представлен набор показателей, обычно относительных, которые должны дать 
сводную характеристику результата деятельности вуза в данной сфере. Так, 
количество показателей было в первой группе – 12, во второй – 17, в третьей, 
четвертой и пятой (9, 5 и 4, соответственно). Таким образом, вся система вклю-
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чала 47 показателей, часть из которых достаточно просто рассчитывались из 
существующей статистической отчетности вузов (4 и 5 группы), остальные – 
лишь частично, особенно по ряду показателей результативности, где статисти-
ческого учета нет. Для проверки представленных показателей необходимо бы-
ло привлечь сторонние информационные базы, содержащие показатели учтен-
ных публикаций, цитат – индексов и ряд других баз. Кроме того, отчетный пери-
од охватывал только 2011 год; для кадрового потенциала период достаточен, 
для показателей результативности (публикации, патенты и изобретения), фи-
нансово-экономической и международной деятельности годовой период нере-
презентативен. 

Методология самих расчетов остается нераскрытой. В частности способы 
соединения показателей разной размерности внутри группы. Существует толь-
ко 2 способа получения сводных характеристик из разнородных показателей: 
либо придавать им заранее обусловленные весовые значения, либо осуществ-
лять экспертную оценку. Отдельные показатели, входящие в ту или иную груп-
пу, могут быть рассчитаны только для вузов естественно-научного и инженер-
но-технического профиля (количество патентов и лицензий, процент дохода от 
право обладания). Это же замечание нужно отнести к нормативным характери-
стикам по объему НИОКР на одного научно-педагогического работника, к отно-
сительным показателям международной активности. В целом специализиро-
ванные финансово-экономические, педагогические и творческие вузы вписы-
ваются в расчеты мониторинга лишь частично, а они составляли 27 % от обще-
го количества оцениваемых вузов.  

Понятно, что расчеты выполнялись в короткий срок, но до данного мони-
торинга существовала система опубликованных оценок. Например, журнал 
"Эксперт", который специализируется на составлении разнообразных рейтин-
гов, в октябре 2012 года опубликовал результаты своих расчетов мониторинга 
вузов России. Хотя подобная методология расчетов также не раскрыта, некото-
рые статистические оценки по 100 топ-вузам России, рассчитанные автором 
(модальное значение – 1,3372; медианное значение – 2,4269; коэффициент ва-
риации – 26,6%), позволяют заключить, что массив был данных достаточно од-
нороден и близок нормальному распределению. Обе расчетные группы круп-
нейших и крупных вузов вместили в себя преимущественно федеральные уни-
верситетские комплексы, инженерно-технические и естественно-научные уни-
верситеты. Большинство из них были московскими, они и составили список топ-
университетов.  

Сравнивая методологию Минобрнауки РФ с зарубежными, нужно сразу 
отметить, что различия очень существенны, да и цели мониторинга разные. 
Так, рейтинг газеты "Таймс", считающийся одним из признанных в мире, не 
включает в оцениваемую базу вузы с числом публикаций менее 200 за год и 
учитывает репутацию университета (30% по сумме оценок, полученных от вы-
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сококвалифицированных научных работников всего мира). Сходная система 
оценок используется в другом популярном рейтинге (QS).  

Высказанные замечания показывают, что идеальный унифицированный 
рейтинг вузов невозможен. Но он должен удовлетворять научную обществен-
ность и для этого быть методологически объективен и публичен.  

 
 

До Суан Чо  
Вопросы метеорологической поддержки в замкнутой системе управления 
"Природа – Техногеника" (ЗСУПТ) 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Данная работа выполнена в рамках международного образовательного 

сотрудничества, 
Ханойского Открытого Университета (ХОУ) (Вьетнам) и СПБГЭТУ “ЛЭТИ” 

(Россия) в соответствии соглашением о международном образовательном со-
трудничестве вузов России. 

Загрязнение окружающей среды промышленными выбросами и сбросами 
приводит к выпадению атмосферных осадков, накоплению загрязнителей в 
почвах, подземных и поверхностных водах, растениях, попаданию загрязните-
лей в организмы человека и животных. Поэтому проблема минимизации за-
грязняющих веществ (ЗВ) является актуальной и требует решения. 

В данной работе рассматривается развитие средств и способов снижения 
уровня ЗВ в атмосфере на основе замкнутой системой управления “Природа–
Техногеника” (ЗСУ ПТ) в части метеорологической поддержки.  

Важной задачей в процессе создания ЗСУ ПТ является разработка 
средств её метеорологической поддержки в реальном времени. Для решения 
такой задачи необходимо построить базу данных (БД) метеорологической под-
держки.  

БД поддержки метеорологической информации включает: 
• Блок исходной метеорологической информации; 
• Блок результатов обработки информации. 
Задачами построения БД в рассматриваемом случае являются:  
1. Сохранение и организация метеорологической информации после по-

лучения из ССМИ, ЦМИ; 
2. Сжатие и формирование метеорологической информации, для блока 

обработки; 
3. Передача (интерфейсы) метеорологической информаций в блок об-

работки; 
4. Сохранение обработанной информации; 
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5. Обеспечение непрерывности поступления метеорологической инфор-
мации в ЗСУ ПТ в реальном времени. 

Основные этапы разработки базы данных метеорологической информации 
включают: 

• определение вариантов программных и аппаратных средств, соответ-
ствующих требованиям к сохранению организаций сбора и передачи метеоро-
логической данных; 

• разработка структуры СУБД данного объекта; 
• разработка схем размещения и фрагментации данных. 
Для сохранения и организации метеорологической информации в БД не-

обходимо выполнить следующие требования: 
• БД должна поддерживать большие объемы метеорологических данных, 

целевая функция её построения должна учитывать достаточные для функцио-
нирования ЗСУ ПТ реализации переменных V,T, D, W; 

• Необходимо обеспечить фрагментацию этих реализаций по времени 
(день, ночь) по суткам (неделя, месяц), по временам года (весна, лето, осень, 
зима) сохранение и модернизацию результатов обработки метеорологических 
данных в блоке обработки; 

• Обязательным является наличие удобного и простого пользовательско-
го интерфейса, позволяющего легко изменять параметры, анализировать полу-
ченные результаты; 

• Необходимо обеспечить удобный доступ ко всем требуемым данным 
для анализа и расчетов. 

В БД метеорологической информации хранятся данные о метеопарамет-
рах и метеоусловиях в природопользовательской зоне. Исходные реализации 
переменных величин V, T, D, W представляют собой нестационарные случай-
ные процессы (НСП). В свою очередь, БД пополняет и обновляет информацию 
в результате работы ЗСУ ПТ. БД метеорологической информации предполагает 
наличие графического диалогового интерфейса, который позволит вводить ис-
ходные данные и отображать результаты расчетов в удобном для пользовате-
ля виде.  

Результаты работ в рассматриваемом направлении используются в учеб-
ном процессе на кафедре САПР СПБГЭТУ “ЛЭТИ” в нескольких курсах, в том 
числе “Теории принятия решений”, “Оптимизация в САПР”, “Информационные 
технологии проектирования и производства”. 
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В современных условиях необходимо строить процесс обучения таким об-
разом, чтобы развить у студентов интерес к исследовательской работе и нау-
чить решать поставленные задачи в коллективе, способствовать развитию лич-
ных качеств, научить принимать решения и отстаивать свою позицию – уметь 
четко формулировать свою мысль, видеть сильные и слабые стороны извест-
ных или предлагаемых решений проблемы, представлять аргументированные 
решения, развивать лидерские качества. Поэтому процесс обучения организу-
ется следующим образом. Группа обучающихся разбивается на подгруппы. Пе-
ред группой ставится проблема, причем каждая подгруппа имеет на каждом за-
нятие свое задание, но решить проблему можно только в том случае, если все 
подгруппы справятся со своими заданиями. В частности, в силу того, что по на-
правлениям подготовки 140700, 141200 и т. п. практически все курсы техниче-
ских дисциплин включают в себя расчет термодинамических циклов, и, следо-
вательно, требуют знания методов расчета теплофизических свойств рабочих 
веществ, необходимо развить в обучающихся по этим направлениям умения и 
навыки в построении уравнений состояния и расчета термодинамических таб-
лиц. Поэтому проблема для данной группы направлений формулируется сле-
дующим образом: разработать для конкретного рабочего вещества (например, 
двуокиси углерода, аммиака, хладонов R134a, R1234yf и т. п.) фундаменталь-
ное уравнение состояния, учитывающее особенности критической области. На 
первом этапе идет обучение тому, как подготовить экспериментальную инфор-
мацию в объеме, необходимом для решения поставленной проблемы. При этом 
экспериментальная информация разбивается на части по различным областям 
параметров состояния, например, плотности и температуры, а также по време-
ни получения этой информации, так как надо учитывать фактор разных темпе-
ратурных шкал. По результатам этапа выставляется рейтинговая оценка каж-
дому студенту, подгруппе и группе в целом. На втором этапе описываются ба-
зовые линии термодинамической поверхности, а именно, линия упругости, па-
ровая и жидкостная ветви линии насыщения. Поскольку эти три линии образуют 
на термодинамической поверхности одну линию – линию фазового равновесия 
и каждая из них имеет общие параметры с другими линиями, то в процессе ра-
боты подгруппы должны непрерывно обмениваться полученной информацией. 
Важным обстоятельством является то, что выбранные в подгруппах математи-
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ческие модели должны иметь физически обоснованные асимптотики как в кри-
тической области, так и в окрестности тройной точки. И особенно важно, что 
каждая подгруппа имеет возможность сравнить полученные результаты с опуб-
ликованными в ведущих журналах последними работами, касающимися описа-
ния свойств данного вещества на линии фазового равновесия. Поэтому всегда 
есть возможность получить результат, который может быть предметом публи-
кации в рецензируемом журнале. При этом доступ к первоисточникам осущест-
вляется через интернет-библиотечные ресурсы НИУ ИТМО. После того, как 
рассчитана линия фазового равновесия наступает третий этап – построение на 
основе полученных в ходе выполнения первых двух этапов уравнения состоя-
ния. Важным обстоятельством является то, что для решения этой задачи обу-
чающиеся должны показать свои навыки и умения в исследовании функций не-
скольких переменных, так как прежде чем приступить к численным расчетам им 
необходимо проанализировать характер поведения давления, изохорной теп-
лоемкости и изотермической сжимаемости в окрестности критической точки. 
Конечно, для бакалавров и магистров уровень и глубина анализа поведения 
термодинамической поверхности различна. Но по-прежнему важно, что даже на 
этом этапе обучающийся может сравнить полученные результаты с последни-
ми достижениями в области описания равновесных свойств жидкости и газа. 
Безусловно, это предполагает большую подготовительную работу со стороны 
преподавателя. Например, сейчас активно обсуждается проблема построения 
уравнения состояния в физических переменных плотность-температура, кото-
рое качественно и количественно верно описывало бы как регулярную часть 
термодинамической поверхности, так и окрестность критической точки [1]. Обу-
чающиеся имеют возможность в ходе обучения провести критический анализ 
современных подходов к построению уравнений состояния и предложить пути 
их дальнейшего совершенствования. В частности, это касается методов по-
строения уравнений скейлингового вида, в основу которых положен метод 
псевдокритических точек, разработанный в университете. В результате выпол-
нения всех трех этапов группа обучающихся решает поставленную проблему. 
Итогом работы является или реферат, или статья в рецензируемый журнал, 
или подготовка презентации для доклада на научной конференции. Также по-
лученные результаты могут быть использованы обучающимися при подготовке 
своих выпускных работ, в частности, магистерских диссертаций. 

Таким образом, рассмотренная в работе образовательная технология 
включает в себя, во-первых, формы обучения, способствующие активному 
взаимодействию обучающихся между собой как индивидуально, т. е. в составе 
подгрупп, так и коллективно, т. е. взаимодействию подгрупп в группе. Во-
вторых, актуальное содержание, связанное с практической профессиональной 
деятельностью выпускников. В-третьих, использование современных информа-
ционных технологий и средств мультимедиа. 
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С 2010 года на Физическом факультете СПбГУ начаты работы по созда-

нию мультимедийных описаний к работам физического практикума. Концепция 
подобных описаний создавалась и апробировалась на примере работы "Форва-
куумный насос" [1], предлагаемой студентам первого курса на практикуме по 
общей физике.  

В ходе работы над сборниками была апробирована методика создания 
мультимедийных описаний лабораторных работ физических практикумов, со-
провождающих теоретические курсы. Такие описания в известном смысле по-
вторяют структуру мультимедийных сборников "Физика: модель, эксперимент, 
реальность" [2], [3]. В рамках указанной концепции было создано мультимедий-
ное описание блока оптической накачки импульсным излучением фемтосекунд-
ного лазера уникального приборного комплекса для исследования вещества в 
газовой и твердотельной фазах [4]. 

После начала работ по модернизации учебных практикумов физического 
факультета, преобразуемых в ресурсные центры межфакультетского использо-
вания, начатые работы прибрели дополнительную актуальность в связи с пред-
полагаемым значительным расширением контингента студентов, допускаемых к 
работе на достаточно дорогостоящих установках. В рамках пилотного проекта 
по созданию мультимедийных описаний для учебного практикума были выбра-
ны три стандартных установки, производимые фирмой LD Didactic [5] и приоб-
ретенных образовательным ресурсным центром СПбГУ: "Исследование газово-
го разряда", "Аэродимамическая труба", "Тепловая машина". Критерием выбора 
указанных работ была относительная сложность и уязвимость оборудования и 
недостаточно полное освещение тематики работ в теоретических курсах, ос-
ваиваемых студентами к моменту прохождения практикумов. Последнее несо-
ответствие имеет определенные положительные аспекты, поскольку вносит в 
выполнение работ исследовательский элемент. 

Уже первое знакомство с поставляемым вместе с оборудованием работы 
"Электрический разряд в газах" описанием и первая практика работы на уста-
новке показали, что предлагаемая установка рассчитана главным образом на 
визуальное ознакомление учащихся с явлением газового разряда и формиро-
вание у них не количественного, а чисто качественного понимания предлагае-
мого для изучения явления. В стандартном описании по существу предлагалось 
зарисовать конфигурации разряда в зависимости от давления воздуха в отка-
чиваемой трубке при максимально возможном (для поставляемого оборудова-
ния) напряжении на ее электродах (порядка 5 кВ). Подобный подход к органи-
зации лабораторных практикумов не соответствовал традициям образования 
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на физическом факультете СПбГУ, согласно которым в ходе выполнения лабо-
раторных работ студенты, как правило, выполняют количественные измерения, 
осуществляют статистическую обработку полученных данных и делают выводы 
относительно полученных данных. В состав же приобретенной установки были 
включены только два измерительных прибора: цифровой вакууметр и входя-
щий в блок источника высоковольтного питания киловольтметр, схема включе-
ния которого не прилагалась и не была предоставлена поставщиками по на-
правленному на их имя запросу. Вскрытие же блока питания, в соответствии с 
гарантийными обязательствами, оказалось невозможным в течение трех лет. 
Первые эксперименты с установкой показали, что вращение единственного ре-
гулятора на высоковольтном блоке ("0 – max") вызывает непрерывное измене-
ние показаний встроенного киловольтметра в диапазоне 0–5.1 кВ. В момент за-
жигания разряда показания уменьшались до 0.8–1.2 кВ. Таким ообразом, на по-
ставленной установке (без внесения изменений в ее конструкцию) оказались 
возможными измерения зависимостей от давления в трубке следующих четы-
рех величин: порогового напряжения на вольтметре U, при котором возникает 
разряд, напряжения в режиме горения разряда u, длины положительного стол-
ба разряда L, размеры области катодного свечения l. 

Указанные зависимости позволяют продемонстрировать существование 
некоторого гистерезиса условий существования тлеющего разряда (сочетания 
величины давления в трубке и напряжения высоковольтного источника): его го-
рение продолжается при параметрах, не обеспечивающих пробоя трубки. 
Предположение о простейшей схеме источника питания (высоковольтный вы-
прямитель + балластное сопротивление) позволяет по измеренным значениям 
напряжений (U и u) определять эффективное сопротивление межэлектродного 
промежутка и получать соответствующие зависимости r(p).  

Для проверки правильности предположения об устройстве источника пи-
тания была произведена дополнительная серия специальных высоковольтных 
экспериментов (естественно недопустимых в рамках студенческого практику-
ма): высоковольтный выход источника закорачивался на амперметр. При этом 
показания встроенного вольтметра падали до нуля, а результаты измерения 
тока позволяли определить величину балластного сопротивления. Для оконча-
тельной проверки правильности интерпретации получаемых данных дополни-
тельный вольтметр подключался непосредственно в высоковольтную цепь к 
электродам разрядной трубки. Таким образом, было подтверждено, что данные 
на источнике питания показывают напряжение именно на газоразрядной трубке. 
Т. е., предложенная студентам безопасная техника по измерению сопротивле-
ния газоразрядной трубки вполне оправдывает себя и дает верные результаты. 

Однако даже описанное введение в данную работу "измерительной" части 
все равно не позволяет удовлетворить все требования, предъявляемые к рабо-
там, претендующим на звание небольшого научного исследования, т. к. понятие 
сопротивления газоразрядного промежутка не является широко используемым 
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понятием в физике газового разряда. Поэтому было предложено ввести в дан-
ную работу нетрадиционный для учебных лабораторных практикумов элемент 
моделирования и сравнить получаемые экспериментальные данные с совре-
менной теорией газового разряда. 

Для подобного сравнения необходимо получить в качестве результата мо-
делирования величину, измеряемую на эксперименте, т. е. в данном случае 
межэлектродное падение напряжения. Последнее может быть вычислено как 
сумма падений напряжений в положительном столбе и в прикатодной области. 
Расчет каждого из двух падений напряжений представляет собой отдельную и 
достаточно сложную физическую задачу. 

Падение напряжения в положительном столбе, для которого, по мнению 
большинства исследователей, вполне применимо приближение низкотемпера-
турной плазмы, может быть вычислено как произведение напряженности поля 
на измеряемую на эксперименте длину положительного столба. В свою оче-
редь, напряженность поля определяется по электронной температуре, исходя 
из уравнения баланса между энергией, получаемых электронами от электриче-
ского поля и отдаваемых ими при столкновениях. Такая модель накладывает 
довольно жесткие ограничения на давления в трубке, т. к. до того, как электро-
ны покинут рассматриваемый объем, они должны передать свою энергию ней-
тральным частицам. При этом в случае разряда в воздухе должны учитываться 
не только упругие столкновения электронов с нейтральными частицами, но и в 
переходы энергии в колебательные степени свободы молекул.  

Что же касается слагаемого, описываемого напряжение в прикатодной об-
ласти, то метод его вычисления зависит от того, является ли разряд нормаль-
ным или аномальным [6]. Анормальность или нормальность разряда определя-
ется по отношению плотности тока, отнесенной к давлению в трубке, к критиче-
ской плотности тока. Проведенные расчеты показали, что в рабочей области 
данного эксперимента как раз и происходит переход от нормального разряда к 
аномальному.  

Проведенные нами численные расчеты с использованием опубликованных 
в литературе данных приводят к результатам, отличающимся от эксперимен-
тальных примерно в 2 раза, в зависимости от используемых опубликованных 
данных [7]. Перечисленные особенности указывают на сложность рассматри-
ваемого явления, что превращает данную работу в хорошую модель настояще-
го научного исследования, требующего от студента постановки эксперимента, 
его численного моделирования и поиска в опубликованной литературе необхо-
димых данных. Это позволяет ставить вопрос о новом подходе к самой идее 
лабораторных практикумов, оправданность и целесообразность которых может 
обсуждаться лишь после их апробации в реальном учебном процессе. 
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Мультимедиа-программы создают новые формы взаимодействия препода-
вателя со студентом, объединяя различные информационные технологии, в том 
числе компьютерные, и дополняя аналитические возможности компьютеров спо-
собностью к синтетическому, образному представлению изучаемого предмета.  

Модель учебного процесса в новой парадигме образования (студент – 
предметно-информационная среда – преподаватель), должна включать в себя: 
цели деятельности преподавателя и студента, способы достижения поставлен-
ных целей в этой деятельности, а также средства для их достижения в дея-
тельности преподавателя и студента. При этом каждому элементу содержания 
учебного процесса соответствуют свои методы обучения: информационно-
рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический, иссле-
довательский.  

Модель учебного процесса электронного обучения отвечает ряду аспек-
тов. Так педагогический аспект обусловлен осуществлением важнейших целе-
вых установок путем применения современных информационных технологий в 
качестве средства научно-исследовательской и самообразовательной деятель-
ности. Психологический аспект определяется познавательным интересом обу-
чающегося с учетом психических процессов, свойств и состояний личности к 
самообразовательной деятельности с использованием информационных тех-
нологий. Деятельностный аспект обуславливается внедрением средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий в самообразовательный процесс с 
учетом целесообразности и эффективности их использования. 
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Исследователи выделяют следующие свойства средств информационных 
компьютерных технологий [1], [2]:  

• доступ к различным источникам информации (в том числе удаленным и 
к распределенным базам данных) по всему миру через систему компьютерных 
сетей;  

• оперативная передача информации любого вида (визуальной и звуко-
вой, статичной и динамичной, текстовой и графической) с возможностью ее 
хранения в течение необходимого времени, а также ее дальнейшего редакти-
рования, обработки и т. д.;  

• интерактивное взаимодействие за счет специально создаваемых муль-
тимедиа-программ с оперативной обратной связью;  

• запрос информации по любому интересующему вопросу через поиско-
вые системы и электронные энциклопедии;  

• организация электронных аудиоконференций и видеоконференций в 
режиме реального времени;  

• коллективная работа над проектами с любым количеством партнеров, 
независимо от их местонахождения.  

При этом следует отметить особую роль интерактивности как ключевого 
элемента учебного процесса, способствующего реализации таких его дидакти-
ческих свойств, как: коммуникативность (передача информации посредством 
различных видов электронной телекоммуникации); адаптивность (создание 
благоприятных условий процесса обучения, организация демонстраций, само-
стоятельных работ, обеспечение преемственности знаний); продуктивность 
(постоянное дополнение или совершенствование информации); креативность 
(поиск решения проблемы на основе предложенного исходного материала). 

В работах зарубежных исследователей рассмотрено три взаимосвязанных 
механизма общения [3]: 

Поэтому при формировании образовательной среды электронного обуче-
ния следует использовать те возможности информационных компьютерных 
технологий, которые могут реализовать все указанные механизмы общения: 
перцептивный, интерактивный и коммуникативный. 

Список литературы: 
1. Якушина Е. В. Методика обучения работе с информационными ресурсами на 

основе действующей модели Интернета. Автореферат дис. на …. канд. пед. наук. М., 
2002. 

2. Пескова Л. А. Методы и средства интерактивного взаимодействия студентов и 
преподавателей в интернет-обучении. Автореферат дис. на …. канд. пед. наук. М., 
2006. 

3. Формирование коммуникационной среды дистанционного обучения (электрон-
ный ресурс – способ доступа http://dl.nw.ru/process/communications/). 

 

http://dl.nw.ru/process/communications/
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Системы Web-конференций в электронном обучении 
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г. Санкт-Петербург, Россия 

 
При современном уровне развития инфокоммуникационных и компьютер-

ных технологий дальнейшее совершенствование методов обучения должно 
быть связано с внедрением технологий электронного обучения. Речь идет о 
системах управления обучением (LMS), типа Moodle и BlackBoard, электронных 
учебниках, системах компьютерного тестирования, системах удаленного адми-
нистрирования и управления компьютером и т. п. Но среди таких технологий в 
первую очередь выделяются технологии для организации Web-конференций, 
позволяющие организовать чтение лекций на удаленную аудиторию. 

Возможности Web-конференции включают удаленный показ презентации и 
передачу по сети голоса и видеоизображения участников, что создает "эффект 
присутствия" и позволяет проводить лекционные занятия не покидая рабочего 
места. Возможность записи Web-конференции с последующим редактировани-
ем позволяет анализировать и повторно использовать материалы в учебном 
процессе. 

Для целей электронного обучения могут быть использованы как универ-
сальные, так и специализированные решения. Среди них можно назвать систе-
мы Adobe Connect Pro и SAVii Meeting. 

Adobe Connect Pro – система для организации совещаний и семинаров по 
сети в реальном времени, разработанная фирмой Adobe, которая служит сред-
ством для организации многопользовательских видеоконференций и позволяет 
проводить презентации, обмениваться файлами, потоковым аудио и видео. 

Система SAVii Meeting (SAVii – Synchronized Audio Video Interactivity 
through Internet) была разработана сотрудниками кафедры информатики и ком-
пьютерных технологий Горного университета совместно с канадской компанией 
Bradon Technologies Ltd. (www.bradontechnologies.com). Система доступна для 
ознакомительного использования через сайт www.saviimeeting.com. 

Система SAVii Meeting построена по технологии клиент-сервер. Клиент-
ская часть системы представлена приложениями для Microsoft Windows и 
Microsoft 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, функ-
ционирующих под управлением Linux или Microsoft Windows. 

Порядок работы с системой SAVii Meeting может быть описан следующим 
образом. Ведущий конференции входит на управляющий Web-портал, исполь-
зуя имя и пароль, полученные при регистрации. Пользуясь инструментами, 
реализованными в Web-портале, ведущий планирует конференцию, назначая 
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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 ве-
дущий запускает клиента под Microsoft Windows и ожидает подключения слуша-
телей. Слушатели, в свою очередь, также запускают клиентов и входят в кон-
ференцию. Те, которые имеют компьютер, оборудованный звуковой картой, 
микрофоном и динамиками/наушниками, запускают полноценного клиента. Та-
ким слушателям ведущий в будущем сможет передать свои права. Остальные 
или запускают клиента в "глухонемом" режиме и дозваниваются до конферен-
ции по телефону, или используют мобильное устройство. Клиент для Microsoft 
Windows Phone 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. Он включает свой микрофон и, если счи-
тает необходимым, видеокамеру, размещает на рабочем столе презентацион-
ные материалы, выделяет их рамкой и включает захват экрана. При необходи-
мости он имеет возможность рисования маркером внутри захватываемой об-
ласти. Слушатели смотрят презентацию ведущего и, если их микрофоны не за-
блокированы, могут говорить с ведущим и другими слушателями. Чтобы при-
влечь внимание ведущего слушатель может "поднять руку", нажав специальную 
кнопку. Если ведущий считает нужным, то он может передать право ведения 
презентации одному из слушателей. Конференция может быть записана в ар-
хив, доступный для последующего просмотра. 

В настоящее время система SAVii Meeting используется в Горном универ-
ситете при обучении студентов по курсам Сетевой Академии Cisco, а также в 
двух канадских университетах: Waterloo и McMaster. 
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Согласно современной кредитной технологии обучения в казахстанских 

вузах применяется рейтинговый контроль знаний студентов, который преду-
сматривает помимо аудиторных занятий и самостоятельных работ под руково-
дством преподавателя, довольно обширную самостоятельную работу студен-
тов. Кроме того, при преподавании информационных дисциплин, связанных с 
использованием специфического программного обеспечения, возникает про-
блема оперативного освоения студентами среды работы. Поэтому является ак-
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туальной проблема создания качественной учебной базы, призванной помочь 
студенту при выполнении самостоятельных работ.  

Одним из путей решения этой проблемы является разработка автомати-
зированных обучающих систем. По сравнению с традиционными методиками 
обучения при проведении лекционных, лабораторных занятий, а также для вы-
полнения курсовых работ большое преимущество имеет использование вирту-
альных демонстрационных материалов и интерактивных комплексов, так как: 

–  это существенно повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине; 
–  стимулирует студентов к участию в новых разработках в рамках НИРС, 

что позволяет развивать их творческие способности; 
– расширяет диапазон разделов, выносимых на самоподготовку, что по-

зволяет студентам заочной и дистанционной форм технических специально-
стей обучения эффективно распределять и использовать время, отводимое на 
освоение дисциплин информационного цикла. 

С активным внедрением информационных технологий в различные произ-
водственные процессы изучение систем управления базами данных является 
необходимым для студентов технических специальностей.  

Для некоторых технических специальностей Алматинского университета 
энергетики и связи в цикле дисциплин по выбору предусмотрено изучение дис-
циплины "Проектирование баз данных". В рамках этой дисциплины рассматри-
ваются вопросы разработки проекта базы данных и его реализации в выбран-
ной системе управления базами данных: от создания объектов базы данных, 
манипуляции данными до конструирования сложных запросов по поиску ин-
формации, а также средства профессионального пользователя – процедуры, 
триггеры, вопросы разработки приложений пользователей.  

Стандартные средства для доступа к данным различных баз данных пре-
доставляет язык запросов SQL (Structured Query Language). Большинство баз 
данных имеют свою собственную версию этого языка. Но, несмотря на это, по-
нимание основ SQL поможет работать со многими базами данных на самых 
разных платформах. 

В Алматинском университете энергетики и связи для освоения основных 
возможностей языка SQL в помощь студентам была создана обучающая про-
грамма SQL_Education. Разработанная с использованием RAD-технологии про-
грамма имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс. Достоинством про-
граммы является то, что в ней с помощью средств анимации наглядно проде-
монстрированы все этапы разработки базы данных: от проектирования до реа-
лизации.  

Теория сопровождается множеством примеров, что является удобным для 
студентов при выполнении самостоятельного проекта. Весь материал дисцип-
лины разбит на главы; названия глав приводятся в основном окне программы. 
При подготовке к лабораторным занятиям и выполнении самостоятельных ра-
бот студент должен изучить соответствующий раздел обучающей программы и 
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использовать полученные навыки при выполнении заданий. Для каждого при-
мера приведены скрипты программ и пояснения к ним, то есть весь необходи-
мый справочный материал. Большинство примеров сопровождается видеоро-
ликами, с помощью которых наглядно проиллюстрированы изучаемые приме-
ры. При необходимости материал, представленный в видеоролике, можно про-
смотреть полностью, приостановить, а также прокрутить как вперед, так и на-
зад. Скорость прокрутки видеоролика небольшая, поэтому есть возможность 
акцентировать внимание на важных моментах работы.  

Ориентированный на работу с таблицами язык структурированных запро-
сов SQL не имеет достаточных средств для создания клиентского приложения, 
предоставляющего пользователю возможности работать с данными в удобной 
для него форме. Поэтому обычно разработанная база интегрируется в визу-
альные среды программирования. В предлагаемой виртуальной системе в ка-
честве примера рассматривается использование механизма доступа через уни-
версальный интерфейс, созданный на базе мощной программной библиотеки – 
Borland Database Engine (BDE). Обучающая система снабжена exe.файлом, 
представляющим собой пример разработки. 

Разработанное программное обеспечение успешно внедрено в учебный 
процесс и активно используется при выполнении студентами курсовых и само-
стоятельных работ, подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине "Про-
ектирование баз данных".  

 
 

И. И. Пивоварова  
Web-программирование в учебном процессе студентов-экологов 

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

 
Основными задачами дисциплины "Информатика" в системе высшего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом (ФГОС ВПО) является приобретение сту-
дентами навыков использования программных средств и работы в компьютер-
ных сетях; умение использовать ресурсы Интернета и знать основные подходы 
к проектированию информационных систем.  

Умение грамотно представить результаты профессиональной деятельно-
сти с использованием Web-ресурсов даст молодому специалисту несомненное 
конкурентное преимущество на рынке труда, а презентация специализирован-
ных научных проектов в Web-среде позволит привлечь внимание огромного 
числа интернет-пользователей к наиболее интересным и актуальным профес-
сиональным проблемам. 

В данной работе представлен методический материал и приведены при-
меры освоения студентами первого курса СПГГУ способов Web-
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конструирования и html-верстки. Учебный курс по данной тематике включал ла-
бораторный практикум и лекционные часы. В течение лабораторных занятий 
были апробированы способы создания WWW-документов средствами языка ги-
пертекстовой разметки HTML (HyperText Markup Language). Рассмотрена струк-
тура языка, отработана технология, методы и правила Web-конструирования. 

Лекционный курс включал обсуждение вопросов синтаксиса HTML, под-
черкивалась важность семантически выстроенного кода. Рассматривалась ие-
рархия форматов данных: SGML⇒HTML; SGML⇒XML⇒XHTML [1]. Были пред-
ставлены возможности HTML и XHTML, различия, подверсии, совместимость. 
Обращалось особое внимание на уникальность языка гипертекстовой разметки 
с точки зрения первой, реализованной на практике, нелинейной информацион-
ной системы, способной описывать растущий в геометрической прогрессии 
объем информации. HTML был ратифицирован World Wide Web Consortium, 
поддерживается наиболее распространенными браузерами, и, является на 
данный момент основой, почти всего имеющего отношение к Web, программно-
го обеспечения.  

В качестве практического задания перед студентами стояла задача созда-
ния неофициального студенческого Web-портала "Популярная экология". По 
заданию Web-ресурс должен был содержать основные эффекты HTML (графи-
ку, анимацию, таблицы, фреймы). Особое внимание уделялось способам свя-
зывания имеющих отношение друг к другу идей и документов посредством ги-
перссылок, что собственно и является главным в любом html-коде. С практиче-
ской работой справились 100% учащихся. Задание вызвало неподдельный ин-
терес и смею надеяться, послужит в дальнейшем отправной точкой для изуче-
ния других языков программирования и проектирования информационных сис-
тем, что, несомненно, будет способствовать как развитию логического мышле-
ния, так и выявлению творческих способностей и интеллектуального потенциа-
ла личности.  
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солнечные коллектора, ветрогенераторы и тригенерационная установка. Суще-
ствующие в настоящее время в данной лаборатории АЛП являются "проводны-
ми". То есть, точка приема сигнала от датчика на установке связана с самим 
датчиком через провода. Следуя современным тенденциям развития автомати-
зированных систем управления, для студентов специальности "Автоматизация 
и управление" в рабочую программу дисциплины "Технологические измерения 
и приборы" включены вопросы по изучению беспроводных САУ.  

В последнее время беспроводным системам уделяется все большее вни-
мание, что обусловлено постоянным повышением качества и функциональных 
возможностей подобных устройств при значительном снижении их стоимости. 
Существует большое количество беспроводных систем охранной сигнализации, 
беспроводных систем в телекоммуникационном секторе, нефтеперерабаты-
вающем производстве, строительстве, энергетике, на промышленных объектах. 
А также существуют беспроводные системы автоматического управления раз-
личными установками. Говоря о последних, следует заметить, что одним из 
этапов проектирования системы автоматического управления объектом может 
быть построение системы мониторинга, ведь опираясь на результаты монито-
ринга, диспетчер может принимать дальнейшие управляющие решения. 

Тригенерация – это технология комбинированной выработки энергии, по-
зволяющая резко увеличить экономическую эффективность использования то-
плива, т. к. при этом в одном процессе производятся 3 вида энергии: электри-
ческая, тепловая энергии и холод. Комбинированное производство электриче-
ской, тепловой энергии и холода представляет на сегодняшний день одно из 
наиболее современных технологических решений экологических проблем. 

Беспроводная система мониторинга температуры тригенерационной уста-
новки (ТГУ) построена на основе технологии ZigBee [1], [2]. Эта технология 
удовлетворяет всем основным требованиям, которые ставятся перед беспро-
водными системами: низкое энергопотребление, возможность подключения 
различных устройств и датчиков, и в зависимости от этого расширение систе-
мы, а также удаленный доступ. 

Аппаратный состав данной системы включает в себя одиннадцать беспро-
водных термопарных модулей компании National Instruments NI WSN 3292, ко-
торые являются приемниками аналоговых сигналов от термопар, которые уста-
новлены на тригенерационной установке; беспроводные модули WSN 3202 в 
режиме роутеров, которые усиливают и сохраняют сигнал в случае, если между 
точкой приема и объектом существуют препятствия; шлюз NI 9792 и персо-
нальный компьютер, который выступает в качестве сервера, на нем происходит 
отображение результатов измерений температуры и вывод графиков измене-
ния температуры за определенный период. 

АЛП "Беспроводная система мониторинга тригенерационной установки" 
разработан в среде графического программирования NI LabVIEW 2011 [3]. 
LabVIEW сочетает в себе гибкость традиционного языка программирования с 
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интерактивной технологией экспресс ВП, которая включает в себя 
автоматическое создание кода, использование помощников при 
конфигурировании измерений, шаблоны приложений и настраиваемые 
экспресс ВП.  

На разработанном интерфейсе беспроводной системы мониторинга тем-
пературы ТГУ находятся вкладки: "Показания термодатчика", "Схема 
рассматриваемого контура тригенерации". Для просмотра контура ТГУ с 
выработкой тепловой энергии необходимо перейти на вкладку "Схема 
рассматриваемого контура тригенерации". Все операции по исследованию 
системы мониторинга температуры ТГУ производятся на вкладке "Показания 
термодатчика". На экране монитора демонстрируются текущие результаты из-
мерений с применением следующих элементов виртуального прибора: индика-
торы, отображающие текущие значения температуры; график сравнения тем-
ператур за определенный временной промежуток; индикатор превышения 
тревожного уровня температуры и записи данных на диск; индикатор внешнего 
питания модуля; уровень заряда батареи; уровень сигнала.  

В перспективе данная методика будет реализована для построения бес-
проводных систем мониторинга для других АЛП, входящих в состав УНЛ “Энер-
госбережение и НВИЭ”. 
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ка. АЛП на базе этих НВИЭ входят в состав лабораторий удаленного доступа 
(ЛУД) с применением WEB-технологий. 

В связи с тем, что современные технологии обеспечивают повсеместное 
использование Интернета и других беспроводных средств передачи информа-
ции, следующим этапом в нашей лаборатории является задача разработки 
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беспроводных САУ комбинированной системы энергоснабжения, в состав кото-
рой входит солнечная теплогенерирующая установка (СТУ).  

Лабораторный стенд СТУ включает в себя следующие основные элемен-
ты: солнечные коллектора; тепловой насос; бак аккумулятор; теплообменник; 
теплоизолированный трубопровод для подачи теплоносителя (нагретой воды) 
из теплообменника в солнечный коллектор; теплоизолированный трубопровод 
для подачи теплоносителя из солнечного коллектора в теплообменник. На тру-
бопроводе установлены датчик температуры, расходомер и вентиль. Вентиль 
должен обеспечивать плавную регулировку расхода теплоносителя с точностью 
±1%. Солнечные коллектора установлены на гелионавигационной установке в 
корзинах, закрепленных на турелях. Гелионавигационная установка обеспечи-
вает шесть режимов поворота солнечных коллекторов по солнцу в исследова-
тельских целях.  

Беспроводная САУ солнечной теплогенерирующей установки УНЛ “Энер-
госбережение и НВИЭ” была построена на основе технологии Zigbee [1]. На-
чальным этапом проектирования данной системы являлся выбор аппаратных 
средств, необходимых для передачи и принятия сигнала. Для сбора данных о 
температуре СТУ использовали 2 беспроводных термопарных модуля NI WSN 
3212 (один устанавливается на теплоизолированном трубопроводе у выхода из 
солнечного коллектора, а другой – у входа в бак-аккумулятор), для сбора дан-
ных с режимов работы теплового насоса использовали модуль NI WSN 3202, 
который может работать как от внешнего питания, так и питаться от аккумуля-
торной батареки. Узлы измерений NI WSN имеют 4 аналоговых канала ввода и 
4 цифровых канала ввода/вывода для легкого подключения датчиков, в то вре-
мя как щелочной элемент в батарее имеет срок службы 3 года. Каждый цифро-
вой канал можно настроить как канал ввода, вывода типа исток, вывода типа 
сток. Собранные данные с температурных датчиков передаются модулями на 
шлюз NI 9792. Шлюз NI WSN Ethernet координирует процесс коммуникации ме-
жду узлами измерений и принимающим контроллером в беспроводной сенсор-
ной сети NI. Узел ввода имеет передатчик частотой 2.4 ГГц стандарта IEEE 
802.15.4 для сбора данных от сенсорной сети и порт Ethernet 10/100 МБит/с для 
гибкого соединения с хост-контроллерами под управлением Windows или ОСРВ 
LabVIEW Real-Time. Шлюз может соединять до 8 конечных узлов, однако, ком-
муникация может быть расширена до 36 узлов за счет применения маршрути-
затора в сетевой топологии.  

Программная часть реализуется с помощью программной оболочки 
LabView и MAX, т. к. используется оборудование компании National Instruments. 
Для работы с аппаратными модулями понадобится программный модуль NI 
WSN (его можно скачать на сайте ni.com, при заказе оборудований NI с ними 
поставляется диск с этим модулем). 

Все коммуникации между LabVIEW/MAX модулями производятся через 
шлюз (в данной работе используется шлюз NI 9792). Шлюз подключается к ком-
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пьютеру кабелем Ethernet. Конфигурация, прошивка модулей и образование 
связи осуществляется в МАХ в разделе Remote Systems, где развернув катего-
рию на значке сервера, появляется весь список модулей, которые видит шлюз. 
Взаимодействие между модулями и шлюзом работает сразу при включении пи-
тания, то есть настраивать именно связь не надо. Сами входные и выходные 
данные модулей находятся в Project-е, где их можно переименовывать, добав-
лять и убавлять. Для того, чтобы померить что-то модулем, необходимо пере-
тянуть в проекте иконку измерительного канала на блок-диаграмму LabView [2]. 

Модули используют протокол ZigBee, настроить в плане протокола нельзя 
ничего, все прошито и фиксировано, в LabView нет доступа к низкоуровневым 
функциям протокола. С одной стороны, это позволяет не обращать внимание 
на прием/передачу данных при построении именно измерительной системы, с 
другой стороны, подключить к шлюзу какой-нибудь не NI датчик с протоколом 
ZigBee не получится (по крайней мере, стандартными средствами). 

Очень часто объект, на котором происходит мониторинг какого-либо 
технологического параметра, и точка приема бывают достаточно удалены друг 
от друга (между ними существуют препятствия в виде стен, полов и т.п).В этом 
случае для сохранения связи используют роутеры, которые усиливают сигнал. 
В NI MAX настраивается такая функция модуля NI WSN3202, т. е. он может 
одновременно измерять и работать ретранслятором. 

Таким образом, система проста и универсальна, что позволяет осущест-
вить ее быстрое масштабирование, то есть увеличения количества беспровод-
ных измеряющих модулей. В перспективе данная методика может быть вне-
дрена также на пространственно распределенных объектах, где требуется не-
прерывное наблюдение за критичными параметрами и оперативное аварийное 
оповещение удаленного оператора в УНЛ “Энергосбережение и НВИЭ”.  
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специальности "Космическая техника и технологии" по дисциплине "Метроло-
гия, стандартизация, сертификация" в среде графического программирования 
LabVIEW и обработка данных с помощью программного обеспечения DIAdem 
компании National Instruments. 

Актуальность проекта заключается в том, что геомагнитная навигация иг-
рает важную роль в решении задач управления движением космическими лета-
тельными аппаратами (КЛА) [1]. Навигационная задача заключается в опреде-
лении местоположения космического аппарата и прогнозировании его движения 
с помощью автоматизированных устройств, находящихся на борту КЛА, либо 
определение местоположения некоторой точки на Земле с помощью искусст-
венных спутников – все эти вопросы входят в курс обучения специальности 
"Космическая техника и технологии". 

Назначение данного учебного лабораторного стенда "Геомагнитная нави-
гация" заключается в том, чтобы определить азимут по данным магниторези-
стивного датчика HMC6052 [2]. Данные с датчика снимаются с помощью систе-
мы сбора данных NI PCI-6221 через терминальную коробку DAQmx. Исполь-
зуемое программное обеспечение: NI LabVIEW 8.5 [3], NI-DAQ и проводник по 
средствам измерений и автоматизации MAX (Measurement & Automation 
Explorer) [4]. 

NI LabVIEW представляет собой высокоэффективную среду графического 
программирования, LabVIEW сочетает в себе гибкость традиционного языка про-
граммирования с интерактивной технологией экспресс ВП, которая включает в 
себя автоматическое создание кода, использование помощников при конфигури-
ровании измерений, шаблоны приложений и настраиваемые экспресс ВП.  

В среде графического программирования LabVIEW была разработана про-
грамма "Компас" для выполнения лабораторной работы "Калибровка датчика 
магнитного поля". Согласно методике выполнения данной лабораторной рабо-
ты, программа работает в трех режимах: градуировка, калибровка и навигация. 

Выполнение лабораторной работы в режиме "Градуировка" заключается в 
снятии показаний азимута с физического компаса, установленного на стенде и 
построении градуировочной характеристики датчика магнитного поля – зависи-
мости значения азимута от значений напряжения по отношению к осям коорди-
нат Х и У.  

Режим "Калибровка" заключается в определении метрологических харак-
теристик датчика магнитного поля по пяти входным значениям напряжения по 
отношению к осям координат Х и У и определение действительного значения 
азимута по показаниям виртуального компаса [5]. Чтобы определить абсолют-
ную погрешность датчика необходимо сравнить градуировочные и калибровоч-
ные характеристики, построенные ранее. 

В режиме "Навигация" выполняется многократное измерение Азимута и 
статистическая обработка полученных данных в программе DIAdem с целью 
определения конечного результата измерения и его погрешности. 

DIAdem – это программная среда National Instruments, которая предназна-
чена для поиска данных и управления ими, математической и графической об-
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работки данных, а также представления их в виде отчетов [6]. Основные функ-
ции программы DIAdem: обработка больших массивов данных; быстрый доступ 
к данным; наглядное графическое отображение; анализ данных; формирование 
отчетов пользователя. 

С помощью данного инструментария была проведена статистическая об-
работка многократных измерений азимута и в результате составлен отчет, в ко-
тором на графике представлены текущие значения многократных измерений 
азимута, в таблице приведены рассчитанные статистические характеристики, 
время выполнения эксперимента, данные об экспериментаторе и конечный ре-
зультат измерения с погрешностью. 

Дальнейшие направления работы: использование оборудования компании 
National Instruments, а именно системы сбора данных PCI-6221 и программного 
обеспечения – среды графического программирования LabVIEW и программы 
DIAdem для подключения и обработки данных других лабораторных стендов 
кафедры Инженерная кибернетика АУЭС.  

Список литературы: 
1. Селезнев В. П. Основы космической навигации: Либроком, 2012 г. 480 с. 
2. Техническое описание датчика HMC6052.  
3. National Instruments. Учебный курс Lab View основы 1. 2003. 
4. National Instruments. Начало работы с устройствами сбора данных NI-DAQ. 

2003 г. 
5. Хан С.Г. Метрология, измерения и техническое регулирование: Учебное посо-

бие. – АИЭС. Алматы, 2009. 128 с. 
6. National Instruments. Diadem – обработка и анализ данных, генерация отчетов. 

Май 2008. 
 
 

А. А. Катрахова  
О применении современных аналитических методов исследования  
краевых задач для дифференциальных уравнений  
с частными производными 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Одной из основных целей преподавания раздела "Уравнения математиче-

ской физики" является творческое применение полученных знаний для созда-
ния математических моделей процессов в сферах инженерной и научной прак-
тики. 

В последние десятилетия построена общая теория эллиптических краевых 
задач в областях, границы которых содержат особенности – углы, конические 
точки, ребра и другие. Эта теория имеет широкие и важные приложения в фи-
зике и механике сплошных сред. Одной из первых и основополагающих работ в 
этой области является монография В. А. Кондратьева. 

В случае же сильного вырождения уравнение кроме ограниченных реше-
ний имеет и неограниченные (сингулярные) вблизи характеристической части 
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границы решения. Для уравнений математической физики соответствующие 
факты приведены в книгах С. Л. Соболева и О. А. Ладыженской. 

Во всех цитированных и других работах данного направления в основном 
рассматриваются решения с особенностями не более, чем степенного или ло-
гарифмического характера. Решения же эллиптических краевых задач могут 
терять гладкость в особых точках. В связи с этим возникает вопрос о поведении 
решений вблизи особых точек. 

Обычные методы теории уравнений с частными производными, которые 
преподаются сейчас в вузах не приспособлены для решения указанных краевых 
задач. В докладе впервые рассмотрены сверхстепенные сингулярности реше-
ний, а в некоторых случаях (например, для метагармонической функции) сингу-
лярности в угловой особой точке, определяемой всей сингулярной частью ряда 
Лорана. Для изолированных граничных точек аналогичные решения рассматри-
ваются в работе В. В. Катрахова [1]. 

Проблема поставленная в данной работе возникает в задачах механики 
твердого тела, а также в классической задаче электростатики об определении 
потенциала поля, создаваемого заряженными точечными объектами, каковыми 
могут быть точечные заряды, диполи и, вообще, мультиполи произвольных по-
рядков, а также их конечные и бесконечные комбинации. 

Полученные результаты могут быть использованы научными работниками, 
аспирантами, магистрами и инженерами, специализирующимися в указанных 
областях.  

Список литературы: 
1. Катрахов В. В. Краевая задача для неоднородного метагармонического урав-

нения.// Дальневосточный математический журнал. 2006. № 1. 
 
 

В. В. Дежин  
О лабораторном практикуме курса  
"Теория вероятностей и математическая статистика" для студентов  
специальности "Системы автоматизированного проектирования" 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Согласно новой программе для студентов специальности "Системы авто-

матизированного проектирования" (АП) курс "Математика" разделен на три час-
ти: "Алгебра и геометрия", "Математический анализ" и "Теория вероятностей и 
математическая статистика" (ТВиМС). При этом в курсе ТВиМС предусмотрено 
проведение лабораторных работ. С этой целью автором разработан и апроби-
рован лабораторный практикум курса ТВиМС для специальности АП. 

Приведем примерный список разработанных лабораторных работ с крат-
ким указанием возможности их использования в курсе ТВиМС для специально-
сти АП (акцентирование внимания на связь лабораторных работ с аудиторным 
курсом ТВиМС как раз и является целью настоящей работы). 
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1. Ознакомление с математическими пакетами Maple, Mathematica или 
Maxima. Решение нелинейного уравнения f(x)=0. Работу можно применить для 
нахождения квантилей распределений различных статистик при построении до-
верительных интервалов, проверке статистических гипотез, отсеве грубых по-
грешностей, проверке значимости коэффициентов уравнения регрессии, про-
верке адекватности уравнения регрессии, проверке значимости коэффициентов 
корреляции и т. д. 

2. Решение систем линейных уравнений. Работа широко используется при 
решении системы нормальных уравнений в методе наименьших квадратов для 
нахождения оценок коэффициентов регрессионной модели. 

3. Решение систем нелинейных уравнений. Работу можно применить в ме-
тоде максимального правдоподобия при решении системы уравнений правдо-
подобия (равенство нулю частных производных функции правдоподобия или ее 
логарифма). 

4. Дифференцирование. В лабораторной работе находятся первая, вторая 
и т. д. производные; частные производные различных порядков. Работа ис-
пользуется для нахождения плотности распределения вероятностей при из-
вестной функции распределения вероятностей случайной величины и случай-
ного вектора непрерывного типа (СВНТ). 

5. Интегрирование. В лабораторной работе находятся неопределённый 
интеграл, определённый интеграл, несобственный интеграл первого рода, 
двойные интегралы. Работа используется для нахождения вероятности попа-
дания СВНТ в определенный интервал или в определенную область. 

6. Решение дифференциальных равнений. Решение системы двух диффе-
ренциальных уравнений. Построение графиков решений. Работа используется 
при решении задач в теории случайных процессов с непрерывным временем. 

7. Случайные процессы (построение графиков реализаций случайных про-
цессов x(t), нахождение плотности вероятности при данном значении t, матема-
тического ожидания, дисперсии, корреляционной функции, построение графов 
состояний случайных процессов). Работа используется при изучении теории 
случайных процессов, нахождении их числовых характеристик, исследовании 
Марковских случайных процессов. 

8. Интерполяция (линейная, многочленом Лагранжа, кубическим сплай-
ном), построение соответствующих графиков. Работа используется при по-
строении математической модели реальной функциональной зависимости, 
график которой проходит через заданные точки. 

9. Предварительная обработка экспериментальных данных (определение 
объёма выборки, максимального и минимального элемента, выборочного сред-
него, выборочной дисперсии, несмещенной оценки дисперсии; построение гис-
тограммы, полигона частот, полигона относительных частот, графика плотности 
нормального распределения, графика теоретической и эмпирической функции 
распределения). Проверка гипотезы нормальности распределения по критерию 
Уилкса-Шапиро и Пирсона (хи-квадрат). 
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10. Нелинейная парная регрессия. Построение соответствующих графи-
ков. Определение адекватного уравнения регрессии из условия минимума ос-
таточной дисперсии (работа начинается с использования линейной модели, а 
затем степень модели увеличивается). 

На основе разработанных лабораторных работ планируется издание ме-
тодических указаний в электронной форме, что более удобно для студентов 
специальности АП, широко использующих компьютерные технологии. Также 
предусматривается использование дистанционных методов обучения при про-
ведении лабораторных работ. 

Автор надеется, что разработанный цикл лабораторных работ поможет 
студентам специальности АП лучше усвоить основные понятия и методы курса 
ТВиМС. 

 
 

А. В. Михеев  
Разработка автоматизированного обеспечения для учебно-методического 
комплекса по специальности "Дискретная математика" 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Дискретная математика представляет собой важную составляющую учеб-
ного курса, входящую практически во все учебные планы подготовки бакалав-
ров и специалистов технических, экономических и естественнонаучных направ-
лений и специальностей. В связи с этим особую актуальность приобретает раз-
работка автоматических методов обеспечения тестирования знаний студентов 
по данной дисциплине, а также методов, интенсифицирующих самостоятель-
ную работу в рамках часов, отведенных для нее учебной программой. Для дан-
ной цели автором была разработана система компьютерного тестирования сту-
дентов, включающая в себя более 50 задач по темам: "Булевы функции", "Ком-
бинаторика", "Сравнения по модулю и теория делимости целых чисел", "Теория 
графов" и др. Система отличается следующими характеристиками: 

– Многоуровневость, иерархичность; 
– Способность работать как в режиме тестирования, так и режиме обрат-

ной связи, позволяющем осуществлять тренинг решения задач при помощи 
многоступенчатой структуры подсказок; 

– Вариабельность лимита времени, отведенного для прохождения теста; 
– Опциональность выбора метода формирования вопросов (случайная ге-

нерация, либо порядок, определенный пользователем); 
– Формирование накопительного балла по итогам проведения тестирова-

ния. 
Работа соответствует современным требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта третьего поколения, отражает тенден-



 
 

124

ции в области образовательной деятельности России, ее программная структу-
ра дает возможность переноса на другие математические дисциплины с мини-
мальными издержками. 

 
 

Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов  
Математические тесты в Moodle: набор массивов в LaTeX 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 
г. Гатчина;  

Военно-морской политехнический институт,  
г. Пушкин, Россия 

 
СДО Moodle содержит в качестве составной части развитую подсистему 

тестирования. В такой дисциплине как математика большую часть тестового 
материала составляют формулы. Известно, что самое высокое качество фор-
матирования формул и, вообще, подготовки математических документов гаран-
тирует система программирования LaTeX. Поэтому все профессиональные ма-
тематические системы различного назначения (Maple, MATLAB, "Математиче-
ский конструктор" фирмы 1С, Moodle и др.) предоставляют пользователю сред-
ства работы в LaTeX. 

Чтобы применять их, у начинающего пользователя есть два пути. Первый 
– освоить начала LaTeX (см., например, [1]) или пользоваться готовыми шабло-
нами для нужных ему математических выражений (см. ниже). Второй – конвер-
тировать в LaTeX нужные материалы из других систем подготовки документов, 
в первую очередь из Word. Последнее особенно важно при наличии уже нара-
ботанного материала. Таких конвертеров (в т. ч. бесплатных) немало: Word-to-
LaTeX, GrindEQ, word2tex. Их актуальный обзор находится по адресу [2]. 

Авторы уже ряд лет пользуются (см. [3]) конвертером-ветераном TeXaide и 
в данной заметке описывают опыт его применения для перевода из Word-
набора на язык LaTeX описания массивов: матриц и систем линейных алгеб-
раических уравнений. В Word, в силу его принципа WYSIWYG, такое описание 
скрыто, в LaTeX оно задаётся процедурой (окружением) array (см. ниже). Таким 
образом, конвертацию можно определить как отображение фрагмента Word-
документа в отрезок LaTeX-текста. Этот текст Moodle преобразует в свой гра-
фический вывод. Во многих случаях преобразование выполняется небольшой 
автономной программой mimeTeX и результатом является gif-изображение, 
встроенное в документ Moodle. 

Приводимые ниже примеры выполняются следующим образом. В TeXaide 
в меню Edit Translators устанавливается перевод на язык LaTeX. В рабочем 
окне этой программы, воспроизводящей Word-процесс, набирается массив. Го-
товый массив выделяется и копируется в буфер. При этомв буфере оказывает-
ся отрезок текста на языке LaTeX, который можно вставить в Moodle или иной 
редактор. 
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Пример 1. Набирается числовая матрица 3-го порядка: 
1 -2 3 
2 -4 6 
5 1 4 

заключённая в круглые скобки на всю высоту матрицы. Результат конвертации 
можно оценить, воспроизведя его в Moodle или в любой LaTeX−системе. Авто-
ры рекомендуют слегка усовершенствованный шаблон, который (после очевид-
ной корректировки) подойдёт и для матриц других порядков: 

\[ 
\left( 
\begin{array}{rrr} 
 1 & -2 & 3 \\ 
 2 & -4 &6 \\ 
 5 & 1& 4 \\ 
\end{array}  
\right) 
\] 
Пример 2.Набирается система линейных алгебраических уравнений: 

-3x1+ x3 = -5 
x1 - 3x2 + 5x3 = 3 
4x1 - x2 + 4x3 = -4 

с фигурной скобкой на всю высоту слева. Полученный результат после усовер-
шенствования становится следующим шаблоном: 

\[  
%\setlength{\arraycolsep}{0.2em} 
\left\{  
\begin{array}{rrrrrrr} 
 {-3x_1} && { }& + & { x_3} & = & {-5} \\ 
 { x_1} & - & {3x_2} & + & {5x_3} & = &{ 3} \\ 
 { 4x_1} & - &{ x_2} & + & {4x_3} & = & {-4} \\ 
\end{array}  
\right. 
\] 
Количество символов ‘r’= 2* число неизвестных + 1. Если горизонтальные 

пробелы получаются слишком большими, можно удалить ‘%’. 
Список литературы: 
1. Беляков Н. С. и др. TeXдля всех. М.: "ЛИБРОКОМ", 2009. 
2. http://tug.org/utilities/texconv/pctotex.html 
3. Н. В. Майгула. Математические тесты в Moodle: набор сложных формул с по-

мощью системы TeX. Международная научно-практическая интернет-конференция 
"Информационные технологии в науке и образовании". V Всероссийский семинар 
"Применение Moodle в сетевом обучении": Сб. науч. тр. – Шахты: Издательство 
ЮРГУЭС, 2012. С. 33–36. 

http://tug.org/utilities/texconv/pctotex.html
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А. В. Юмаева  
Электронное тестирование 

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

 
Тестирование – это проверка знаний с помощью вопросов, которые имеют 

несколько вариантов ответов, как правильных, так и ложных. 
Тестирование обеспечивает независимый и объективный контроль знаний 

студентов.  
Существуют несколько способов составления вопросов с вариантами от-

ветов: 
• с одним правильным вариантом ответа; 
• с несколькими правильными вариантами ответа; 
• с вводом правильного ответа; 
• ответы на порядок следования; 
• ответы на соответствие. 
Информационные технологии применяются во всех областях знаний. По-

этому целесообразно использовать электронное тестирование в качестве про-
верки усвоения дисциплины студентами. 

Его преимущества состоят в следующем: 
• преподаватель составляет тест с помощью ЭВМ; 
• изменения, вносимые в него, занимают минимальное время, по сравне-

нию с письменной формой; 
• в таком виде тестирование можно проводить дистанционно; 
• появляется возможность ограничить время на выбор ответа или прохо-

ждение всего теста; 
• разрешить или ограничить возврат в вопрос, для которого выбран ва-

риант ответа; 
• преподаватель не тратит время на проверку теста, так как она осущест-

вляется в автоматическом режиме; 
• становится возможным ведение электронного журнала с результатами 

тестирования, который заполняется в автоматическом режиме; 
• можно задать условие вывода оценки или количества набранных бал-

лов; 
• появляется возможность варьировать пределы баллов для выставле-

ния оценки (например, по информационным технологиям 60 баллов – это чет-
верка, а по теории вероятностей – пятерка); 

• вопросы и ответы на них могут быть расставлены в порядке случайной 
выборки, что делает невозможным распространение таблицы правильных от-
ветов на тест между студентами. 
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Существует множество программ для составления электронного тестиро-
вания. Рассмотрим некоторые из них: 

• MyTestX включает в себя программу тестирования учащихся, редактор 
тестов и журнал результатов. Предназначена для создания и проведения ком-
пьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки 
по указанной в тесте шкале. Эта система тестирования работает с десятью ти-
пами заданий: одиночный выбор, множественный выбор, установление порядка 
следования, установление соответствия, указание истинности или ложности ут-
верждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображе-
нии, перестановка букв, заполнение пропусков. 

• Adobe Captivate – программа электронного обучения для Microsoft Win-
dows, и с пятой версии для Mac OS X, которая может быть использована для 
демонстрации программного обеспечения, записи видео уроков, создания си-
муляции программы, создания учебных презентаций и различных тестов в .swf 
формате. 

• Macromedia captivate. Так же как и Adobe Captivate может быть исполь-
зована для демонстрации программного обеспечения, записи видео уроков, 
создания симуляции программы, создания учебных презентаций и различных 
тестов. 

• EasyQuizzy. Программа тестирования работает с такими операционны-
ми системами как Linux, FreeBSD, Mac OS X и Solaris с установленным Wine. 

• INDIGO – программа для создания тестов и тестирования. Имеет воз-
можность печати и экспорта в формат rtf бланков тестов и тестов с ответами. 
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Разработка виртуальных лабораторных стендов в программной среде 
Unity Pro, имитирующих реальные технологические и производственные про-
цессы, контроллерное управление данными процессами, визуализацию в ре-
жиме реального времени и возможность изменения параметров технологиче-
ского и производственного процессов в режиме реального времени является 
очень актуальной задачей. 

Практическим результатом является программный пакет, предназначен-
ный для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, 
обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга 
или управления. Такой программный пакет может являться частью автоматизи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=.swf&action=edit&redlink=1
mailto:a.auezova@mail.ru
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рованной системы управления технологическим процессом, научного экспери-
мента, производственного процесса, автоматизации здания и т. д. Подобные 
системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать 
операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. 
Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для свя-
зи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы. 
Программный код может быть, как написан на языке программирования, так и 
сгенерирован в среде проектирования [1].  

Подготовка высококвалифицированных кадров в технических вузах будет 
не полной без знания обучающимися (бакалаврами, магистрантами и докторан-
тами) методов идентификации и контроллерного управления промышленных 
объектов управления, т. к. специалист, не владеющий этими методами, не в со-
стоянии определить структуру и параметры математической модели объекта по 
каналам управления и оценить уравнение взаимосвязи входных и выходных 
координат, их коррелированность и т. п., в связи с этим, такой специалист не 
может грамотно эксплуатировать (управлять) функционирующим производст-
вом, а тем более создавать и проектировать новые более эффективные техно-
логии и системы управления ими. На практике было выявлено, что для боль-
шей эффективности, удобства и точности проведения эксперимента целесооб-
разнее использовать возможности виртуального стенда, поскольку виртуаль-
ные лабораторные работы позволяют заменить лабораторные занятия на фи-
зических стендах, при этом максимально приблизив виртуальный процесс к ре-
альному технологическому или производственному процессу [2]. 

В статье описана разработанная виртуальная лабораторная работа по 
дисциплине "Программно-технические комплексы управления" предназначена 
для использования студентами-бакалаврами 4 курса специальности "Автомати-
зация и управление" на кафедре "Инженерная кибернетика" Алматинского уни-
верситета энергетики и связи, в которой представлен рабочий ход пассажирско-
го лифта, симуляция подключения к виртуальному программируемому логиче-
скому контроллеру и функционирование операторского экрана в режиме реаль-
ного времени.  

Подобные простейшие имитационные эксперименты студенты выполняют 
уже на четвертом занятии, задания постепенно усложняются. Возможности 
операторских экранов обширны, кроме приложенных непосредственно к про-
граммной среде библиотек с изображениями различных приборов и устройств, 
можно также нарисовать любой сложности объекты, запрограммировать прин-
цип функционирования и запустить в режиме реального времени. Задания 
можно усложнять в направлении систем "умный дом", варьировать посредством 
пяти языков программирования ПЛК [3], [4]. 

Обширная научно-техническая литература по идентификации и автомати-
зированному управлению затрагивает, в основном, лишь некоторые узкоспе-
цифические вопросы и ограничивается рассуждениями общего характера на 
основе сложных математических выкладок, которые не очень хорошо воспри-
нимаются обучающимися, и не дают конкретных рекомендаций по их приклад-
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ному использованию, а также наглядной демонстрации реальных технологиче-
ских процессов и влияния изменения некоторых параметров в режиме реально-
го времени на конечный результат (продукт). В связи с этим создание вирту-
альных лабораторных стендов в программной среде Unity Pro (Schneider Elec-
tric), имитирующих реальные технологические и производственные процессы, 
автоматизацию зданий, идентификацию и контроллерное управление данными 
процессами, визуализацию процессов в режиме реального времени является 
весьма актуальным.  
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При чтении лекций на распределенную аудиторию и при дистанционном 

обучении с помощью средств Adobe и Moodle в виртуальном пространстве с 
применением презентаций и форумов появляются дополнительные возможно-
сти преподавания компьютерных технологий [1], [2] высокого уровня, например, 
CAD/CAM/CAE проектирования. В данной работе были изучены и применены в 
практическом опыте возможности проектирования в среде ArtCAM. Программ-
ный пакет ArtCAM создан для пространственного моделирования, механообра-
ботки, который позволяет автоматически генерировать пространственные мо-
дели из плоского рисунка и получать по ним изделия на станках с ЧПУ. При 
подготовке данных 2.5D,затем происходит гравировка по плоскому векторному 
рисунку, а на следующем этапе происходит изготовление. 3Dразличных изде-
лий. Моделирование и изготовление художественных рельефных ювелирных 
изделий и колец. Различные модули программного продукта ArtCAM позволяют 
импортировать математические модели, использовать библиотеку пространст-
венных элементов, создавать объем и текстуру, полутона изделий, создавать 
имитационные сборочные модели и чертежи для различных машин и станков. 
Созданный векторный эскиз, затем заливается краской, таким образом, осуще-
ствляется перевод эскиза из векторной графики в растровую. Для каждого цве-
та растрового рисунка задается характеристика высоты, текстуры и формы 
рельефа. После чего программа рассчитывает характеристики рельефа и вы-
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дает его на дисплей, и после этого станку задается программа с этими данными 
и начинается резка восковой 3-D мастер-модели. Ввиду того, что данные про-
граммные продукты являются очень дорогими для вуза, то использование прак-
тической базы для предприятий, на которых работают студенты, является 
весьма перспективным для использования преддипломной практики и диплом-
ного проектирования студентов технической специальности.  

 Подготовка материалов к обсуждению, выступления, тема преддипломной 
практики, задание на дипломное проектирование оговаривается в форуме за-
ранее. Предстоящие практические занятия CAD/CAM/CAE планировалось про-
вести на базе предприятия, имеющего установленные программные средства. 
Для успешной выдачи задания и проведения подготовки к дипломному проек-
тированию было выставлено в форуме пять заданий на дипломное проектиро-
вание, тем самым у студента была возможность выбора. Результаты работы 
были переданы с помощью интернет-технологий. Основными элементами обу-
чения ДОТ является хорошо продуманная презентация в Power Point, вопросы 
и тест в Moodle, общение в чате, форуме и т. д. Во время консультационного 
занятия с презентацией и системой интерактивного занятия студент представ-
ляет основные результаты работы и положения своей научной деятельности. В 
связи с всеобщей занятостью и широкими возможностями применения системы 
передачи информации через интернет технологии новые технические средства 
и программные продукты позволяют применять новые технологии преподава-
ния в среде общения студент-преподаватель. В начале работы со студентом 
ему предоставляются электронные материалы и возможности электронных ре-
сурсов университета, затем в интерактивном режиме проводилась работа и 
оценка знаний студентов. В целом студенты специальности Приборостроение 
показали возможность успешного перехода преподавания технических специ-
альностей на частичное дистанционное обучение с помощью высоких компью-
терных технологий [3]. 
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Дискретная математика включает в себя ряд разделов математики, кото-

рые стали интенсивно развиваться в середине ХХ века в связи с необходимо-
стью создания сложных управляющих систем и бурным прогрессом вычисли-
тельной техники. Дискретная математика изучает так называемые дискретные 
объекты, к которым неприменимы такие понятия классической математики, как 
непрерывность, предел, производная, интеграл и ряд других. Материал курса 
используется в ряде изучаемых в дальнейшем общеобразовательных и спе-
циальных дисциплин. На материале курса основано большое количество 
методов, которые широко применяются в настоящее время для решения 
многих прикладных задач из различных областей науки и техники. Кроме то-
го, материал курса является теоретической основой практически всех со-
временных компьютерных технологий [1]. Изучение материала курса разви-
вает логическое мышление, способствует повышению интеллектуального 
уровня и уровня общей культуры студента. 

С целью мотивации студентов и активизации мышления применяются 
проблемные методы обучения. Актуальность проблемного обучения 
заключается в том, что оно предоставляет возможность самостоятельного 
поиска и развития творческой активности. Студент оказывается в ситуации, 
когда он должен анализировать фактический материал и оперировать им так, 
чтобы самому получить из него новую информацию [2]. При этом из-за нехватки 
времени невозможно весь учебный материал осваивать через решение 
проблемных ситуаций, требуется также и объяснение учителя, и 
репродуктивная деятельность учащихся, и постановка задач, и выполнение 
учащимися упражнений однако организация учебного процесса может 
базироваться на принципе проблемности, характерным признаком которого 
является систематическое решение учебных проблем. 

В ходе обучения с применением проблемного метода студентам 
предлагаются задачи, имеющие парадоксальные формулировки, требующие 
осмысления проблемной ситуации и активного использования изученного 
материала. Например, задача: на развилке дорог стоят два близнеца, один из 
которых всегда говорит правду, а другой – всегда неправду. Какой вопрос надо 
задать, чтобы узнать, по какой дороге надо идти? 

Задачи на релейно-контактные цепи. Как составить цепь, в которой 
лампочку можно включить и выключить с разных концов комнаты? 

Булева алгебра позволяет формализовать отдельные шаги решения и 
иных задач, в том числе и нестереотипных, например изобретательских. 
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Логическую структуру проблемной ситуации можно представить в виде 
причинно-следственной цепочки F –> ТС –> НЭ, где НЭ – нежелательный 
эффект, ТС – техническая система, F – функция (цель) технической системы, 
причинно-следственная связь здесь выражается логической операций 
"импликация". Необходимо избежать, предотвратить или изменить 
нежелательный эффект НЭ. Для этого необходимо найти способы разрушения 
указанной причинно-следственной цепочки. Задачи формулируем, применяя 
оператор отрицания к элементам цепочки. Получаемые логические выражения 
могут быть интерпретированы с помощью формулировок теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) [3]. Получаемая при отрицании импликации F –
> ТС формула F&~ТС может соответствовать оператору ТРИЗ, называемом 
"идеальный конечный результат (ИКР)". Идеальная система определяется 
отсутствующая система, функция которой выполняется. Такая формулировка 
задачи нацеливает на поиск ресурсов и структур в надсистеме, которые будут 
выполнять функции отсутствующей системы. Пример. В камере проводятся 
испытания – на образцы действует агрессивная жидкость. Но агрессивная 
жидкость действует также и на камеру и портит ее. Как быть? Идеальная 
камера – та, которой нет, а функция ее выполняется. Если камеры нет, то в 
системе остается только образец и агрессивная жидкость. Следовательно, 
только образец может выполнить функции камеры. 

Формализация отдельных шагов решения нестереотипных задач выводит 
решателя в область нестандартных решений, но при этом остается область 
творческого поиска. 

Знакомство с операторами ТРИЗ позволяет достигать цель активизации 
студентов посредством проблемного обучения, состоящую в подъеме уровня 
мыслительной деятельности и выработке системы умственных действий, 
характерных для решения нестереотипных задач, требующего применения 
творческой мыслительной деятельности [2]. Связь формулировок ТРИЗ с 
формулами облегчает поиск решения проблемных задач и придает некоторую 
строгость эвристическим формулировкам, используемым при поиске решений 
нестереотипных задач. 
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Использование механизмов открытого и коммутативного шифрования на 
эллиптической кривой (ЭК) представляет интерес в связи с возможностью су-
щественного повышения производительности процедур преобразования ин-
формации. Однако методические аспекты реализации процедур шифрования 
на ЭК в литературе мало освещены. По этой причине было принято решении о 
разработке методологии преподавания этого раздела учебного курса по дисци-
плине "Криптографические методы защиты информации" и создан цикл практи-
ческих заданий по трем предложенным подходам. В настоящей работе рас-
сматриваются особенности предлагаемой методологии для кодирования сооб-
щений точками ЭК. 

Большинство известных двухключевых криптосхем (алгоритмов цифровой 
подписи, открытого шифрования и др.) естественным образом можно "перело-
жить" на эллиптические кривые. Основная идея заключается в том, что извест-
ный алгоритм, используемый для конкретных конечных групп, переписывается 
для случая использования групп точек ЭК, заданных над конечным полем. Осо-
бенностью реализации алгоритма открытого шифрования Эль-Гамаляна ЭК яв-
ляется сохранение операций модульного умножения двух чисел при выполне-
нии шага непосредственного преобразования сообщения. Эта особенность лег-
ко понимается при разъяснении этого алгоритма как гибридной криптосистемы, 
в которой разовый ключ шифрования формируется с использованием алгорит-
ма открытого согласования ключей Диффи-Хеллмана [1], [2]. 

Для практических заданий предполагается использовать алгоритмы ком-
мутативного шифрования (АКШ), которые применяются для решения ряда спе-
цифических задач информационных технологий (построение протоколов бес-
ключевого шифрования [1], электронной жеребьевки, игры в покер по телефо-
ну). При использовании таких шифров предполагается, что входное сообщение, 
предназначенное для шифрования, не должно иметь ограничений, кроме как 
ограничений на максимально допустимое значение при его интерпретации как 
двоичного числа. Это связано с тем, что в реальных ситуациях может понадо-
биться выполнять шифрование произвольных сообщений, в том числе и слу-
чайных битовых строк. Данное требование трудно реализовать при разработке 
АКШ с использованием ЭК, заданных над конечными полями. Причиной явля-
ется то, что не все значения конечного поля, над которым задана ЭК, могут 
быть абсциссами точек ЭК. Возможны три подхода к решению этой проблемы. 
Каждый подход оформлен как обязательный раздел по циклу практических ра-
бот с набором возможных вычислительных вариантов. 
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Первый подход состоит в том, что для шифрования выбираются сообще-
ния, которые могут быть интерпретированы как точки используемой ЭК. Такой 
подход может быть применен в протоколах, в которых пространство шифруе-
мых сообщений ограничено (например, в протоколах честной игры в покер по 
телефону). Два других подхода применяются, когда нет возможности наложе-
ния ограничений на множество исходных сообщений. 

Второй подход, известный как вероятностное кодирование сообщений точ-
ками ЭК [3] связан с использованием сообщений, размер которых на h бит 
меньше, чем размер порядка конечного поля, над которым задана ЭК (h= 8. –
16). Исходное сообщение M дополняется, например, справа, случайными h би-
тами, при которых значение M||h является абсциссой некоторой точки ЭК, за-
шифровываемой путем умножения на ключ e. Расшифрование полученной 
криптограммы осуществляется путем умножения на значение d,обратное к e по 
модулю, равному порядку ЭК. Данный способ шифрования является коммута-
тивным и для его применения особый интерес представляют идеальные ЭК 
(кривые простого порядка). Значение h выбирается из условия пренебрежимо 
малой вероятности того, что для случайного сообщения не существует коди-
рующей его точки. Для оценки этой вероятности P можно использовать форму-
лу P = (1/2)^H, где H = 2^h. Для понимания этого механизма представляет ме-
тодический интерес проведение эксперимента по выявлению числа отказов 
(случаев, когда заданное сообщение невозможно закодировать точкой ЭК) при 
различных длинах h. При увеличении числа сообщений доля отказов будет 
приближаться к указанной вероятности P. 

Третий подход, названный механизмом расщепления сообщения, предло-
жен в [4]. Подход предназначен для реализации в простом конечном поле, од-
нако, применяя предложенный в нем механизм расщепления, легко разрабо-
тать АКШ, основанные на трудности ЗДЛ на ЭК. В этом случае первичное шиф-
рование сообщения M выполняется как расщепление M: M = (C,K) где C,K под-
бираются как точки эллиптической кривой и далее шифруются раздельно.  
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Дисциплина "Криптографические протоколы" обеспечивает серьезную 
фундаментальную подготовку, предоставляя студентам знания об основных 
понятиях теории групп и чисел, теории алгоритмов и вычислительной сложно-
сти, и формирует прикладные навыки, способствующие студентам легко ориен-
тироваться среди существующих стандартов шифрования, аутентификации 
информации. Поэтому при проектировании практических работ необходимо 
учитывать как новейшие достижения в области криптографии, так и сущест-
вующие решения, успешно зарекомендовавшие себя на практике. В настоящем 
докладе предлагается описание программного комплекса, который может быть 
использован при проведении практических работ по теме "Слепая цифровая 
подпись", отличительной особенностью которого является возможность изучить 
новую схему слепой цифровой подписи и сравнить ее производительность с 
другими схемами слепой подписи.  

В ходе лекционных занятий студенты изучают различные протоколы элек-
тронной цифровой подписи (ЭЦП), включая протоколы слепой подписи, кото-
рые в настоящее время широко используются в системах электронных денег и 
тайного голосования. Студенты получают знания о принципах функционирова-
ния слепой ЭЦП, основных подходах к ее построению, а также получают базо-
вые навыки по оценке криптостойкости протокола. Целью практических работ 
является закрепление полученных знаний на практике. Разработанный про-
граммный комплекс позволяет студентам изучить внутренние механизмы функ-
ционирования протокола, понять роль ослепляющих множителей для маскиро-
вания исходного сообщения. Для этого в нем предусмотрена возможность вы-
полнения протокола пошагово при отслеживании последовательности действий 
участников протокола и оценки их результатов. 

Особенностью программного комплекса является возможность примене-
ния нескольких алгоритмов формирования и проверки слепой подписи. В про-
грамме реализованы следующие учебные схемы: 1) классическая схема слепой 
подписи Чаума; 2) схема слепой подписи ЭЦП на базе ГОСТ 34.10-2001; 3) схе-
ма слепой ЭЦП, в основе которой лежит задача дискретного логарифмирования 
(ЗДЛ) над конечным кольцом вычетов по составному модулю. Особый интерес 
для учащихся представляет последняя схема слепой ЭЦП, поскольку в ее ос-
нове лежит новая вычислительно трудная задача. Известные криптосхемы на 
основе ЗДЛ реализуются над кольцом вычетов по простому модулю размером 
1024 бит. Переход от простого модуля к составному означает, что в модифици-
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рованных криптосхемах используется трудность ЗДЛ по составному модулю, 
которая принципиально отличается от ЗДЛ по простому модулю. Для решения 
ЗДЛ по составному модулю можно использовать общие методы дискретного ло-
гарифмирования (метод больших и малых шагов, переборный метод, метод 
Полларда), имеющие экспоненциальную сложность, или метод сведения к ЗДЛ 
по простому модулю (имеющий субэкспоненциальную сложность) путем факто-
ризации составного модуля и использования китайской теоремы об остатках. 
Таким образом, если будут найдены прорывные решения задачи факторизации 
(ЗФ), то ЗДЛ по составному модулю n = pq потребует решения ЗДЛ по простым 
модулям p и q. Кроме того, использование новой трудной задачи позволяет 
значительно уменьшить размеры системных параметров ЭЦП, что делает при-
влекательными криптографические протоколы, построенные на ее основе, для 
использования в мобильных устройствах.  

В ходе выполнения практической работы студенты имеют возможность 
оценить производительность предложенных ими схем слепой подписи, так как 
система ведет лог выполнения каждого протокола, фиксируя число и длитель-
ность выполняемых шагов. На основе полученных статистических данных сту-
дент может выбрать наиболее эффективное решение при заданном уровне 
стойкости, которое задается в L-битовом эквиваленте.  

Предложенный программный комплекс для проведения практических ра-
бот позволяет студентам ознакомиться не только с классическими работами, но 
и последними разработками в криптографии. В ходе выполнения студенты нау-
чатся формулировать требования к криптографическим протоколам и прово-
дить их сравнительный анализ.  

Работа выполняется по тематике выделенного гранта РФФИ (проект № 12-07-
31164 мол_а). 
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Структура виртуальной лабораторной работы и особенности  
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г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Работа в физической лаборатории всегда является исследованием кон-

кретного физического явления. Проводя экспериментальные исследования фи-
зических закономерностей в лабораторном практикуме, обучающиеся приобре-
тают умения и навыки: 

– создавать физические модели объекта исследования, процесса или яв-
ления; 

– применять математический аппарат для описания физической модели; 
– использовать различные методы определения физических величин; 
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–пользоваться различными измерительными средствами и приборами; 
– делать выводы из сравнения результатов теории и эксперимента. 
Виртуальная лабораторная работа должна учитывать эту особенность 

традиционного физического практикума, поскольку здесь действуют устоявшие-
ся в течение многих десятилетий и хорошо зарекомендовавшие себя методики 
обучения. 

Виртуальные лабораторные работы (ВЛР) позволяют существенно расши-
рить спектр практического обучения, так как воспроизводят сложные физиче-
ские эксперименты, имеющие принципиальное значение для процесса обуче-
ния, но которые реально в учебной лаборатории кафедры осуществить невоз-
можно. Если рассматривать ВЛР как электронный учебно-методический про-
дукт, то его структуру можно представить в виде пяти дидактических модулей, 
органически взаимосвязанных между собой и выполняющих определённые 
функции. 

Первый модуль – модуль карты учёта и электронного журнала учета; вы-
полняет функции учета и формирует индивидуальное задание, содержащее 
начальные параметры эксперимента. 

Второй модуль – модуль компьютерного моделирования реального экспе-
римента; выполняет функции инженерного подхода в реализации эксперимента. 

Третий модуль – модуль анимационных слайдов; выполняет функции ви-
зуализация явления или его физической модели. 

Четвёртый модуль – измерительно-расчётный модуль. Активируя этот 
модуль, пользователь снимает показания и проводит расчёты. Модуль содер-
жит элементы экспертной программы, позволяющей оценивать результат сня-
тия показаний и проведения расчётов. 

Пятый модуль – модуль контроля знаний. Решает задачу электронного 
тестирования обучающихся. 

Виртуальные лабораторные работы могут иметь различные формы реали-
зации в учебном процессе: первая форма реализации – это рабочее звено ба-
зового лабораторного практикума; вторая форма реализации – это лекционная 
демонстрация; третья форма реализации – это дидактический инструмент для 
проведения компьютерных фронтально – тематических опросов на лаборатор-
ных и практических занятиях. Вторая и третья формы реализация ВЛР обу-
словлены автономностью модуля анимации и компьютерного тестирования. 

Разработанный в рамках военно-научной работы (ВНР) пакет дидактиче-
ских модулей был использован для создания виртуальной лабораторной рабо-
ты по физике "Определение средней скорости атомов серебра на основе ком-
пьютерного моделирования опыта Штерна". Продукт предназначен для исполь-
зования в лабораторном практикуме "Молекулярная физика и термодинамика", 
а также может быть использован в качестве лекционной демонстрации по теме 
"Классическая статистическая теория идеального газа" и в качестве активного 
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дидактического средства, позволяющего проводить фронтальный опрос по 
учебной теме "Распределение Максвелла молекул по скоростям". 

В процессе выполнения ВЛР обучающийся изучает теорию максвеллов-
ского распределения частиц по скоростям, знакомится с виртуальной 3D-
моделью опыта Штерна и особенностями принципиальной схемы установки 
этого опыта. Визуализация физических и математических моделей (диаграмма 
принципа детального равновесия, моделирование излучающей поверхности 
нити) способствует лучшему пониманию сущности рассматриваемых физиче-
ских явлений, представление которых иными средствами затруднительно. Про-
дукт представлен в виде бумажной копии описания ВЛР и на оптическом носи-
теле. Для использования продукта необходимо выполнение следующих сис-
темных требований:  

Pentium IY, 433 МГц и выше; ОЗУ 128 Mb; Windows XP SP1 или SP2. 
Таким образом, выявленные резервы в совершенствовании лабораторно-

го практикума создают реальные возможности для повышения эффективности 
учебного процесса, расширяя область практического обучения курсантов. Од-
нако разработка, создание и реализация в учебном процессе виртуальных ла-
бораторных работ требует выполнения ряда объективных условий: 

─ наличие на кафедре соответствующим образом оснащённого компью-
терного класса; 

─ глубокое знание преподавателями ПЭВМ и современного программного 
обеспечения, что предполагает необходимость регулярного дополнительного 
обучения преподавательского состава; 

─ поиск реальных возможностей, позволяющих привлекать курсантов к со-
трудничеству с кафедрой физики. 

 
 

А. Н. Березин, А. А. Демьянчук  
Расширенное изложение протоколов с нулевым разглашением секрета  
в дисциплине “Криптографические протоколы” 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Протоколы с нулевым разглашением секрета относятся к криптосхемам с 
открытым ключом (ОК) и реализуют процедуры строгой аутентификации уда-
ленных абонентов, что определяет области их практического применения для 
обеспечения информационной безопасности в практической информатике. При 
рассмотрении данного вопроса в дисциплине “Криптографические протоколы” 
ранее мало внимания уделялось двухпроходным протоколам. На их основе 
достаточно просто показать основную идею таких протоколов и существенно 
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упростить организацию интерактивного сценария выполнения практического 
задания с ролевым распределением функций. 

Обычно протоколы с нулевым разглашением описываются в виде много-
раундовой процедуры, в которой раунд выполняется за три типовых шага: 

1) доказывающий (субъект, подлинность которого доказывается в ходе 
протокола) выполняет процедуру генерации разового секретного ключа и вы-
числения разового ОК, полученное значение открытого ключа направляет про-
веряющему; 

2) проверяющий, после получения разового ОК, генерирует случайный 
бит e  и посылает его доказывающему; 

3) в зависимости от полученного значения e  доказывающий вычисляет 
ответ, который направляется проверяющему. 

Выполнение этих трёх шагов называется раундом. В учебной бригаде 
должны быть три ролевых исполнителя: пользователь (он же возможный нару-
шитель), проверяющий, доказывающий. В каждом раунде доказывающий даёт 
правильный ответ с вероятностью равной единице, если он знает секретный 
ключ, то есть является подлинным, и с вероятностью ½ если он не знает значе-
ние секретного ключа – является нарушителем. Можно понизить вероятность 
обмана до сколь угодно низкой величины, путём увеличения количества раун-
дов в протоколе. Однако для практического использования протоколов с нуле-
вым разглашением секрета важным является: 1) уменьшение числа раундов 2) 
обеспечение отсутствия передачи информации о секретном ключе в ходе вы-
полнения протокола. 

Двухпроходные (двухшаговые) протоколы обеспечивают существенное со-
кращение размера ОК. При этом обеспечивается элементарное доказательство 
того, что в ходе выполнения протокола не происходит утечки информации о 
секрете. Двухпроходный протокол может быть построен на основе схемы от-
крытого согласования общего секретного ключа Диффи-Хеллмана [1]. Систем-
ными параметрами протокола являются большое простое число p и соответст-
вующий ему первообразный корень a < p. Причём размер p должен быть не ме-
нее 1024 бит, а разложение числа p − 1 на простые множители должно содер-
жать, по крайней мере, один простой множитель длины не менее 160 бит, для 
обеспечения стойкости протокола. Пользователь выбирает случайный секрет-
ный ключ x и вычисляет ОК y по формуле y = a x mod p. В ОК содержится ин-
формация о секретном ключе, однако вычислить значение секретного ключа 
вычислительно невозможно. Протокол включает следующие два шага: 

1. Проверяющий генерирует случайное число k и вычисляет значения U = 
a k mod p и Z = y k mod p, где y − открытый ключ доказывающего. В качестве за-
проса доказывающему посылает значение U. 

2. Доказывающий вычисляет значение Z = U k mod p, и отправляет в каче-
стве ответа на запрос проверяющему значение Z.  
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Если проверяющий в ответ на свой запрос получает правильное значение 
Z, то им делается вывод о подлинности доказывающего.  

Второй вариант реализации двухпроходного протокола с нулевым разгла-
шением, основан на алгоритме открытого шифрования подобного криптосисте-
ме RSA [2], и состоит из следующих шагов: 

1. Проверяющий генерирует случайное сообщение M < n. Создаёт крипто-
грамму С = M e mod n по открытому ключу (n, e) доказывающего. И отправляет 
её в качестве запроса. 

2. Доказывающий расшифровывает криптограмму С по своему личному 
секретному ключу d по формуле M = C d mod n. В качестве ответа на запрос до-
казывающий отправляет проверяющему полученное значение М.  

Если проверяющий в ответ на свой запрос получает правильное значение 
M, то им делается вывод о подлинности доказывающего, если нет – пользова-
тель объявляется нарушителем. Работа считается выполненной и сопровожда-
ется протоколами и алгоритмами выполнения задания.  

Возможны различные варианты реализации аналогичных протоколов с ис-
пользованием схемы Диффи-Хеллмана. Например, протоколов основанных на 
трудности задачи дискретного логарифмирования в скрытой циклической под-
группе конечной некоммутативной группы [3], или на эллиптической кривой. В 
этом случае при реализации на эллиптической кривой обеспечивается сущест-
венное повышение производительности протокола. 

Работа выполняется по тематике выделенного гранта РФФИ № 12-07-31164 
мол_а. 
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Под термином отрицаемое шифрование понимается способ криптографи-
ческого преобразования, в котором совместно зашифровывается несколько со-
общений на разных ключах. Отрицаемое шифрование (ОШ) предназначено для 
обеспечения достаточно высокой стойкости к принуждающим атакам [1]. В мо-
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дели таких атак предполагается, что атакующий имеет некоторый ресурс воз-
действия на пользователя системы ОШ, вынуждающий пользователя предос-
тавить ключ для расшифрования криптограммы. Стойкость к таким атакам 
обеспечивается возможностью объединения вместе с секретным сообщением 
несекретного подложного сообщения, специально сформированного, и предос-
тавлением ключа. 

Эти свойства ОШ обусловливают его применение в системах тайного 
электронного голосования для защиты от покупки голосов. Защита обеспечива-
ется принципиальной невозможностью атакующего проверить выбор голосую-
щего. Предлагается сценарий лабораторного задания "Голосуем". 

На начальной стадии каждой бригаде студентов предлагается сгенериро-
вать личный секретный ключ S и по заранее оговорённому алгоритму открытый 
ключ K, для размещения его в реестр открытых ключей некого удостоверяюще-
го центра, который доступен всем пользователям системы. Одна бригада или 
преподаватель исполняет роль "Избирком". Избирком генерирует свой секрет-
ный ключ D и открытый ключ F. Принципиальная схема применения ОШ в про-
цедуре голосования включает следующие шаги: 

1. Голосующий генерирует разовый серийный номер бюллетеня N, 
представляющий собой достаточно большое случайное число длинной 64 бита, 
для обеспечения низкой вероятности коллизии с серийными номерами других 
пользователей системы. Генерирует бюллетень N|V состоящий из серийного 
номера N и выбора голосующего V.  

2. Голосующий шифрует бюллетень N|V в криптограмму X по открытому 
ключу избиркома с использованием алгоритма вероятностного шифрования ас-
социированного с алгоритмом ОШ (оба алгоритма приводят к получению одной 
и той же криптограммы при шифровании одного и того же сообщения). 

3. Обмен с избиркомом происходит с использованием протокола слепой 
подписи. Таким образом, обеспечивается невозможность контроля и фиксации 
криптограммы X со стороны избиркома. Голосующий отправляет на подпись 
криптограмму X’ полученную с использованием протокола слепой подписи.  

4. Избирком проверяет корректность бюллетеня и подписывает крипто-
грамму X’ своей подписью W′. Затем передает W′ голосующему. 

5.  Голосующий получает подпись W′ и восстанавливает из неё подпись 
избиркома S к криптограмме бюллетеня X. После чего, отправляет X и S в элек-
тронную урну (отсылает в избирком). 

6. Избирком проверяет подлинность бюллетеня, путём проверки подписи 
S. Расшифровывает криптограмму X с использованием своего секретного ключа 
D получает бюллетень N|V. Проверяет неповторимость серийного номера и за-
носит S и N|V в базу данных. В каждой работе разыгрывается этюд "Атака". 

Атакующий, который хочет подкупить голосующего, пытается проконтро-
лировать купленный голос. Для этого он требует от голосующего бюллетень 
N|V и криптограмму X с подписью избиркома S. В качестве бюллетеня голо-



 
 

142

сующий имеет возможность предоставить подложный бюллетень N’|V’ вместо 
оригинального. Для этого голосующий готовит два бюллетеня N|V и N’|V’ и за-
шифровывает их по открытому ключу избиркома с помощью алгоритма ОШ, ас-
социированного с алгоритмом вероятностного шифрования, который предписан 
для выполнения процедуры шифрования бюллетеней. По подложному бюлле-
теню N’|V’ (который ассоциирован с криптограммой X и подписью S) атакующий 
сможет удостоверится, что избирком подписал именно эту криптограмму и 2) 
последняя могла быть сформирована путем выполнения алгоритма вероятно-
стного шифрования по открытому ключу F над сообщением N’|V’. Однако ата-
кующий не может быть уверен в том, что избирком при расшифровании по сво-
ему секретному ключу не получил другой бюллетень, поскольку такая же крип-
тограмма могла бы быть получена при выполнении ОШ другого сообщения. До-
казать данный факт вычислительно невозможно, поэтому голосующий имеет 
возможность скрыть свой обман. 

Со стороны Избиркома отсутствует возможность отслеживания контроля 
голосов голосующих, так как голосующий кладёт бюллетень в урну не пред-
ставляясь (это можно делать с другого компьютера, ip-адреса, с использовани-
ем средств анонимизации и т. д., главное чтобы бюллетень был подписан из-
биркомом). При подписании бюллетеня анонимность обеспечивается использо-
ванием протокола слепой подписи. Этап 6 – проверки подлинности бюллетени с 
протоколом проверки является результатом выполнения лабораторной работы. 

Список литературы:  
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Лабораторные работы являются неотъемлемой частью курса криптогра-
фических дисциплин, в частности курса "Криптографические методы защиты 
информации", преподаваемого на кафедре АСОИУ СПБГЭТУ "ЛЭТИ". Предла-
гаемые в курсе темы для выполнения практических работ направлены на за-
крепление материала, относящегося к двухключевой криптографии – схемам 
открытого распределения ключей, открытому шифрованию и системам цифро-
вой электронной подписи[1], [2], [3]. Их выполнение требует от студента выпол-
нения значительных вычислений (так, например, в лабораторной работе "Схе-
ма открытого шифрования Рабина" необходимо произвести 11 модульных вы-
числений для каждого сообщения). При проверке студенческих работ препода-
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вателю необходимо убедиться в корректности этих вычислений. Проверка 
вручную отнимает немало времени и сил, что снижает эффективность работы 
преподавателя, но данную операцию можно автоматизировать. Это позволит 
разгрузить преподавателя, оставить ему больше времени для "живого" обще-
ния со студентами.  

Кроме проверки вычислений при разработке системы учитывались сле-
дующие требования: 

• Минимизация дополнительных требований к выполнению работы по 
отношению к студенту.  

• Наличие информативной системы отчетности.  
• Невозможность повторной сдачи работы другим студентом.  
Поставленные задачи были решены следующим образом: 
• Студент при выполнении работы заносит вычисления, полученные на 

каждом шаге выполнения работы, в предоставляемый ему шаблон. Шаблон 
представляет собой таблицу для данных и текстовые комментарии, поясняю-
щие, в какую ячейку данные какого шага вычислений следует занести. Для 
удобства студентов выбран распространенный формат электронных таблиц 
Excel.  

Далее заполненный шаблон, вместе с пояснительной запиской, предос-
тавляется на проверку. Программа считывает данные из Excel-отчета, проводит 
вычисления по алгоритму, указанному в соответствующей лабораторной рабо-
те и сравнивает результаты. При нахождении ошибки в вычислениях программа 
закрашивает красным цветом ячейку, содержащую неверные данные. Обрабо-
танный файл может быть отправлен студенту для объявления допущенных 
ошибок. По завершении проверки программа рекомендует преподавателю 
оценку на основании доли допущенных ошибок в общем числе вычислений.  

• Используемые в лабораторной работе исходные данные закрепляются 
за студентом и заносятся в базу данных для предотвращения повторной сдачи 
работы другим студентом. Однако при эксплуатации этого решения выявились 
следующие недостатки – стремительное увеличение базы данных и необходи-
мость ее синхронизации между проверяющими работы преподавателями. 

Другим перспективным решением для предотвращения повторной сдачи 
работы является предоставление студенту исходных данных, сгенерированных 
на основании его ФИО, номера группы. Данный вариант требует дополнитель-
ного модуля генерации уникальных первоначальных данных.  

Таким образом реализована система автоматической проверки лабора-
торных работ по криптографическим дисциплинам. Использование такой сис-
темы в учебном процессе позволит повысить эффективность и интенсифици-
ровать процесс обучения. Студент получает возможность быстрого получения 
ответа о корректности его решения с математической точки зрения, а препода-
ватель освобождается от рутинной работы по проверке численных результатов. 
На данный момент реализована значительная часть функциональных возмож-
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ностей, однако еще предстоит решить ряд вопросов, связанных с тестировани-
ем данной системы, логикой оценки вычислений, определением "веса" ошибки 
(так, например, одна ошибка в конце вычислений отразится лишь на результа-
те, в то время как одна ошибка в начале приведет к массе ошибок, даже если 
все остальные вычисления были верны). 

Разработанная система второй год помогает при проверке практических 
работ по предмету "Криптографические методы защиты информации" на ка-
федре АСОИУ СПБГЭТУ "ЛЭТИ" и получила положительные отзывы как сту-
дентов, так и преподавателей. Положительный опыт применения разработан-
ной автоматизированной системы показывает целесообразность использова-
ния данного подхода также и в случае других дисциплин для проверки выпол-
нения практических работ вычислительного типа. 

Список литературы:  
1. Молдовян Н. А. Молдовян А. А. Введение в криптосистемы с открытым клю-

чом.СПб., БХВ–Петербург, 2005. 288 с. 
2. Молдовян Н. А. Практикум по криптосистемам с открытым ключом. СПб., БХВ–

Петербург, 2007. 298 с. 
3. Молдовян Н. А. Теоретический минимум и алгоритмы цифровой подписи. СПб., 
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Проектирование современных микросхем (БИС и СБИС) без систем 

автоматизированного проектирования невозможно. Устройства с существенно 
нерегулярной структурой (аналоговой и аналого-цифровой техники, 
микросборки и прочие функциональные устройства микроэлектроники) часто 
реализуются с помощью одного слоя коммутации. Исследования новых 
методов и математических моделей, применяемых для решения 
оптимизационных задач размещения и трассировки связей устройств с 
нерегулярной структурой и однослойной коммутацией продолжаются и в 
настоящее время. 

В рамках научной школы "Оптимизация в САПР" профессора 
Батищева Д. И. в ННГУ им. Н. И. Лобачевского разработана 
автоматизированная система проектирования специализированных БИС с 
однослойной коммутацией (программная система "Синтез").  

Система "Синтез" используется в образовательном процессе для 
студентов по специальности 08.08.01 "Прикладная информатика". Был 
разработан специальный курс "Автоматизация проектирования цифровых 
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микроэлектронных устройств", длительностью один семестр. Курс включает в 
себя лекции и практические занятия. 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с 
основными принципами проектирования микроэлектронной и радиоэлектронной 
аппаратуры, использования средств автоматизированного проектирования в 
процессе разработки БИС и РЭА. В курс включено краткое описание языка 
описания аппаратуры VHDL. Прослушав в полном объёме семестровый курс, 
студенты получают знания о математических моделях и алгоритмах, 
используемых в САПР микро- и радиоэлектронной аппаратуры, получают 
представление о разработке моделей электронных устройств на языке 
высокого уровня VHDL, получают представление о применении 
математического аппарата и информационных технологий в реальном 
процессе проектирования изделий электронной техники. 

На практических занятиях студенты, используя ПС "Синтез", изучают 
форматы представления данных о проектах в современных САПР, на практике 
отрабатывают функционирование алгоритмов синтеза топологии (размещение 
элементов и трассировку связей) микросхем. 

Начиная с 2007–2008 учебного года по настоящее время данный курс 
читается студентам 4 курса специальности 08.08.01 "Прикладная 
информатика", проходящим специализацию во ФГУП "ФНПЦ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова". 

В обеспечение курса разработаы два учебно-методических пособия [1], [2]. 
Список литературы: 
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Комбинированная система энергоснабжения – это система, использующая 

вместе с традиционными источниками энергии и возобновляемые источники 
энергии: энергию солнца (фотоэлектрические панели) и энергию ветра (ветро-
генераторы). Комбинированные системы электроснабжения предназначены для 
бесперебойного питания объектов агропромышленного комплекса, систем свя-
зи и телекоммуникаций, малых промышленных предприятий, жилых массивов-
поселков, коттеджей, дачных хозяйств, пунктов технического наблюдения и т. д. 
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В состав комбинированной системы электроснабжения могут входить ветроге-
нераторы, солнечные фотопанели и дизельгенераторы. У всех источников 
энергии есть свои недостатки: у жидкотопливных источников – дороговизна со-
держания, у солнечных – дороговизна установки, у ветряных – непостоянство 
ветра. Поэтому для автономного и полностью надежного обеспечения энергией 
рекомендуется использовать объединенную, так называемую комбинированную 
(гибридную) систему из трех компонентов: В результате используются все пре-
имущества и нивелируются недостатки каждого из вида источников энергии.  

Республика Казахстан обладает огромными ветровыми ресурсами. По 
своему географическому положению Казахстан находится в ветровом поясе се-
верного полушария и на значительной территории наблюдаются достаточно 
сильные воздушные течения. Почти на 50% процентах территории Казахстана 
среднегодовая скорость ветра достигает 4–5 м/с, что, учитывая размеры стра-
ны, т. е. более 2,72 млн. кв. км, предопределяет наличие огромного ветроэнер-
гетического потенциала. Поэтому применение ветрогенераторов в составе ком-
бинированной системы энергоснабжения для объектов народного хозяйства 
Казахстана является актуальной задачей. На ветровом атласе Казахстана [1] 
указаны наиболее перспективные места для строительства ветрогенераторов.  

В работе рассматривается система выбора оптимального состава обору-
дования для комбинированной системы энергоснабжения. Актуальностью яв-
ляется развитие использования возобновляемых источников энергии, примене-
ние новейших информационных технологий и программных продуктов при вы-
полнении выбора оборудовании для комбинированной системы. Этот 
програмный продукт можно использовать также в научных и учебных целях при 
выполнении лабораторных работ по возобновляемым источникам энергии.  

Практическим результатом работы является программный пакет, предна-
значенный для расчета потребляемой электроэнергии и выбора в соответствии 
с расчетами компонентов комбинированной системы электроснабжения (КСЭ) и 
расчетов отдельных параметров ветроэлектрической станции (ВЭС) и фото-
электрической станции (ФЭС). В состав пакета входит база данных с характе-
ристиками и стоимостями электрических панелей, дизельгенераторов и ветро-
генераторов. База данных разработана в среде СУБД Microsoft SQL Server, а 
интерфейс программы расчета характеристик КСЭ, ВЭС и ФЭС, а также выбора 
оптимального состава оборудования для КСЭ, разработан в среде программно-
го обеспечения Delphi. 

Меню программы включает в себя такие вкладки: "Потребляемая энергия", 
"Расчет ВЭС", "Расчет ФЭС", "Расчет КСЭ", "Дизельгенератор". На вкладке "По-
требляемая энергия" рассчитывается мощность необходимой потребителю 
электроэнергии. На вкладке "Расчет ВЭС" нужно выбрать параметры ветро-
электрической установки (ВЭУ): мощность ветротурбины,длину лопасти ветро-
установки, скорость ветра, коэффициент ветроиспользования и коэффициент 
полезного действия генератора. По этим параметрам рассчитывается мощ-
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ность ветроэнергетической установки и средняя вырабатываемая мощность 
ветрогенератора за месяц при изменений скорости ветра. На вкладке "Расчет 
ФЭС" рассчитывается мощность фотоэлектрической установки в зависимости 
от количества пиковых солнечных часов и температуры помещения.  

На основании проведенных расчетов на вкладке "Расчет КСЭ" выбираются 
компоненты КСЭ в соответствии с потребляемой энергией. Потребителю пред-
лагается состав компонентов КСЭ в соответствии с необходимой энергией. При 
необходимости (если выполненный выбор не устраивает потребителя) расчеты 
можно повторить с другими параметрами ветрогенератора. 

Данный программный пакет решает следующие задачи: 
– обмен данными между базой данных Microsoft SQL Server и программной 

средой Delphi. 
– обработка информации в реальном времени. 
– логическое управление. 
– отображение информации на экране монитора в удобной и понятной для 

человека форме. 
– подготовка и генерирование отчетов о выбранном оборудовании и его 

параметрах. 
Разработанная система позволяет пользователю в соответствии с рассчи-

танными потребностями в электроэнергии и регионом, где будет использовать-
ся КСЭ, выбрать ее состав. Пользователю предоставляются возможные вари-
анты электроснабжения, полные характеристики устройств, а также их цена. 
Также можно рассчитать отдельные параметры ВЭС и ФЭС, месячные выра-
ботки электроэнергии, наблюдать изменение мощности ВЭС при увеличении и 
уменьшении скорости ветра. Все данные можно сохранить в документе форма-
та Microsoft Word.  

Список литературы: 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных задач в области авто-

матизации проектирования различных объектов является встраивание в САПР 
средств доступа в Интернет с целью обеспечения доступа к информационным 
ресурсам распределённых баз данных и организации дистанционного взаимо-
действия распределённых коллективов проектировщиков в работе над общим 

http://www.atlas.windenergy.kz/
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проектом. Реализация перечисленных требований возможна в рамках центра-
лизованной базы данных сеанса проектирования (БДСП), размещаемой на web-
сервере САПР [1]. Содержание БДСП для большинства схемотехнических 
САПР включает три вида данных: 

Первая составляющая БДСП представляет собой базу данных моделей 
схемных компонентов (в ряде САПР – библиотеку моделей схемных компонен-
тов), содержащую информацию о структуре и значениях параметров моделей 
компонентов. 

Вторая составляющая БДСП включает совокупность файлов с описанием 
схемы во внутреннем формате САПР, которая создается после графического 
ввода принципиальной схемы проектируемого электронного узла или после 
трансляции текстового описания схемы с входного языка САПР. 

Третья составляющая БДСП представляет результаты моделирования, 
полученные в рамках работы проектирующих модулей системы, которые ис-
пользуются для формирования проектных документов и графического пред-
ставления характеристик схемы.  

Распределение исходных составляющих БДСП в сети Интернет зависит от 
места создания и хранения соответствующего вида информации. Кроме того, в 
процессе работы системы проектные данные могут перемещаться по сети Ин-
тернет между рабочей станцией и web-сервером САПР. 

Коллективная работа в сети Интернет над общими проектами 
предполагает также наличие процедуры авторизации пользователя на web-
сервере САПР с целью получения доступа к проектирующей части системы и 
возможности централизованного хранения рабочих файлов проекта. Решение 
данной задачи в рамках web-ориентированной БДСП возможно в рамках 
специализированной подсистемы регистрации и контроля доступа 
пользователей САПР, реализованной на Web-сервере. 

В качестве среды для реализации web-ориентированной БДСП была вы-
брана универсальная СУБД Oracle 9i, что позволяет эффективно решать зада-
чи защиты и поиска информации. Для организации защиты данных использует-
ся система безопасности Oracle, обеспечивающая ролевой доступ к данным и 
разграничение прав пользователей.  

Первая версия web-ориентированной БДСП "DB-Session-V1" использует в 
качестве средств безопасности систему авторизации пользователей Oracle, в 
рамках которой определены три коллективные объектные роли: "Администра-
тор", "Разработчик" и "Пользователь". Администраторы имеют полный доступ 
ко всем объектам БДСП. Группа пользователей "Разработчик" получает полные 
права на таблицы и файлы, относящиеся к определенным проектам. Для про-
смотра и дальнейшего использования готовых проектных решений в систему 
введена группа "Пользователь", члены которой имеют права только на поиск и 
просмотр проектных данных. В рамках ролей "Разработчик" и "Пользователь" 
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введены вспомогательные таблицы, закрепляющие права зарегистрировав-
шихся пользователей за определенными проектами. 

При дистанционном обучении современным технологиям автоматизиро-
ванного проектирования могут использоваться разнообразные методы переда-
чи учебной информации. Уже сменилось несколько поколений используемых 
технологий – от традиционных печатных изданий до самых современных ком-
пьютерных технологий (радио, телевидение, аудио/видеотрансляции, ау-
дио/видеоконференции, E-Learning/online, интернет-конференции, интернет-
трансляции). Многие крупные компании создают у себя в структуре центры дис-
танционного обучения, чтобы стандартизировать, удешевить и улучшить каче-
ство подготовки своего персонала.  

Возможности дистанционного выполнения практических и лабораторных 
работ на базе традиционных проблемно-ориентированных прикладных про-
граммных систем в Интернете значительно ограничены. Для эффективного ис-
пользования подобных систем в процессе дистанционного обучения необходи-
ма разработка новых распределенных версий систем с учетом разнесения про-
граммных модулей между web-сервером и клиентской рабочей станцией. Рас-
смотренная в докладе первая версия web-ориентированной БДСП "DB-Session-
V1" используется на кафедре САПР СПб ГЭТУ при проведении лабораторных 
занятий по дисциплинам: "Проблемно-ориентированные диалоговые системы" 
и "Микросхемотехника" в учебном процессе подготовки бакалавров по направ-
лению "Информатика и ВТ".  

Список литературы: 
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55. 

 
 

Д. М. Клионский, О. В. Перченок  
Тренажер по решению задач в области цифровой обработки сигналов  
с помощью инженерно-математического пакета MATLAB 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Тренажером программного обеспечения (англ. software tutorial, далее тре-

нажер) называется компьютерная программа, целью которой является помощь 
пользователям (или программистам) в изучении программного продукта, такого, 
как офисный пакет или другое прикладное программное обеспечение, операци-
онная система, инструмент разработчика или компьютерная игра.  

Существуют три вида тренажеров: видеотренажеры, интерактивные тре-
нажеры и вебинары [1]. Наиболее эффективными являются вебинары, однако 
они требуют участия преподавателей. На втором месте по эффективности сто-
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ят интерактивные тренажеры. В имеющихся тренажерах по MATLAB (например, 
интерактивный онлайн-тренажер по цифровой обработке сигналов (ЦОС) от 
фирмы MathWorks [2]) от пользователя требуется ввести программу на 
MATLAB. При этом введенная программа сравнивается с заранее известной 
эталонной программой и в случае полного совпадения считается правильной. 
Недостаток данного подхода состоит в том, что преподавателю приходится 
"вручную" составлять много вариантов задач и решать их, при незаконном про-
никновении в базу данных легко узнать правильное решение. Кроме этого, если 
преподаватель ошибется в решении задачи, то обучаемый, даже правильно 
решив задачу, получит сообщение об ошибке. 

В докладе предлагается другой подход к верификации решения задачи, 
согласно которому решение не сравнивается с эталонным, а проверяется на 
правильность путем подстановки в заданную преподавателем при описании ус-
ловия задачи функцию (верификатор) [3]. 

Система WiseTasksDSP, реализующая данный подход, состоит из модуля 
преподавателя и модуля студента. В модуле преподавателя педагог вводит ус-
ловие задачи на предметно-ориентированном языке. Задача по ЦОС состоит из 
таких структурных элементов, как заголовок, текстовое условие, поясняющее 
изображение к текстовому условию, инструменты, верификатор. Интерес пред-
ставляют последние две структурные единицы, рассматриваемые в данном 
докладе.  

Инструменты – список функций MATLAB (из стандартного набора), эле-
ментов Simulink, групп функций и групп элементов, доступных студенту при ре-
шении задачи. Примеры: "функция fft" (для вычисления прямого дискретного 
преобразования Фурье, ДПФ), "функция ifft" (для вычисления обратного ДПФ), 
"Signal Processing Toolbox" (библиотека функций для обработки сигналов), 
"элемент Сумматор" (элемент Simulink, предназначенный для суммирования 
сигналов на входах). При решении задачи студенты также могут использовать 
любые арифметические функции и операции. 

Верификатор – логическая функция MATLAB, проверяющая решение уче-
ника путем перебора значений параметров и возвращающая значение "истина", 
если решение признано верным на всех итерациях циклов. Особенностью 
функции является обязательное присутствие макрокоманды "Решение", на ме-
сто которой при проверке автоматически подставляется скрипт-решение сту-
дента.  

Решение задачи осуществляется в модуле студента. Этот модуль позво-
ляет загрузить задачу, ввести скрипт-решение, используя только разрешенные 
инструменты, и вызвать проверку, т. е. запустить верификатор с подставлен-
ным в него скриптом-решением. 

В докладе приведен пример структурированной задачи по ЦОС, посвя-
щенной нахождению верхней граничной частоты спектра аналогового (непре-
рывного) сигнала и проверки частоты дискретизации дискретного сигнала на 
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допустимость для точного (без потерь информации) восстановления исходного 
аналогового сигнала из дискретного на основе теоремы Котельникова [4]. 

Разработанная система может также использоваться для решения ряда 
других важных задач ЦОС и смежных областей. К их числу относятся поиск оп-
тимальных по методу наименьших квадратов коэффициентов линейного пред-
сказания, синтез КИХ-фильтров с АЧХ, наименее отличающейся от эталонной в 
смысле заданного критерия, синтез адаптивных фильтров, построение опти-
мального классификатора в двумерном пространстве и пр.[4]. Система 
WiseTasksDSP также является перспективной для многих реальных научных 
задач, сложность которых на несколько порядков выше, по сравнению с теми 
задачами, что используются в учебных целях. 

Список литературы: 
1. Википедия. Статья, посвященная учебному пособию (tutorial): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tutorial (дата обращения: 10.03.2013) 
2. Тренажер решения задач по ЦОС в пакете MATLAB от фирмы MathWorks: 

https://www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/signal-
processing/Working_with_Signals/player.html (дата обращения: 10.03.2013) 

3. Клионский Д. М., Перченок О. В. Автоматизация верификации решения задач в 
области цифровой обработки сигналов. Компьютерные инструменты в образовании, № 
3, 2012, с. 28–37. 

4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. 3-е издание – СПб: БХВ-
Петербург, 2011. 
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Базовый этап проектировочной подготовки студентов технического вуза 
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г. Воронеж, Россия 

 
Значительное повышение уровня современных требований к поисковой 

деятельности инженера вызывает необходимость формирования в процессе 
изучения дисциплин проектировочного цикла следующих качеств мышления: 
навыков целостного мышления, системного анализа и синтеза технических 
структур; навыков структурного восприятия, представления и переработки тех-
нической информации; навыков мысленных пространственных преобразований. 

На основе квалификационной характеристики и мнений компетентных экс-
пертов нами установлены основные типы профессиональных задач. Исследо-
валась зависимость профессиональной проектировочной деятельности спе-
циалистов машиностроительного профиля от сформированности объемно-
пространственного мышления, умений работы с чертежами, но в первую оче-
редь, от структуры и содержания учебной информации, ее распределения по 
видам учебных занятий и графику изучения учебных дисциплин проектировоч-
ного цикла. 

Графическая подготовка, являющаяся фундаментальной основой инже-
нерного проектирования, включает обучение студентов умениям пространст-
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венно-графического моделирования на самом раннем этапе их обучения в вузе. 
Но этой методики недостаточно для достижения не только конечных, но и про-
межуточных целей обучения. 

Кафедра графики, конструирования и информационных технологий в про-
мышленном дизайне осуществляет фундаментальную графическую подготовку, 
являющуюся базой для изучения общепрофессиональных, специальных дисци-
плин и профессиональной проектно-конструкторской деятельности будущих 
специалистов.  

Для подготовки специалиста в техническом вузе большое значение имеет 
практическая проектировочная подготовка, играющая фундаментальную роль в 
профессиональной деятельности. Основным навыкам и умениям инженерного 
проектирования студентов необходимо обучать на всем образовательном мар-
шруте, но особенно в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Базовой составляющей профессиональной деятельности специалистов 
машиностроительного профиля важной является проектно-конструкторская 
деятельность, подготовка которой ведется в блоке общепрофессиональных 
дисциплин. Эти дисциплины знакомят студентов не только со структурой и ло-
гикой проектировочного процесса, но и представляют приоритетные содержа-
тельные этапы инженерного проектирования. Этот блок представлен дисцип-
линами "Теория механизмов и машин", "Детали машин и основы конструирова-
ния" и "Основы проектирования и конструирования", которые очень важны для 
формирования профессиональных проектировочных компетенций будущих 
специалистов машиностроительного профиля. В результате изучения этих дис-
циплин студенты должны знать: основные критерии работоспособности дета-
лей; основы теории и расчета деталей и узлов машин; типовые конструкции, 
свойства, области применения; основы автоматизации и расчет конструирова-
ния; уметь выполнять: элементы машинной графики и оптимизации проектиро-
вания; проектирование механизмов; структурный и кинематический анализ ме-
ханизмов; компоновку и нормирование деталей. Особое внимание уделяется 
компоновке и сборке изделий с использованием прикладных программ.  

В процессе обучения будущих специалистов машиностроительного про-
филя на ранних стадиях курсового, дипломного и профессионального инженер-
ного проектирования мы ориентируем направленность общепрофессиональных 
и специальных дисциплин проектировочного цикла на формирование культуры 
качества инженерного проектирования. Для этого на всех этапах обучения ста-
вится общая цель – профессионально-развивающее обучение в сфере инже-
нерного проектирования при условии последовательно-накопительного знание-
вого перехода от общепрофессиональной к специально-профессиональной 
подготовке в проектировочной деятельности и в усвоении студентами видов и 
функциональных возможностей используемых информационных средств и ком-
пьютерных технологий, которые системно включены в образовательный про-
цесс. Сформированность знаний, умений и навыков использования новых ин-
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формационных технологий позволяет студентам компетентно применять их при 
выполнении курсового и дипломного проектирования. 

В ходе исследования было обнаружено отсутствие очень важной инфор-
мации, необходимой не только в процессе обучения будущих специалистов, но 
и сопровождающей ранние стадии курсового, дипломного и профессионального 
инженерного проектирования. Это пространственное графическое моделирова-
ние – системообразующий фактор успешной графической подготовки студен-
тов, позволяющий объединить направленность общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин проектировочного цикла на формирование культуры каче-
ства инженерного проектирования 

Высокий уровень требований к качеству подготовки и к профессиональной 
деятельности специалистов машиностроительного профиля, основными вида-
ми которой являются научно-исследовательская и проектно-конструкторская, 
обеспечивают общепрофессиональные и специальные дисциплины проектиро-
вочного цикла. 

 
 

В. Е. Коган, Т. С. Шахпаронова  
Дисциплины химического цикла и дистанционное образование 

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

 
Настоящей публикации хочется предпослать два высказывания, которые 

как нельзя лучше относятся к ее авторам: "Если хочешь быть счастливым – сна-
чала научись страдать" (И. Тургенев) и "Быть свободным – это ничто; стать сво-
бодным – это все" (К. Бёрне). Дело в том, что по утрам, собираясь на работу, 
они более не должны думать о том, что предстоит проведение "занятий" по дис-
циплинам химического цикла со студентами заочной формы обучения с элемен-
тами дистанционных обучающих технологий (ДОТ), которые были в Северо-
Западном государственном заочном техническом университете (СЗТУ), где до 
объединения вузов они работали заведующим кафедрой химии (Коган В. Е.) и 
доцентом этой кафедры (Шахпаронова Т. С.). Почему слово занятия взято в ка-
вычки станет ясным тем, кто наберется терпения и прочтет работу до конца. 

Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры при 
ООН (ЮНЕСКО) провозгласила два основных принципа современного образо-
вания: "образование для всех" и "образование через всю жизнь".  

В декабре 2002 г. была утверждена "Методика применения дистанционных 
образовательных технологий (дистанционного обучения) в учреждениях высше-
го, среднего и дополнительного профессионального образования Российской 
Федерации". В январе 2003 года Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании". Дистанционные технологии, соглас-
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но внесенным в законодательство изменениям и дополнениям, стали юридиче-
ски признанными. 

Вот те основные моменты, на которые опираются сторонники ДОТ, в том 
числе и вузы, предлагающие данные услуги. При этом приводится стандартный 
набор преимуществ, которые дает студенту такой вид образования, в том числе 
экономические. (О своей выгоде при этом авторы рекламных объявлений, кото-
рыми на сегодня переполнен Интернет, скромно умалчивают).  

К счастью, на сегодня многие отмечают и недостатки дистанционного обу-
чения, к которым обычно относят: 

– отсутствие личного контакта между студентом и преподавателем, кото-
рый делает процесс учебы живее и интереснее; 

– необходимость жесткой самодисциплины. Далеко не все способны при-
держиваться нужного темпа получения знаний без контроля со стороны. Боль-
шинство людей, желающих учиться дистанционно, способно это делать только 
при наличии сильной мотивации; 

– затруднительность (если не невозможность!) обучаться по выбранной 
специальности, если она предполагает большое количество практических заня-
тий. Нехватка практических навыков не лучшим способом скажется на качестве 
образования; 

– существование проблемы идентификации пользователя в современном 
дистанционном образовании. Не всегда есть возможность проследить, само-
стоятельно ли студент выполнял задания или прибегал для этого к посторонней 
помощи. Поэтому сейчас к выпускникам-дистанционникам относятся с подозре-
нием, не особо доверяя качеству их образования. 

Авторы не считают себя в праве делать выводы относительно дистанци-
онного образования в целом, но с уверенностью говорят решительное нет та-
кой форме образования для студентов-химиков, под которыми понимают сту-
дентов всех специальностей, у которых изучение химического цикла дисциплин 
не ограничивается односеместровым изучением химии (студенты общетехни-
ческих специальностей). В последнем случае можно говорить лишь приемле-
мости такого обучения, хотя оно и деградирует химию как науку. (Если какая-
либо дисциплина включена в ФГОС по той или иной специальности, то она 
должна изучаться в полном масштабе независимо от формы обучения!)  

Основным препятствием в дистанционном обучении студентов дисципли-
нам химического цикла является отсутствие при такой форме обучения практи-
ческих занятий, что является неприемлемым. 

Да, надо отметить, что в СЗТУ учитывался этот момент и студенты-химики 
(но только они!) должны были приезжать на кафедру для выполнения лабора-
торных работ. Но ведь приезжали лишь единицы! А сами занятия (консульта-
ции), проводимые нами в оболочке дистанционного обучения Moodle сводились 
лишь к призывам преподавателей к необходимости учиться и к отсутствию сту-
дентов в сети. 

Исходя из сказанного, при внедрении в учебный процесс новых технологий 
и форм обучения необходим учет этой специфики. Что хорошо (или, по крайней 
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мере, приемлемо) для студентов некоторых специальностей, то оказывается 
заведомо недопустимым (в ряде случаев и пагубным) для студентов-химиков. 
Ведь наша цель не внедрение технологий ради технологий. Здесь следует под-
ходить с позиций рациональности, а подчас и допустимости тех или иных тех-
нологий применительно к конкретно рассматриваемой дисциплине в связи со 
специальностью, по которой обучается студент. Ведь используемые нами тех-
нологии должны способствовать повышению качества образования.  

ДОТ не должен использоваться ни для увеличения контингента учащихся, 
ни для предоставления этому контингенту возможности получения дипломов, 
не подкрепленных соответствующими знаниями. 

 
 

Г. А. Алексеев  
Дисциплина "Оптимизация показателей качества" в условиях  
перехода к уровневому образованию 

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

 
Бакалавр по направлению подготовки 221700 Стандартизация и метроло-

гия в процессе осуществления производственно-технологической деятельности 
среди профессиональных задач должен решать задачи, связанные с установ-
лением оптимальных норм точности измерений, а также установлением опти-
мальной номенклатуры измеряемых параметров. Выпускник этого направления 
в соответствии с профессиональными компетенциями в области производст-
венно-профессиональной деятельности должен участвовать в разработке 
стандартов, методических и нормативных документов. Одной из главных задач 
в области стандартизации является оптимизация принимаемых решений. 
Принцип оптимизации реализован при разработке системы оптимизации пара-
метров объектов стандартизации (СОПОС), включающей комплекс методиче-
ских 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. Особенность оптимизации точности измерений за-
ключается в том, что необходимо выделить те измеряемые параметры, точ-
ность которых в наибольшей степени влияет на эффективность производствен-
но-технологических процессов и на эксплуатационные показатели изделий, а 
затем оценить возможные потери, возникающие вследствие неточности их из-
мерения. При этом оптимальная точность измерений достигается на основе 
минимизации суммы потерь из-за погрешностей измерений и затрат на измере-
ния с заданной точностью. К числу подобных задач можно отнести определение 
оптимальных сроков замены средств измерений. Одной из основных проблем в 
области метрологического обеспечения является замена устаревших СИ новы-
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ми. В этой связи необходимо определить рациональную политику модерниза-
ции и обновления СИ при различных условиях их использования, морального и 
физического старения, совершенствования производства и развития техники. 
Нахождение решения осуществляется в зависимости от срока службы, измене-
ния производительности и метрологических характеристик СИ, требований, 
обусловленных совершенствованием технологии. Задачу замены СИ можно 
моделировать, используя многошаговый процесс решения. Рассмотрим случай, 
когда решается задача замены одного СИ, которое за период, равный длитель-
ности межповерочного интервала или одному году, дает определенный эффект 
(доход). Данное СИ требует расходов на эксплуатацию, техническое обслужи-
вание и ремонт и может быть по истечении очередного межповерочного интер-
вала или одного года либо оставлено в эксплуатации, либо списано или прода-
но, и заменено новым, более совершенным СИ. Если в определенный момент 
времени на предприятии установлено новое СИ, то для расчета оптимального 
срока его замены в качестве исходных данных необходимо иметь зависимость 
изменения его производительности и метрологических характеристик и зависи-
мость затрат на его содержание и ремонт от времени использования. Эту зада-
чу можно рассматривать как задачу динамического программирования, в кото-
рой динамической системой, переходящей из одного состояния в другое под 
действием управления, является рассматриваемое СИ. Состояние этой систе-
мы определяется фактическим временем эксплуатации оборудования, т. е. 
описывается единственным параметром. Для реализации компетентностной 
модели выпускника в условиях внедрения ФГОС ВПО в вариативную часть об-
щеобразовательного цикла подготовки 221700 "Стандартизация и сертифика-
ция" включена дисциплина "Оптимизация показателей качества", целью изуче-
ния которой является овладение методологией построения и применения ма-
тематических моделей технических систем и освоение типовых методов, ис-
пользуемых при оптимизации объектов технического регулирования. Реализа-
ция компетенций сформированных на основе знаний, умений и навыков, полу-
ченных в процессе изучения дисциплины, осуществляется при проведении 
практических занятий и выполнении заданий курсовой работы. Студенты очно-
заочной и заочной форм обучения могут выполнять задания из области про-
фессиональной деятельности в сферах научно-исследовательских, конструк-
торских и технологических работ, направленные на достижение оптимальных 
значений показателей качества технических систем. 
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Г. А. Алексеев  
Дисциплина "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза  
технической документации" в условиях уровневого образования 

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

 
Дисциплина "Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической 

документации" включена в вариативную часть профессионального цикла на-
правления 221700 Стандартизация и метрология. Цель изучения дисциплины - 
подготовка будущего бакалавра к решению нормативно-правовых задач при 
разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и ремонте изделий для 
обеспечения единства и требуемой точности измерений. Задачи дисциплины – 
теоретическое изучение и практическое освоение нормативно-правовой основы 
нормоконтроля и метрологической экспертизы технической документации, со-
ставляющих часть общего комплекса работ по метрологическому обеспечению 
производства, а также совокупности взаимосвязанных организационных, мето-
дических и научно-метрологических мероприятий. Задача проведения нормо-
контроля и метрологической экспертизы включена число профессиональных 
задач в области проектно-конструкторской деятельности. Для формирования 
соответствующих компетенций и приобретения опыта (навыков) проведения 
нормоконтроля и метрологической экспертизы в учебно-методическом комплек-
се по данной дисциплине предусмотрено выполнение практических занятий. 
Темы практических занятий соответствуют основным задачам, решаемым при 
проведении нормоконтроля и МЭТД конструкторской и технологической доку-
ментации. Целью практического занятия "Проверка правильности назначения 
посадок с натягом" является проверка соблюдения норм и требований стандар-
тов ЕСДП и ОНВ при назначении посадок с натягом. Задание заключается в 
том, чтобы для указанной на чертеже посадки с натягом и заданных минималь-
ного и максимального значений функциональных параметров, обосновать на-
значение посадки, проверить условия годности и оптимальность её выбора. 
Соответственно, для выполнения задания следует разобраться с методикой 
расчета и выбора посадок с натягом. Аналогично, два других практических за-
нятия заключаются в проверке правильности назначения посадок с зазором и 
переходных посадок соответственно. 

Практическое занятие "Проверка правильности назначения допусков и 
предельных отклонений в размерных цепях" проводится с целью проверки со-
блюдения норм и требований стандартов ЕСДП и ОНВ при назначении допус-
ков предельных отклонений на основе анализа и расчета размерных цепей. В 
задании дана размерная цепь и в соответствии с техническими требованиями 
заданы предельные отклонения замыкающего звена. Требуется проверить пра-
вильность назначения допусков и предельных отклонений составляющих 
звеньев на основе решения обратной задачи, используя метод полной взаимо-
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заменяемости. При выполнении задания необходимо изучить методы обеспе-
чения точности на основе размерного анализа. 

Целью практического занятия "Проверка правильности выбора СИ" явля-
ется проверка соблюдения норм и требований стандартов ГСИ при выборе 
средств измерений для контроля размеров, указанных в рабочей конструктор-
ской документации. В нем для размера, указанного на чертеже детали следует 
выбрать СИ, пригодное для измерения данного размера по метрологическим 
характеристикам, обосновать его преимущества и недостатки по сравнению с 
другими СИ аналогичного назначения. Выполнение задания потребует изуче-
ния методики выбора СИ в соответствии с ГОСТ 8.051-81 и РД 50-98-86. 

Проверке соблюдения норм и требований стандартов ЕСДП и ОНВ при кон-
троле размеров с помощью гладких калибров посвящено задание практическое 
занятие "Контроль деталей гладких соединений", в котором необходимо провес-
ти проверку выбора калибра для контроля размера, заданного на рабочем чер-
теже детали. Для выполнения задания студентам необходимо ознакомиться с 
методами расчета исполнительных размеров калибров (ГОСТ 24853-81). 

 
 

Г. А. Алексеев  
Подготовка бакалавров в области взаимозаменяемости и  
нормирования точности 

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

 
Одной из основных задач, решаемых в процессе технической подготовки 

производства, является подготовка конструкторской документации, обеспечи-
вающей высокое качество изделий и необходимый уровень технологичности. В 
соответствии с профессиональными компетенциями ФГОС по направлению 
221700 Стандартизация и метрология бакалавр должен разрабатывать рабочую 
проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам. Решение этой задачи является основой повышения эф-
фективности и качества продукции и связано с выбором оптимальной точности 
изготовления изделий; расчетом размерных цепей, с выбором шероховатости и 
волнистости, отклонений формы и расположений поверхностей и соответствен-
но со снижением себестоимости изготовления продукции. Основную роль в 
нормировании требований взаимозаменяемости играют стандарты "Единой 
системы допусков и посадок и общетехнических норм взаимозаменяемости" 
(ЕСДП и ОНВ). В состав базовой части профессионального цикла по направле-
нию подготовки "Стандартизация и метрология" включена дисциплина "Взаимо-
заменяемость и нормирование точности". Знания, полученные при изучении 
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данной дисциплины, определяют минимум специальных знаний, необходимых 
для того, чтобы специалист имел возможность разобраться в чертежах и других 
конструкторских документах с точки зрения точности выполнения элементов 
отдельных деталей, сборочных единиц и изделия в целом. Целью изучения 
дисциплины "Взаимозаменяемость и нормирование точности" является подго-
товка будущих бакалавров к решению задач проектирования, производства и 
эксплуатации изделий с применением методов и средств обеспечения требуе-
мой точности и взаимозаменяемости деталей и их соединений. В задачи изуче-
ния дисциплины входит получение студентами теоретических знаний и практи-
ческих навыков по основным вопросам нормирования и выбора точности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– иметь представление о проблемах обеспечения точности и взаимозаме-

няемости в технических системах и перспективах развития теории точности 
технических систем; 

– знать и уметь использовать научные методы анализа точности и взаимо-
заменяемости, принципы построения и области применения системы допусков 
и посадок типовых соединений, анализа сборочных и детальных, кинематиче-
ских и электрических цепей и динамических систем; 

– иметь опыт (навыки) выбора и назначения допусков геометрических раз-
меров механических деталей, выбора и назначения допусков соединений меха-
нических (типовые посадки), расчета детальных и сборочных размерных цепей. 

Для закрепления полученных знаний приобретения соответствующих на-
выков в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине содержатся 
методические указания к проведению практических занятий, темы которых со-
ответствуют основным разделам программы. К их числу относятся: принципы 
построения систем допусков и посадок типовых соединений; система допусков 
и посадок для гладких элементов деталей и их соединений; классы точности и 
нормируемые показатели точности подшипников качения; система допусков уг-
лов. Система допусков и посадок конических соединений; система допусков и 
посадок шпоночных соединений; нормирование формы и расположения по-
верхностей; параметры шероховатости и способы нормирования их значений; 
размерные цепи; метрологические характеристики СИ и допускаемая точность 
измерений. 

Специфика направления 221700 Стандартизация и метрология учитыва-
ется путем ориентации студентов на самостоятельное использование нацио-
нальных стандартов и другой н. т. д. в процессе выполнения заданий курсовой 
работы и практических занятий. Для контроля степени усвоения учебного мате-
риала используются приведенные в учебно-методическом комплексе трениро-
вочные тесты.  
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Г. А. Алексеев  
Методическое обеспечение дисциплины "Основы технического  
регулирования" в условиях уровневого образования 

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

 
В научно-технической и экономической литературе словосочетание "тех-

ническое регулирование" появилось и получило широкое распространение по-
сле вступления в силу с 1 июля 2003 г. Федерального закона "О техническом 
регулировании". Причинами является ряд объективно действующих факторов, к 
их числу которых в первую очередь относятся интеграционные процессы миро-
вой экономики, последствия научно-технической революции ухудшение состоя-
ния окружающей среды, необходимость пресечения обмана покупателей, тре-
бования национальной безопасности. Объекты технического регулирования – 
это продукции, связанные с ней процессы проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнение работ и оказание услуг. В про-
цессе изучения данной дисциплины студент получает сведения о техническом 
регулировании, как об одном из основных факторов, формирования и реализа-
ции государственной промышленной и социально-экономической политики. 
Техническое регулирование должно создавать основу для регулирования внут-
реннего рынка и создания благоприятных условий для развития внешней тор-
говли. Дисциплина "Основы технического регулирования" входит в состав базо-
вой части профессионального цикла по направлению подготовки 221700 Стан-
дартизация метрология. Целью изучения дисциплины является подготовка бу-
дущего бакалавра к деятельности в области технического регулирования. Ос-
новная задача дисциплины – приобретение студентами знаний, умений и навы-
ков, необходимых для работы с нормативно-технической документацией в об-
ласти технического регулирования. Процесс изучения дисциплины в соответст-
вии с ФГОС направлен на формирование следующих компетенций: ОК19, ОК18, 
ПК1, ПК18. В результате изучения дисциплины "Основы технического регулиро-
вания" студент получает представление о современных правовых основах тех-
нического регулирования; должен знать и уметь использовать принципы и ме-
тоды применения нормативно-технической документации в деятельности, свя-
занной с техническим регулированием, иметь опыт (навыки) правильного ис-
пользования нормативно-технической и информационной документации в об-
ласти технического регулирования. Так как основными инструментами техниче-
ского регулирования являются технические регламенты, национальные стан-
дарты, оценка соответствия, подтверждение соответствия, аккредитация, кон-
троль и надзор, то в соответствии с ними составлены разделы программы дис-
циплины. Высшим звеном технического регулирования является техническое 
законодательство. Одним из видов технического законодательства являются 
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технические регламенты. Следующая подсистема технического регулирования 
– это национальная стандартизация. С введением федерального закона "О 
техническом регулировании" национальным стандартам в нашей стране, как и в 
большинстве стран, придан, статус добровольных документов. Составной ча-
стью технического регулирования является оценка соответствия, которая мо-
жет быть в форме подтверждения соответствия, испытания, аккредитации, над-
зора (контроля) и др. В каждой стране законодательно устанавливается поря-
док применения этих составных частей и их взаимодействие и, таким образом, 
формируется соответствующая модель технического регулирования. Установ-
ление и регулирование обязательных требований к продукции и процессам 
производства являются одним из инструментов государственного регулирова-
ния экономики. Учебно-методический комплекс (УМК) по данной дисциплине 
разрабатывается в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 221700 "Стан-
дартизация и метрология" с учетом опыта преподавания дисциплин по специ-
альностей 200501.65 "Метрология и метрологическое обеспечение" и 200503 
"Стандартизация и сертификация", с сохранением общности подходов разра-
ботки, структуры, параметров и форм документов в ООП нового поколения. 

 
 

Г. А. Алексеев  
Методическое обеспечение дисциплины  
"Технология разработки стандартов и нормативной документации" 

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

 
Дисциплина "Технология разработки стандартов и нормативной докумен-

тации" входит в состав вариативной части профессионального цикла по на-
правлению подготовки 221700 Стандартизация и метрология как дисциплина 
выбора. 

Цели изучения дисциплины  
 – ознакомить студентов с основными понятиями и организацией проведе-

ния работ по стандартизации; 
– привить навыки работы студентам по разработке нормативных докумен-

тов по стандартизации на продукцию, работу и услуги; 
– научить студентов применять полученные знания в курсовых, дипломных 

и научно-исследовательских проектах (работах). 
Задачами дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

по следующим направлениям деятельности; разработка стандартов, требова-
ния в которых соответствуют передовому уровню науки, техники и технологии; 
совершенствование и сокращение сроков разработки стандартов с учетом при-
менения системы предпочтительных чисел, классификации и кодирования, 
унификации, агрегатирования и типизации. 
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Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС направлен на фор-
мирование следующих компетенций: ПК1, ПК4, ПК18, ПК24. 

В результате изучения дисциплины "Технология разработки стандартов и 
нормативной документации" студент должен иметь представление о современ-
ных тенденциях развития технологии разработки нормативно-технической до-
кументации; знать и уметь использовать порядок разработки, утверждения и 
внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-технической 
документации; применять принципы и методы стандартизации при разработке 
стандартов и нормативно-технических документов; принципы и методы приме-
нения нормативно-технической документации в деятельности, связанной с мет-
рологией, стандартизацией и сертификацией. Выпускник-бакалавр должен 
иметь опыт (навыки) разработки новых и пересмотра действующих стандартов, 
технических условий и других документов по стандартизации. Для реализации 
необходимых компетенций разработанный учебно-методический комплекс по 
данной дисциплине предусматривает проведение практических занятий по ос-
новным разделам программы, а для студентов очно-заочной и заочной формы 
обучения выполнение контрольной работы. В число тем практических занятий 
включены темы: технология разработки технических регламентов; категории и 
виды документов по стандартизации; стандартизация показателей надежности; 
разработка технических условий; основные положения по разработке, ведению 
и применению общероссийских классификаторов ТЭИ и др. В контрольные ра-
боты включены задания по основным разделам программы. В УМК приведены 
тренировочные тесты по всем разделам программы. 

 
 

Г. А. Алексеев  
Методическое обеспечение дисциплины  
"Стандартизация изделий и технологических процессов" 

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

 
Для реализации компетентностной модели выпускника в условиях вне-

дрения ФГОС ВПО в вариативную часть общеобразовательного цикла подго-
товки 221700 "Стандартизация и сертификация" включена дисциплина "Стан-
дартизация изделий и технологических", целью изучения которой является ов-
ладение научно-методическими и организационными основами стандартизации 
изделий и технологических процессов. Задачи дисциплины – приобретение 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы с нор-
мативно-технической документацией и применения принципов и методов стан-
дартизации изделий и технологических процессов. Процесс изучения дисцип-
лины в соответствии с ФГОС направлен на формирование следующих компе-
тенций: ПК1, ПК11, ПК17, ПК18, ПК24. В результате изучения дисциплины 
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"Стандартизация изделий и технологических процессов" студент должен иметь 
представление о направлениях и перспективах дальнейшего развития теории и 
практики стандартизации изделий и технологических процессов. Знать и уметь 
использовать: основные цели стандартизации изделий и технологических про-
цессов; методы решения задач, решаемых при стандартизации изделий и тех-
нологических процессов их изготовления; методологию и организацию подго-
товки и проведения стандартизации изделий, технологических процессов и кон-
троля за внедрением НТД; осуществлять унификацию и разрабатывать реко-
мендации по унификации изделий и технологических процессов. Выпускник – 
бакалавр должен иметь опыт (навыки) поиска информации, необходимой в 
процессе разработки и применения стандартов на изделия и технологические 
процессы их изготовления; применения методов стандартизации; унификации 
изделий и технологических процессов их изготовления. В подготовленном по 
данной дисциплине учебно-методическом комплексе рассмотрены вопросы, со-
ставляющих основы стандартизации изделий и технологических процессов. В 
число тем, подлежащих изучению, включены: методические и организационные 
основы стандартизации изделий и технологических процессов, направления 
развития стандартизации технологического обеспечение создания продукции, 
основные межотраслевые системы стандартов, регламентирующие этапы жиз-
ненного цикла продукции.  

Для формирования соответствующих компетенций и приобретения опыта 
(навыков) проведения работ в области стандартизации изделий и технологиче-
ских процессов в учебно-методическом комплексе по данной дисциплине пре-
дусмотрено выполнение практических занятий. Темы практических занятий со-
ответствуют основным дисциплины. С целью закрепления изучаемого материа-
лы учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. По всем 
разделам дисциплины разработаны тесты текущего контроля, позволяющие 
проверить степень усвоения материала по имеющимся правильным ответам. 
Следует отметить, что учебный материал данной дисциплины в той или иной 
степени затрагивает все виды профессиональной деятельности, которые пре-
дусмотрены ФГОС по направлению подготовки 221700 Стандартизация и мет-
рология. 

 
 

Е. А. Спирина  
Некоторые аспекты внедрения электронного обучения  
в Республике Казахстан 

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

 
Стратегическим планом развития Республики Казахстан (РК) до 2020 года 

определена дальнейшая информатизация всей системы образования и массо-
вое внедрение электронного обучения.  
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Стратегические ориентиры образовательной политики Республики Казах-
стан в области информатизации образования будут развиваться по следующим 
направлениям [1]:  

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения; 
2. Интенсификация подготовки педагогических и управленческих кадров; 
3. Создание отечественных электронных/ цифровых образовательных ре-

сурсов (ЭОР/ ЦОР); 
4. Компьютеризация системы образования и обновление компьютерного 

парка; 
5. Модернизация аппаратно-программного обеспечения; 
6. Интернетизация; 
7. Технологическая и техническая поддержка развивающейся инфраструк-

туры системы образования; 
8. Внедрение единой информационной системы управления образованием 

(ЕИСУО).  
В Государственной программе развития образования РК на 2011–2020 го-

ды электронное обучение названо одним из основных направлений кардиналь-
ной модернизации образования в целях повышения потенциала человеческих 
ресурсов [2]. 

В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью 
современного образования. По уровню распространения электронного обуче-
ния Казахстан отстает от мировых лидеров в этой области (США, Финляндия, 
Сингапур, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия) на несколько 
лет. При этом созданные образовательные модели этих стран, являющихся и 
экономическими лидерами, успешно работают на достижение стратегической 
цели – повышение конкурентоспособности страны. 

В Республике Казахстан электронное обучение (Е-learning) находится на 
стадии внедрения, апробации. Перспектива использования технологий элек-
тронного обучения представляется в виде оптимального сочетания традицион-
ных и инновационных способов реализации учебного процесса. 

Е-learning – это формат обучения и преподавания, основанный на 
применении образовательного контента в электронной форме с 
использованием электронных средств, таких как компьютер, мобильный 
телефон, коммуникатор, системы управления обучением (LMS) и 
интерактивные обучающие платформы.  

Общими компонентами, которые обеспечивают фундамент электронного 
обучения, являются:  

- Инфраструктура и телекоммуникационное обеспечение;  
- Контентное обеспечение; 
- Кадровое обеспечение – наличие педагогов, готовых к эффективному 

использованию системы электронного обучения. 
Базовым компонентом для реализации системы электронного обучения 

является качественная сетевая инфраструктура, современные аппаратно-
программные платформы, соответствующие задачам организации содержания 
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учебных курсов и системы управления учебным процессом. Организации всех 
уровней образования в 2020 году будут полностью обеспечены компьютерами 
нового поколения, электронными виртуальными классами – классмейтами, ин-
терактивными досками Interactive Whiteboard и мультимедийными проекторами 
и т. д. 

Контент – электронные (цифровые) образовательные ресурсы – это ди-
дактические материалы на электронных носителях в цифровом формате, обес-
печивающие в совокупности создание инфокоммуникационной образователь-
ной среды электронного обучения как интерактивного дистанционного взаимо-
действия субъектов образовательного процесса. Национальным центром ин-
форматизации РК в 2011 году подготовлен Стандарт разработки цифровых об-
разовательных ресурсов для системы электронного обучения в организациях 
образования [3]. В стандарте рассмотрены требования к цифровым образова-
тельным ресурсам в зависимости от формирования содержательного, мотива-
ционно-целевого, операционно-деятельностного, оценочно-результативного 
компонентов обучения. 

В соответствие с Государственной программой [2] до 2020 года планиру-
ется полное обеспечение цифровым образовательным контентом организаций 
среднего, технического и профессионального образования в открытом доступе; 
получат развитие электронные образовательные ресурсы, создаваемые препо-
давателями (централизованное создание и наполнение ресурсами медиатек). 
Проводится планомерная работа по созданию интерактивных мультимедийных 
электронных учебников на 3-х языках учебных предметов всех уровней образо-
вания в соответствии с государственными стандартами.  

Внедрение системы электронного обучения предполагает не только пол-
ную автоматизацию учебного процесса, но и статистики (электронные журналы, 
библиотеку, расписание, дневник, sms-оповещения). Для реализации этих за-
дач в системе среднего образования разработан информационно-
образовательный портал Bilimal.kz.  

Ведется интенсивная подготовка и повышение квалификации работающих 
педагогов и руководителей организаций образования по использованию и вне-
дрению ИКТ в практику образования и проектированию такого использования.  

Таким образом, на сегодняшний день электронное обучение – это объек-
тивная закономерность. Для его внедрения проводятся различные мероприя-
тия, которые регламентированы в нормативно-правовых документах РК.  

Список литературы: 
1. Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан 

на 2011–2015 годы. – Астана, 2011. 77 с. 
2. Государственная программа развития образования РК на 2011–2020 годы. – 

Астана: МОН РК, 2010. 
3. Стандарт разработки цифровых образовательных ресурсов для системы элек-

тронного обучения. – Алматы: НЦИ, 2011. 23 с. 
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А. К. Громов, А. Г. Ершов, А. В. Лихачева  
Опыт использования интерактивных учебно-методических материалов 
для организации и ведения образовательного процесса основе М-книг 

Ивановский государственный энергетический университет  
им. В.И.Ленина, г. Иваново, Россия 

 
Основой современных образовательных технологий являются интерактив-

ные методы и средства. Необходимы методические мероприятия, направлен-
ные на развитие и совершенствование таких технологий. Была решена задача 
по разработке учебно-методического комплекса как средства организации 
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 был принят трансформатор – первый 
преобразователь, представляемый в указанных дисциплинах. 

Используется возможность интегрирования среды MATLAB и MS Word. 
Среда MATLAB является мощным средством решения многоплановых задач, в 
том числе задач, связанных с организацией образовательного процесса. 
MS Word имеет развитые возможности наглядного представления данных ре-
шаемых задач и результатов решений, 

Разработанные элементы М-книги (документы MS Word, с выполняемыми 
блоками команд MATLAB и выводом текстовых и (или) графических результа-
тов) методически объединены с существующим электронным учебником. Ссыл-
ки на документы MS Word расположены в соответствующих тематических раз-
делах учебника. Таким образом, создан удобный метод для разработки инте-
рактивных документов MS Word – М-книг, которые не только содержат резуль-
таты работы, но позволяют повторить или обновить их прямо из разделов до-
кумента, открытого в MS Word. 

М-книга содержит как текст, таблицы, рисунки и другие элементы оформ-
ления документа MS Word, так и команды MATLAB, и результаты их выполне-
ния. Команды активизируются непосредственно из документа (М-книги) и ре-
зультаты помещаются также в документ. 

При работе с пособием опробованы методы его использования студента-
ми при решении, как индивидуальных заданий, так и групповых (работа в ко-
манде). Работа студентов с содержанием книги требует не простого воспроиз-
водства и предоставления информации (рассказал текст и показал результаты), 
но и выполняемого по индивидуальному заданию анализа (творчества). 

Опыт использования пособия показал возможный путь достижения основ-
ных целей и задач образовательного процесса, реализуюший базовые принци-
пы методики вузовского обучения: 
− принцип наглядности (наличие интерактивных анимационных элементов и исполь-
зование элементов графического интерфейса MATLAB); 
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− принцип доступности и посильности (студент получает задания, которые он может и 
должен выполнить, используя пособие); 
− принцип научности (задания могут содержать элементы творчества) ; 
− принцип систематичности (задания следуют в соответствии с последовательностью 
изучаемого материала); 
− принцип индивидуализации (каждый студент получает своё задание). 

Учебное пособие – образовательная среда, представленная учебно-
методическим комплексом как средством организации учебного процесса и 
средством обучения, способствующим эффективному усвоению учебного мате-
риала, мотивации студентов в достижении знаний.  

 
 

А. Л. Федоров  
Частная методика дистанционного обучения 

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ "ВМА",  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Реализация дистанционного обучения проходила в ходе методического 

эксперимента, который проводился на кафедре Химии и материаловедения по 
дисциплине "Материаловедение и технология конструкционных материалов". 
Для проведения эксперимента были выбраны экспериментальная и контроль-
ная группы иностранных военнослужащих, имеющих одинаковый уровень зна-
ний, который определялся по входному контролю.  

Цель эксперимента состояла в определении возможности использования 
дистанционного обучения при подготовке специалистов и оценке его эффек-
тивности. Задачи эксперимента: разработка методики обучения и оценки зна-
ний по балльно-рейтинговой системе, анализ получаемых результатов обуче-
ния (ежемесячные отчеты), сравнительный анализ результатов изучения дис-
циплины при традиционном методе обучения и при дистанционном обучении, 
разработка выводов и рекомендаций по организации, методике подготовки и 
проведения дистанционного обучения. Ожидаемые результаты: создание эф-
фективной информационной технологии дистанционного обучения, повышение 
эффективности образовательного процесса, разработка информации для ана-
лиза и принятия на ее основе решения по дистанционному обучению. 

На первом этапе эксперимента были выявлены технические проблемы, 
которые ограничили эксперимент определенными рамками, а именно, обучае-
мые контрольной и экспериментальных групп проходили обучение согласно 
общему расписанию института с обязательным посещением всех видов заня-
тий. Учитывая данную проблему, были разработаны методика и организация 
проведения занятий по расписанию. 

Презентации лекций с постановочными вопросами и учебно-методические 
материалы, сопровождающие данную тему выдаются обучающимся заранее 
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для самостоятельной проработки. Это позволяет преподавателю не затрачи-
вать время, отведенное по расписанию на изложение материала лекции и на-
писание курсантами конспектов. Последнее обстоятельство особенно вызывает 
трудности при обучении иностранных служащих на 1-ых курсах из-за плохого 
знания ими русского технического языка. Вместо традиционных лекций в часы 
расписания на занятиях ведется углубленная проработка материала с исполь-
зованием различных форм обучения, например, семинар или другие интерак-
тивные формы проведения занятий. При этом главная особенность заключает-
ся в том, что работают сами обучающиеся по сценарию, разработанному пре-
подавателем. Это позволяет расширить не только круг знаний обучающихся, но 
и приобрести им навыки самостоятельного обучения, навыки выступлений с 
докладами, а также углубить их знания по русскому языку.  

В части касающейся проведения практических занятий наряду с обычным 
тестированием использовался игровой вариант проверки знаний, который вы-
зывает у курсантов наибольший интерес и требует с их стороны дополнитель-
ной проработки материала. Для проведения подобного вида занятий обучае-
мые разрабатывают перечни вопросов для команды соперников. В дальнейшем 
каждый из участников команды поочередно задает вопрос своему сопернику. В 
этой игре оценивается работа каждого и всей команды. По принципу как в КВН, 
где проводится разминка команд. Лабораторные работы носят научно-
исследовательский характер. На занятии обучаемые снимают все необходимые 
экспериментальные данные, а их обработка и выводы делаются самостоятель-
но согласно выданных каждому индивидуальных заданий. Защита лаборатор-
ных работ и других заданий проводится в режиме докладов. 

По итогам методического эксперимента при дистанционном обучении 
можно сделать следующие выводы: 

1. Разработана частная методика проведения дистанционного обучения с 
учетом заданных граничных условий по образовательному процессу; 

2. Разработанная методика позволила повысить эффективность образова-
тельного процесса по изучаемой дисциплине "Материаловедение и технология 
конструкционных материалов"; 

3. Сравнение результатов промежуточной аттестации экспериментальной 
и контрольной групп показало, что успеваемость при дистанционном обучении 
экспериментальной группы, примерно на 7% выше контрольной; 

4. Сравнение успеваемости по текущему и рубежному контролям показа-
ло, что повышение успеваемости в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной группой, составило примерно 10%; 

5. Дистанционное обучение курсантов по разработанной методике, с уче-
том выводов, полученных в ходе проведения эксперимента, можно рекомендо-
вать к внедрению по дисциплине МиТКМ с целью качественного повышения 
эффективности образовательного процесса; 

6. Дистанционное обучение курсантов можно использовать по отдельным 
дисциплинам, частным методикам и для отдельных курсантов, обучающихся по 
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индивидуальным планам (траекториям) или малочисленных групп, имеющих 
высокий рейтинг после получения ими базового образования (начиная с 3-го 
семестра).  

 
 

Н. В. Ганина  
Квантованные учебные тексты по химии как новая учебная технология  
в системе самоподготовки 

Московский государственный университет тонких химических  
технологий имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
В настоящее время в рамках реформирования как общеобразовательной, 

так и профессиональной систем образования, самостоятельная работа все в 
большей степени становится одним из основных видов учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. При этом следует отметить, что трудоемкость са-
мостоятельной работы постепенно увеличивается, при одновременном сокра-
щении аудиторных занятий. Это актуализирует проблему методической под-
держки процесса самообучения.  

В связи с этим нами были разработаны в качестве одного из вариантов, 
так называемые, квантованные тексты для помощи обучающимся по курсам 
неорганической и органической химии. Основной упор был сделан на разделы, 
посвященные различным производственным технологическим процессам, т. к. 
именно задания производственного характера являются одними из наиболее 
трудных при сдаче ЕГЭ в курсе химии [1]. Квантованные учебные тексты пред-
ставляют собой концентрированные сжатые утверждения, являющиеся резуль-
татом обобщений из различных учебных изданий, были введены в научный 
оборот В. С. Аванесовым [2]. 

Такая методическая инновация вызвана тем, что в процессе самоподго-
товки большинство обучающихся не готовы читать объемные тексты описа-
тельного характера, что характерно для разделов, посвященным технологиче-
ским процессам. Краткий же текст, будет прочтен обучающимися с большей ве-
роятностью. Для оценки уровня усвоения данного краткого текста, желательно 
провести какой-то контроль либо ответить на вопросы, либо выполнить задания 
в тестовой форме. 

Наша практика показывает, что второй вариант предпочтительней. 
В 2011–2013 годах нами были подготовлены квантованные тексты и тесто-

вые задания по темам: производство серной кислоты, аммиака, азотной кисло-
ты, чугуна, ацетилена. 

Апробация проводилась на кафедре Основ естествознания факультета 
дополнительного образования МИТХТ им. М. В. Ломоносова. В эксперименте 
участвовали учащиеся 11-классов, выпускники школ, лицеев, гимназий, студен-
ты 1 курса. 
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Установлено, что данная методика способствует развитию познавательно-
го интереса, и, как следствие, повышению качества усвоения изучаемого само-
стоятельно материала. 
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Ю. Е. Бессонов  
Автоматизированная система поддержки научных исследований  
"Лаборатория анализа структур" с функциями интерактивного обучения 

Всероссийский институт научной и технической информации РАН,  
г. Москва, Россия 

 
Структура в абстрактном понимании – это множество объектов, связанных 

между собой какими-либо отношениями. 
Математическими моделями структур являются графы, гиперграфы, мат-

роиды, сети. Эти модели широко применяются для решения прикладных задач 
в различных областях науки и техники (химия, биология, микроэлектроника и 
др.). Большое практическое значение имеют эффективные алгоритмы анализа 
структур. 

Автоматизированная система ЛАСТ (Лаборатория Анализа Структур) пер-
воначально разрабатывалась как инструмент для проведения научных иссле-
дований специалистами, занимающимися анализом математических моделей 
структур и построением эффективных алгоритмов их обработки. В процессе 
создания в систему были добавлены методические и информационные средст-
ва, позволяющие также проводить интерактивное обучение специалистов.  

Система ЛАСТ содержит большой объем справочного материала, множе-
ство иллюстраций, примеров, задач и упражнений. 

В состав системы входит: 
 Модуль формирования структур, позволяющий:  

– вводить структуры из внешних файлов (в текстовом или графическом 
формате); 

– формировать структуры при помощи встроенного текстового или графи-
ческого редактора; 

– генерировать случайные структуры с заданными параметрами; 
– выполнять экспорт структур в базу данных системы или во внешние 

файлы различных форматов (в том числе Word и Excel, например, с целью пуб-
ликации научных результатов). 

http://testolog.narod.ru/Theory76.html
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 Модуль интерактивной визуализации графов, при помощи которого 
можно строить плоское изображение графа, исходя из заданного файла в тек-
стовом формате. 

 Модуль анализа структур, позволяющий определять:  
– свойства и числовые характеристики графов и сетей (связность, планар-

ность, максимальную степень, плотность, цикломатическое число, диаметр, 
эксцентриситет, максимальный поток и др.), а также статистику на множествах 
структур; 

– специальные подмножества (клики, циклы, блоки, паросочетания, орби-
ты группы автоморфизмов и др.); 

– отношения на парах структур (изоморфизм, пересечения графов, изо-
морфное вхождение, оптимальное размещение графа в плоской решетке, мо-
дульные произведения и др.). 

Система определяет характеристики трудоемкости реализованных в ней ал-
горитмов обработки структур (время выполнения и объем оперативной памяти).  

 Модуль поддержки обучения, который включает: 
– список общепринятых обозначений и определений основных терминов и 

понятий; 
– формулировки теорем и гипотез;  
– иллюстрации к наиболее важным понятиям и теоремам; 
– описания алгоритмов обработки структур; 
– иллюстрации пошагового выполнения алгоритмов; 
– задачи и упражнения с решениями, в том числе с примерами прикладно-

го характера;  
– библиографические ссылки на книги и наиболее значимые статьи. 
Система ЛАСТ может быть полезной для студентов, аспирантов, инжене-

ров и научных работников, занимающихся вопросами изучения структур, как в 
теоретическом, так и в прикладном аспекте.  

 
 

А. П. Сальников  
Виртуальная лаборатория по телекоммуникациям и радиотехнике 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Виртуальная лаборатория по телекоммуникациям и радиотехнике (ВЛ) 

предназначена для обеспечения лабораторного практикума и проведения экс-
периментальных исследований по дисциплинам телекоммуникационного и ра-
диотехнического направлений. Она устанавливается в сетевом компьютерном 
классе и может управляться с пульта, установленного на сервере. ПО ВЛ фор-
мирует интегрированную среду проведения исследований в виде лабораторно-
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го стола, на котором в соответствии с выбранной темой размещаются объекты 
исследования и измерительные приборы. Рутинные операции, необходимые 
при традиционном выполнении лабораторных работ, максимально автоматизи-
рованы. Студентам не надо отвлекаться на ведение протокола с результатами 
исследований – они записываются в электронном виде. Преподавателям не 
надо контролировать правильность выполнения заданий и комментировать со-
держание отдельных исследований – с этим более успешно справляется спе-
циальный программный модуль ("виртуальный преподаватель"), нет необходи-
мости вести учет присутствия студентов и объема выполненных ими работ – 
эти сведения записываются в групповую базу данных. 

ВЛ обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, не 
требует какого-либо предварительного изучения особенностей пользования ею. 
Она может работать в четырех режимах: 

РАБОТА – проведение студентом различных исследований по собствен-
ному выбору и плану или выполнение им любой из 29 типовых лабораторных 
работ: 

1) сигналы и их спектры, 
2) аналитический сигнал, 
3) дискретизация и восстановление сигналов, 
4) модулированные сигналы, 
5) ортогональность сигналов, 
6) преобразования сигналов в нелинейных цепях, 
7) нелинейное усиление и умножение частоты, 
8) амплитудная модуляция на нелинейной основе, 
9) детектирование АМ сигналов. 
10) преобразование частоты на нелинейной основе, 
11) линейные виды модуляции и синхронное детектирование, 
12) преобразование частоты на параметрической основе, 
13) детектирование ФМ и ЧМ сигналов, 
14) знакомство с системами передачи дискретных сообщений (СПДС), 
15) исследование когерентных демодуляторов, 
16) исследование некогерентных демодуляторов, 
17) исследование помехоустойчивости СПДС, 
18) помехоустойчивое кодирование в СПДС, 
19) законы распределения случайных процессов, 
20) прохождение случайных процессов через типовые функциональные 

узлы, 
21) детектор огибающей сигнала, 
22) согласованная фильтрация сигналов известной формы, 
23) передача непрерывных сообщений по цифровому каналу связи, 
24) исследование АЦП и ЦАП, 
25) исследование сигналов с ФМ и ОФМ, 
26) исследование сигналов с ФМ-4 (QPSK и OQPSK), 
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27) исследование сигналов с ФМ-16, 
28) исследование сигналов с КАМ-16 (QASK и SPM), 
29) исследование сверточного кодирования и сигнально-кодовых конст-

рукций. 
Все типовые лабораторные работы выполняются под контролем "вирту-

ального преподавателя", отслеживающего все действия пользователя по 
управлению объектами исследования и измерительными приборами и выдаю-
щего сообщения о допускаемых ошибках и отклонениях от заданий для их по-
иска и исправления (обучение на собственных ошибках). Результаты правильно 
и в полном объеме выполненных заданий записываются в виде авторизован-
ных скриншотов на жесткий диск для включения в отчет по выполненной рабо-
те, который можно распечатать на сетевом принтере, а также фиксируются в 
групповой базе данных (ГБД).  

ЗАЩИТА – защита выполненных лабораторных работ в тестовом режиме 
с записью оценок в ГБД. Параметры тестирования (продолжительность сеанса, 
количество задаваемых вопросов, пороги выставления оценок по 4-х бальной 
системе устанавливаются преподавателем).  

ЭКЗАМЕН – приём экзаменов в тестовом режиме с ведением электронно-
го протокола и записью результатов экзамена в ГБД. Параметры тестирования 
выбираются преподавателем. 

ТРЕНИНГ – аналогичен режиму ЭКЗАМЕН с ведением электронного про-
токола но без записи результатов тренинга в ГБД. 

На базе ВЛ, обладающей обширным набором ресурсов (объектов изуче-
ния и измерительных приборов), возможно оперативное создание новых лабо-
раторных работ. 

Существует версия ВЛ для работы в дистанционном (домашнем) режиме 
"УК-ТЭС". В этом случае пакет ПО ВЛ записывается на Flash drive, конфигури-
руется на конкретного студента и "привязывается" к носителю для исключения 
работоспособности контрафактных копий программы. Возможности дистанци-
онной версии ВЛ соответствуют сетевой в полном объеме за исключением ре-
жимов ЭКЗАМЕН и ТРЕНИНГ. Это позволяет обладателю домашней версии ВЛ 
выполнять и защищать выполненные работы дистанционно на любом компью-
тере с ОС Windows, распечатывать отчеты по выполненным работам. При этом 
на флешке ведется индивидуальная база данных с результатами и объемами 
выполненных работ, с оценками и количеством попыток их защит. Для отчета о 
выполнении лабораторного практикума с помощью "УК-ТЭС" студент предъяв-
ляет на кафедру бумажные отчеты по выполненным работам и свою флешку с 
"УК-ТЭС". Данные из индивидуальной базы "УК-ТЭС" считываются специальной 
программой и синхронизируются с ГБД на сервере сетевого класса, и, после 
проверки отчетов, служат для принятия преподавателем решения о зачете ла-
бораторного практикума. 

С демонстрационной версией ВЛ можно познакомиться у автора доклада. 
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В основе любой научной дисциплины лежат терминология и классифика-
ция сущностей исследования. Некорректности в этих вопросах могут порождать 
парадоксы и ошибки в суждениях и выводах. С особой остротой неоднозначно-
сти трактовок, связанные с недостатками в терминологии и классификации, 
проявляются в системах тестирования знаний обучаемых, находящих всё 
большее применение в учебном процессе. Рассмотрим последствия некоррект-
ных терминов и классификаций на ряде примеров из теории связи.  

1. Основополагающий в теории связи термин сигнал трактуется как физи-
ческий процесс, отображающий передаваемое сообщение. Из этого определе-
ния следует, что сигнал существует реально, его можно наблюдать с помощью 
осциллографа с непрерывной развёрткой и описывать некоторой функцией 
времени s(t). Проблема возникает в классификации при делении сигналов на 
непрерывные и дискретные. Большинство авторов к дискретным сигналам от-
носят их математическую модель в виде функции дискретного переменного 
s(kΔt) (график s(kΔt) в виде вертикальных отрезков, располагаемых на оси t в 
точках kΔt), особо подчёркивая что значения такого сигнала вне фиксированных 
моментов времени kΔt не существуют (не определены). Наиболее резко это 
выражено в [1] – "Не поддавайтесь соблазну соединить точки линиями … Дело 
не в том, что мы не знаем, что лежит между этими точками, а дело в том, что 
между этими точками ничего нет". То же самое относится к цифровым (дис-
кретным и квантованным) сигналам. Все реально существующие сигналы при 
такой трактовке оказываются непрерывными, в том числе в реально сущест-
вующих цифровых системах связи, что выглядит парадоксально.  

Этот парадокс устраняется, если дискретным считать любой реально су-
ществующий сигнал, значения которого могут изменяться только в фиксирован-
ные моменты времени (на границах тактов kΔt, на которые разбивается непре-
рывное время t). 

2. Распространённой ошибкой является описание процесса дискретизации 
непрерывного сигнала s(t) с использованием в том или ином виде конструкции 
x(kΔt) = x(t)·δ(t – kΔt). Ошибка кроется в несоответствии размерностей частей 
равенства (физическая размерность дельта-функции δ(t) обратна размерности 
её аргумента). Для исправления этой ошибки достаточно его правую часть ум-
ножить на dt, т. е. писать x(kΔt) = x(t)·δ(t - kΔt)·dt (подробнее об этом в [2]). 

3. В учебной и научно-технической литературе широко распространено не-
корректное использование термина амплитуда сигнала. Классическое опреде-
ления амплитуды – максимальное отклонение колебания от его среднего (ну-
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левого) значения. При этом имеется в виду симметричность отклонения в обе 
стороны. В этом смысле амплитудой является положительный коэффициент А 
в записи гармонического колебания x(t) = Acos(ωt+φ). По смыслу этого опреде-
ления амплитуда – константа. В случае зависимости A(t) (сигналы с амплитуд-
ной модуляцией) целесообразно вместо амплитуды говорить об огибающей 
сигнала A(t), что обычно и делается. Сомнение вызывает использование тер-
мина амплитуда применительно к импульсным (низкочастотным) сигналам. Во-
первых, при этом теряется исходный смысл, заложенный в определении (мак-
симальное отклонение от среднего значения), во-вторых, вводится неодно-
значность применения этого понятия применительно к сигналам произвольной 
формы.  

Представляется целесообразным применительно к импульсным сигналам 
вместо термина амплитуда использовать термин размах сигнала A = smax(t) –
 smin(t), имеющий однозначное толкование применительно к любой форме сиг-
нала. 

4. При описании сигналов в спектральной области распространено их раз-
деление на периодические и непериодические (третьего при таком делении не 
дано). Периодические сигналы имеют линейчатые спектры и описываются ря-
дами Фурье. Непериодические сигналы имеют сплошные спектры и описывают-
ся интегральным преобразованием Фурье. Последнее утверждение относи-
тельно спектра непериодических сигналов является ошибочным. Ещё Харкевич 
А.А. (и ранее Бор Г.) отмечали, что и непериодические функции могут иметь 
линейчатый спектр (при отсутствии кратности частот спектральных составляю-
щих) [Л.3]. Чтобы избежать этой неоднозначности целесообразно при рассмот-
рении сигналов в спектральной области делить их на периодические и Т-
финитные. При таком разделении сигналов из рассмотрения исключается под-
класс непериодических, но неограниченных во времени сигналов, с которыми и 
связаны вышеуказанные парадоксы. 

5. Нельзя не затронуть почти повсеместно допускаемую неточность в оп-
ределении фазовых спектров сигналов φk и фазочастотных характеристик 
четырёхполюсников Θ(f) с помощью выражений, подобных: 

φk = arctg(bk/ak), где ak и bk – коэффициенты разложения сигнала в ряд Фу-
рье; 

θ(f) = arctg{Im[H(f)] / Re[H(f)]}, где H(f) – передаточная функция четырёхпо-
люсника.  

Правильное определение этих характеристик можно записать в виде: 
φk = –arctg(bk/ak) – 90º·[1 – sign(ak)]sign(bk); 
θ(f) = arctg{Im[H(f)] / Re[H(f)]} + 90º·{1 – sign(Re[H(f)])}sign{Im[H(f)]}. 
Более подробно этот вопрос рассмотрен в [1], [4]. 
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Все чаще в педагогической науке встречается термин "автономное обуче-

ние". Автономное обучение рассматривается с точки зрения педагогики, психо-
логии и методик и обозначается различными терминами.  

Автономное обучение рассматривается и как способ организации само-
стоятельной работы обучающихся вне аудитории, и как способность личности к 
самоуправлению и саморефлексии в учебном процессе, который может проте-
кать в условиях массового обучения или заочно (дистанционно), и как возмож-
ность продолжить образование после "диплома", и как особая система органи-
зации учебной деятельности, основанная на умении учиться самостоятельно. 

На наш взгляд, во-первых, уместно было бы говорить об автономности об-
разования, так как в Законе "Об образовании" образование понимается как вос-
питание личности в процессе обучения, что свидетельствует о его двух состав-
ляющих: воспитании и обучении, одинаково важных для реализации автономии. 

Во-вторых, необходима концепция автономности образования, которая по-
зволит систематизировать накопленные знания и опыт по этой проблеме (пре-
жде всего в области автономного овладения иностранными языками) и разра-
ботать модель организации автономного образования.  

 В-третьих, следует рассматривать проблему автономности образования, 
прежде всего, применительно к системе высшего образования, так как она осо-
бенно актуальна при обучении взрослых в силу их психологических и социаль-
ных особенностей.  

В-четвертых, концепция автономности образования в современном вузе 
должна содержать, с одной стороны, модель развития автономности обучаю-
щихся: бакалавров и магистрантов, т. е. формирования их готовности и способ-
ности занимать активную позицию в образовательном процессе, соуправлять 
им. С другой стороны, данная концепция должна предложить программно-
методическое обеспечение реализации автономного образования на всех сту-
пенях (бакалавриат, магистратура, аспирантура, дополнительное образование), 
используя следующие возможности и средства: самообразование, самостоя-
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тельная деятельность, информационные технологии, модульное и дистанцион-
ное обучение.  

Автором статьи теоретически обоснован и апробирован педагогический 
подход к включению обучающихся в проектирование и реализацию индивиду-
альных образовательных маршрутов, который может внести вклад в программ-
но-методическое обеспечение реализации автономности образования. Педаго-
гический подход предусматривает: 

• тщательное изучение образовательных потребностей, достижений и лич-
ностно-профессиональных устремлений, актуальных образовательных проблем 
студентов и возможностей образовательной среды вуза в решении этих про-
блем, в удовлетворении потребностей, развитии достижений и устремлений; 

• знакомство студентов с образовательной программой, учебными про-
граммами, вариантами их освоения; 

• помощь студентам в осмыслении собственных образовательных проблем, 
проектировании индивидуального образовательного маршрута и его описании 
(цели, этапы, способы и формы достижения целей, ожидаемые результаты); 

• помощь в последовательной реализации индивидуального образова-
тельного маршрута (оценка и самооценка текущих результатов, корректировка 
маршрута, поддержка успехов в обучении); 

• включение студентов в самооценку результатов реализации индивиду-
ального образовательного маршрута. 

Экспериментально проверенный педагогический подход может быть ши-
роко использован при проектировании индивидуальных образовательных мар-
шрутов бакалавров и магистрантов, осваивающих разнообразные образова-
тельные программы. Описанный подход можно рассматривать как инновацион-
ную образовательную технологию, позволяющую формировать готовность и 
способность обучающихся занимать активную позицию в образовательном 
процессе, соуправлять им. Реализация этого подхода предполагает особую 
психологическую и технологическую подготовку преподавателей, а также спе-
циальным образом организованную совместную деятельность преподавателей 
и обучающихся. Полученные автором результаты реализации данного педаго-
гического подхода, системы методик педагогической диагностики, системы спо-
собов педагогической поддержки позволяют говорить о том, что возможно 
включение обучающихся в проектирование и реализацию индивидуальных об-
разовательных маршрутов освоения как учебной программы дисциплины, так и 
образовательной программы в целом. При этом, если реализуются индивиду-
альные образовательные маршруты по нескольким дисциплинам, значительно 
вырастает качество обучения, но при этом необходима согласованная деятель-
ность всех преподавателей. 
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В результате исследования европейского агентства по сетевой и инфор-
мационной безопасности (ENISA), посвященному вопросам обучения защите 
информации, были определены ключевые элементы структуры занятий по ин-
формационной безопасности [1]. К ним относятся 1) практические работы, 
обеспечивающие полное погружение в предметную область и получение навы-
ков управления проектом; 2) работа в группах; 3) проведение имитационных 
экспериментов; 4) ролевые игры; 5) примеры из жизни; 6) "хакерские" конкурсы. 
В настоящем докладе предлагается практическая работа, имеющая соревнова-
тельный характер, стимулирующий познавательную деятельность обучающих-
ся, строющуюся на свободном диалоге при выработке решения поставленной 
задачи.  

В курсе лекций по дисциплине "Методы нарушения безопасности и компь-
ютерная вирусология" для обеспечения быстрой адаптации студентов к дина-
мически развивающимся информационным угрозам особое внимание уделено 
математическим моделям вредоносных программ, механизмов их обнаружения 
и противодействия им [2]. Для закрепления полученных теоретических знаний 
предлагается проведение практической работы, которая позволяет имитиро-
вать противостояние вредоносного и легитимного программного обеспечения. 
Это позволит студентам осознать сложность как создания новых вредоносных 
программ, так и разработки новых механизмов защиты от них. Однако при этом 
практическая работа не должна опираться на существующие технологические 
решения в области информационной безопасности, позволяя оперировать аб-
страктными понятиями. С этой целью в основу практической работы было по-
ложено задание конкурса по программированию "Ant Challenge" [3]. Данный 
конкурс является многопользовательской стратегической игрой, в которой про-
граммные агенты (муравьи) борются с друг другом за ресурсы (еду). Задачей 
студента является разработка такой стратегии, которая позволит "боту" как 
можно дольше оставаться в живых. Очевидно, что в данном случае легко про-
вести аналогию с легитимными и вредоносными программами, которые проти-
водействуют друг другу.  

Для выполнения предлагаемого задания студенты разбиваются на коман-
ды, вырабатывают совместно стратегию функционирования программного 
агента, распределяют задачи по его разработке и тестированию, подготавли-
вают отчетную документацию. Разработанные командами "боты" сражаются 
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между собой, и лучшим автоматически становится программный агент, на-
бравший большее число очков. Таким образом, лучшее решение (выбор стра-
тегии "бота") и качество его реализации (отсутствие ошибок при выполнении 
программы) определяется практическим путем. Необходимость планирования 
работ, ведения совместной разработки и контроля качества реализации, приви-
вает студентам навыки управления проектами, заставляет самостоятельно кри-
тически мыслить и видеть возникающие проблемы. Кроме того, привнесение 
соревновательного духа позволяет при выполнении задач установить талант-
ливых студентов, вовлечь увлекающихся и активизировать пассивных. 
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С. М. Овчаров  
Использование метода профильных погружений в системе  
непрерывного профессионального образования учителей информатики 

Полтавский национальный педагогический университет  
имени В. Г. Короленко, г. Полтава, Украина 

 
Проблему профессиональной подготовки учителей, в частности 

информатики, на современном этапе целесообразно рассматривать в контексте 
непрерывного профессионального образования, которое предусматривает 
единство трех основных этапов: довузовская подготовка, фундаментальная 
профессиональная подготовка в высших педагогических учебных заведениях и 
последипломное педагогическое образование. При этом следует использовать 
инновационные технологии и методики, которые способствуют интенсификации 
обучения и улучшению его качества. Одной из таких является метод 
погружений. 

Впервые в школьную практику метод погружения, то есть концентрирован-
ного изучения одного предмета в сжатый срок путем многоразового повторения 
в течение учебного года, ввел академик Российский академии образования, пе-
дагог-новатор М.П. Щетинин. Под концентрированным обучением подразуме-
вался специально организованный образовательный процесс, направленный на 
усвоение учениками большего количества учебной информации без увеличе-
ния длительности времени обучения за счет ее систематизации. 
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Модель "погружения в один предмет", предложенный М.П. Щетининым, 
предусматривает чередование "контрастных" уроков, что позволяет равномерно 
распределять умственную нагрузку на оба полушария головного мозга учащихся; 
использование разнообразных форм обучения; возможность реализации взаим-
ного обучения учеников. По своей сути такой подход к трактовке "погружений" 
представляет собой длительное (от нескольких часов до нескольких дней или 
недель) специально организованное обучение в пределах одного или нескольких 
родственных предметов. Особый интерес в этом плане вызывают "выездные по-
гружения" – модель концентрированного обучения, при котором занятия с учени-
ками проводятся за пределами родной школы. 

Мы предлагаем использовать метод погружений в непрерывной 
профессиональной подготовке будущих учителей информатики по профильным 
дисциплинам, то есть внедрять в учебно-воспитательный процесс так 
называемые "профильные погружения". На наш взгляд в общем случае 
профильные погружения – это вид концентрированного обучения, 
направленный на углубленное изучение учениками профильных школ (классов) 
профессиональных дисциплин, которые в будущем будут составлять основу их 
профессиональной подготовки. Профильные погружения по своей сути, обычно, 
является выездными. 

Суть предложенной нами методики состоит в следующем. Для учеников 
профильных классов с углубленным изучением информатики Полтавского го-
родского многопрофильного лицея №1 имени И.П. Котляревского в течение 
учебного года планируются и проводятся совместные занятия со студентами 
ПНПУ имени В.Г.Короленко – будущими учителями информатики, по таким 
дисциплинам: алгебра, геометрия, история математики, операционные системы 
и системное программирование, современные системы программирования, ис-
тория информатики и некоторым другим. При проведении лекционных занятий 
школьники работают совместно со студентами, при этом темы подбираются та-
ким образом, чтобы они были посильными для усвоения учениками и студента-
ми. Во время проведения лабораторного практикума, в частности по основам 
программирования, ученики и студенты работают за компьютерами попарно. 
Сложные задачи, которые являются непосильными для учеников, решаются со-
вместно со студентами. Таким образом на практике реализуются принципы 
опережающего обучения. С другой стороны, во время этой работы студенты 
приобретают определенные педагогические навыки. 

Также мы считаем целесообразным внедрять в учебно-воспитательный 
процесс так называемый метод "многоуровневых профильных погружений", ко-
торый предусматривает распространение описанной методики на все этапы не-
прерывного профессионального педагогического образования: учеников про-
фильных классов (школ) с углубленным изучением информатики, студентов – 
будущих учителей информатики, слушателей курсов повышения квалификации 
при институтах последипломного педагогического образования. Мы считаем, 
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что для этого целесообразно применять метод "круглого стола". Так, в марте 
2013 года в рамках предложенной методики на базе ПНПУ имени В. 
Г. Короленко мы провели круглый стол "Актуальные вопросы информатизации 
образования", который был организован как совместное мероприятие Полтав-
ского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко, Пол-
тавского областного института последипломного педагогического образования 
им. М. В. Остроградского и Полтавского городского многопрофильного лицея 
№ 1 им. И. П. Котляревского с целью обсуждения состояния информатизации 
учебно-воспитательного процесса современных заведений образования разных 
уровней аккредитации и возможных путей ее развития. Во время работы круг-
лого стола опытные учителя, студенты-информатики и учащиеся профильных 
классов обменивались опытом разработки и внедрения в учебно-
воспитательный процесс компьютерных программ учебного назначения. 

Таким образом, метод профильных погружений содействует развитию 
профессиональных качеств учителей информатики, что позволяет обеспечить 
их основательную подготовку в контексте непрерывного педагогического обра-
зования. Мы считаем, что эту методику можно применять и при обучении спе-
циалистов других профилей. 

 
 

А. Г. Москаленко, Е. П. Татьянина, М. Н. Гаршина  
Об организации самостоятельной работы студентов по физике  
в условиях новых стандартов профессионального образования 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
Основной задачей современного образования становится формирование 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразова-
нию, инновационной деятельности, а результатом обучения – формирование 
компетенций, т. е. способности применять знания, умения и личностные качест-
ва в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Для достиже-
ния этих целей необходим, прежде всего, переход от пассивных форм обучения 
к активным формам, развитие системно-деятельного подхода, ориентированно-
го на формирование компетенций. 

Сокращение лекционных часов, а также замена части экзаменов дифферен-
цированными зачетами в новых учебных планах, безусловно, требует существен-
ного усиления самостоятельной работы студентов, как в аудитории, так и вне ее 
под контролем преподавателя. Настоящий опыт показывает, что время, отводи-
мое на внеаудиторную работу студентов, используется ими не эффективно.  

Для организации успешного функционирования самостоятельной работы 
студентов (СРС) необходимо: 
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1) Проведение входного контроля знаний студентов. Сопоставление ре-
зультатов входного контроля с баллами ЕГЭ позволяет более объективно оце-
нить уровень исходной подготовки данной группы студентов, выявить как лиде-
ров, так и слабо или очень слабо подготовленных студентов. Без этого невоз-
можно обеспечить дифференцированный подход к студентам, выстроить инди-
видуальную траекторию обучения. 

2) Четкое и системное планирование всех форм СРС с обязательным ин-
формированием студентов об объеме и сроках выполнения. Бюджет времени сту-
дента следует использовать оптимальным образом. Нельзя перегружать студента, 
но недопустимо его и недогружать. Целесообразно при изучении материала, пла-
нировании СРС использовать модульный принцип. Каждый модуль оценивается 
определенным рейтинговым баллом, по каждому модулю планируются различные 
контрольные мероприятия (физический диктант, индивидуальные домашние за-
дания, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные работы, коллокви-
ум) и устанавливается минимальный проходной балл. 

3) Методическое и компьютерное обеспечение, включающее в себя указа-
ния к выполнению лабораторных и практических заданий, конспекты лекций по 
отдельным темам, пакеты индивидуальных заданий, фонды контрольных зада-
ний, сочетающие различные уровни сложности (репродуктивный, реконструк-
тивный, творческий). Особое внимание необходимо обратить на обеспечение 
информационных технологий (интерактивные обучающие и моделирующие 
программы, лекционные презентации, виртуальные физические демонстрации, 
автоматизированные коллоквиумы, электронные учебники и т. п.).  

4) Обеспечение контроля качества и самостоятельности выполнения до-
машних работ. Эффективна только та СРС, контроль которой хорошо организо-
ван. Задания для СРС должны быть в обязательном порядке индивидуальны-
ми. Использование балльно-рейтинговой системы в учебном процессе позво-
ляет организовать практически непрерывный контроль учебной деятельности 
студента, дает интегральную оценку результативности обучения. Эффектив-
ность этой системы контроля повышается при модульном построении изучения 
дисциплин. Мониторинг результатов можно рассматривать и использовать как 
определенное средство мотивации, воспитания, организации и обучения сту-
дентов. 

5) Необходимо так же максимально активизировать самостоятельную ра-
боту студентов на практических занятиях. Именно на практических и лабора-
торных занятиях студенты приобретают первые навыки самостоятельной рабо-
ты. На этих занятиях необходимо развивать умение учиться, формировать у 
студентов способности к саморазвитию, к применению полученных знаний. Эти 
занятия должны иметь как обучающий, так и контролирующий характер. Чаще 
практиковать работу в компьютерном классе с моделирующими интерактивны-
ми программами. Главный принцип организации СРС – перевод всех студентов 
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на индивидуальную работу, от пассивной роли к познавательной активности 
при решении поставленных задач. 

6) Введение новой технологии оценивания результатов обучения, замену 
старых форм контроля успеваемости студентов и качества обучения на новые 
формы. Традиционные методы контроля страдают существенными недостат-
ками, в числе которых субъективность и личностный подход к оценке студента 
преподавателем, рассмотрение качества знаний без учета процессного подхо-
да. Проверка и оценка знаний должны выполнять три важнейших функции: кон-
тролирующую, обучающую и воспитывающую. В старой системе преобладала 
лишь контролирующая функция. Новые правила сокращают число экзаменов в 
3-х семестровом курсе по физике с трех до двух или даже до одного. Следова-
тельно, уменьшение семестровых экзаменов необходимо чем-то компенсиро-
вать. Наиболее адекватной новым требованиям является рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов. Введение в образовательный процесс рейтин-
говой системы оценки знаний приводит к качественному изменению места кон-
троля в учебном процессе, повышает его обучающую и воспитывающую функ-
цию, способствует формированию мотивации у студентов к активному изуче-
нию предмета, позволяет подготовить высококвалифицированных специали-
стов, способных к творческой и активной деятельности. 

 
 

С. О. Башарина, З. Д. Жуковская, О. К. Битюцких  
Уровни сформированности отдельных компонент  
информационной грамотности  

Воронежский государственный педагогический университет,  
Воронежский государственный технический университет,  

 г. Воронеж, Россия 
 
Наряду с навыками счета, чтения и письма в набор фундаментальных 

навыков человека, проживающего в наше время, все чаще включают и ин-
формационную грамотность. Для работы по ее формированию необходимо 
определить уровни, которые выступили бы в качестве ступеней в развитии 
учащихся общеобразовательных школ и позволили оценить их результаты. В 
статье рассматриваются уровни сформированности компонент информацион-
ной грамотности, относящихся к практической деятельности по работе с ин-
формацией. 

Информационная грамотность – это набор компетенций, необходимых для 
получения, понимания, оценки, адаптации, генерирования, хранения и пред-
ставления информации, используемой для анализа проблем и принятия реше-
ния. Информационно грамотные люди обладают следующими базовыми навы-
ками: критическое мышление, умение анализировать информацию и использо-
вать ее для самовыражения, способность к независимому обучению, созданию 
информации [1]. 
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В "Руководстве по информационной грамотности для образования на 
протяжении всей жизни" [2] приводится более подробная классификация ком-
понент информационной грамотности.  

Указанная проблема решается, путем разработки и создания искусствен-
ной информационной системы, содержащей заранее ограниченное количество 
статей различного содержания и качества, соответствующих тематикам поиска.  

Система должна удовлетворять следующим требованиям: 
– позволять "перемещаться" по статьям непосредственно – последователь-

но, переходя по ссылкам, а также использовать встроенную поисковую систему 
со стандартным языком запросов, принятым в поисковых системах сети Интер-
нет. Выбор способа поиска информации учащимися позволит диагностировать 
уровень рациональности и эффективности определения стратегий поиска; 

– содержать заведомо ложную информацию по теме; готовую информа-
цию по теме, представленную некорректно (отсутствие ссылок на источники, 
без указания авторства); информацию сомнительного содержания, посвящен-
ную теме (блоги, форумы, не специализирующиеся по теме); актуальную и кор-
ректную информацию по теме с указанием авторства и источников. Для опре-
деления умения оценивать информацию и отбирать ее необходимо позволять 
учащимся формировать собственную информационную структуру в соответст-
вии заданию по теме с использованием ссылок, соблюдением этических и пра-
вовых норм использования информации. 

Система заданий для определения уровня сформированноти информаци-
онных компетенций должна содержать разноуровневые задачи для каждого 
учащегося. Предлагается выделить 3 уровня задач: 

1 уровень: вопросы с кратким ответом, дополнение определений; 
2 уровень: вопросы с полуразвернутым структурированным ответом, за-

полнение предложенной структуры, классификации, установка причинно–
следственных связей среди заранее определенных объектов; 

3 уровень: вопросы с развернутым неструктурированным ответом, созда-
ние структуры, классификации, создание системы с наличием логических или 
причинно–следственных связей, аргументация. 

В зависимости от уровня определяется набор конкретных заданий по оп-
ределенной теме. Тематика каждого уровня различна, что позволяет индиви-
дуализировать задания для каждого учащегося. 

Такой подход позволяет учителю заранее спрогнозировать результаты 
деятельности и поэтапно оценить отдельные компоненты информационной 
деятельности учащихся. 
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средствами учебного предмета – http://www.openclass.ru/node/62780. 
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О. К. Битюцких, З. Д. Жуковская  
Структура и методология курсового проектирования в системе общепро-
фессиональной подготовки специалистов машиностроительного профиля 

Воронежский государственный технический университет,  
г. Воронеж, Россия 

 
В процессе обучения будущих специалистов машиностроительного про-

филя на ранних стадиях курсового, дипломного и профессионального инженер-
ного проектирования мы ориентируем направленность общепрофессиональных 
дисциплин проектировочного цикла на формирование культуры качества инже-
нерного проектирования.  

Использование новых информационных технологий позволяет студентам 
продуктивно выполнять курсовые проекты. 

Поскольку контроль предназначен для диагностики степени достижения 
целей обучения, содержание контролируемой информации должно находиться 
в полном соответствии с каждым этапом курсового проектирования. 

Курсовое проектирование мы представили следующими этапами: 
– организационно-подготовительный этап;  
– основной этап;  
– заключительный. 
Этапы курсового проекта по дисциплине "Детали машин и основы конст-

руирования" разбиваются на следующие отдельные элементы:  
– задача курсового проекта; постановка проблемы;  
– сбор информации;  
– обработка информации; структурный,  
– кинематический анализ механизма;  
– расчет прочностных характеристик механизма;  
– проверка расчета с использованием ЭВМ;  
– компоновка, нормирование; защита курсового проекта;  
– оценка выполнения курсового проекта; подведение итогов курсового 

проектирования. 
Каждый элемент курсового проектирования представлен нами как средст-

во поэтапного формирования профессиональных проектировочных компетен-
ций будущих специалистов. 

Этот вид учебной деятельности студентов наиболее важен в формирова-
нии проектировочных умений. Он является формирующим по основным базо-
вым компетенциям будущих специалистов, так как этот вид деятельности вы-
полняется студентами во время изучения многих общепрофессиональных дис-
циплин. Квазипрофессиональная деятельность студентов в процессе этих за-
нятий глубоко практико-ориентирована и характеризуется не только контроль-
ными вопросами и деловыми играми, но актуальными являются и экспертные 
заключения, методы активного обучении. 
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Практика показала, что для организации обратной связи при управлении 
процессом усвоения учебной информации, формирования профессиональных 
компетенций, целесообразно проведение входного, текущего, итогового и от-
сроченного контроля. Входной контроль проводится нами перед изучением кур-
са "Теория машин и механизмов" у студентов машиностроительного профиля 
для выявления начального уровня проектировочной подготовки. Результаты 
этого контроля позволяют восполнить пробелы предшествующей графической 
подготовки, ориентировать преподавателя на обучение студентов несформиро-
ванным умениям и навыкам. Успешность выполнения заданий входного кон-
троля означает наличие у студента достаточно знаний для успешного изучения 
курса. 

Текущий контроль позволяет наиболее объективно и комплексно оценить 
процесс формирования профессиональных компетенций. 

При наличии отклонений от намеченных целей и программы курсового 
проектирования производится коррекция управления процессом формирования 
профессиональных компетенций; консультация преподавателя. 

Итоговый контроль, который реализуется при выполнении курсового про-
екта, осуществляет проверку не только теоретических знаний, но и практиче-
ских профессиональных умений. 

Диагностика сформированности профессиональных компетенций осуще-
ствляется также в процессе деловой игры "Конструкторское бюро", в которой 
студентам предлагается в роли конструктора, технолога, нормоконтролера рас-
смотреть предложенный чертеж готового механизма; найти: недостатки в раз-
работке конструкции, просчеты в выборе материала и технологии; дополнить 
рабочие чертежи недостающей информацией. 

Отсроченный контроль проводится по тестам, включающим вопросы тео-
ретической и практической направленности. Он определяет остаточность 
сформированности профессиональных компетенций. 

В процессе обучения, все виды учебной деятельности направлены на 
формирование профессиональных и социально значимых компетенций. Для 
этого применяются следующие виды педагогических технологий: обучение в 
сотрудничестве, малые группы, деловая игра, проблемное обучение, разви-
вающее обучение, контекстный подход, проектное обучение, личностно-
ориентированная технология; осуществляется дифференциация и индиви-
дуализация обучения. Важная роль отводится самостоятельной работе сту-
дентов под контролем преподавателя и поэтапному контролю процесса кур-
сового проектирования.  
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Ю. П. Бендес  
Информационные и телекоммуникационные технологии  
в организации и управлении учебного процесса 

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

 
Стремительное развитие IT & T технологий (информационные технологии 

и телекоммуникации) трансформирует все аспекты человеческой деятельности, 
связанные с логистикой, коммуникацией и информацией, которые также влияют 
на систему образования. За несколько последних десятилетий информацион-
ные технологии прошли путь от отдельных локальных компьютерных техноло-
гий (компьютерное моделирование, компьютерные измерительные комплексы, 
гипертекстовые учебные пособия, мультимедийный контент и др.) к учебно-
методическим компьютерным комплексам, которые способны охватить весь 
процесс обучения. Объемные программные пакеты образуют новую целостную 
обобщенную технологию обучения, хотя технически и состоят из элементов, ко-
торые являются отдельными локальными компьютерными технологиями. Но 
развитие информационных технологий на этом не остановилось и продолжает-
ся в направлении их интеграции с системами коммуникаций (социальные сети, 
системы коллективной работы с документами и др.). 

Создание информационно-коммуникационных технологий обучения и их 
комплексное использование в учебном процессе приводит к появлению прин-
ципиально новых электронных средств обучения, которые необходимо исполь-
зовать для подготовки будущих специалистов.  

Использование технологии Web 2.0 (сервисы Google docs и Google 
Calendar, социальные сети ВКонтакте и Facebook, сеть микроблогов Twitter, ви-
деохостинг YouTube, Википедия, виртуальная обучающая среда (система 
управления курсами, система управления обучением) Moodle, сайт коллектив-
ных закладок Del.icio.us,) дают студентам возможность круглосуточного доступа 
к учебным материалам, постоянную поддержку и консультации преподавателей 
и методистов. 

На основе технологии WEB 2.0 созданы и внедрены в учебный процесс 
универсальный учебно-методический компьютерный комплекс "еФизика" и об-
разовательный сайт, в которых главная роль уделена разработке и примене-
нию новых форм организации и технологии ведения учебного процесса. Разра-
ботанный автором учебно-методический комплекс "еФизика", который сочетает 
в себе: мультимедийный контент; материалы для организации учебной дея-
тельности и самостоятельной работы; физические компьютерные модели; ап-
паратно-программные средства для измерения физических параметров и 
управления физическими процессами; средства тестового компьютерного кон-
троля. 
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Параллельно с комплексом создан образовательный сайт 
www.efizika.org.ua, который содержит учебную, методическую и организацион-
ную информацию и дополняет комплекс. Обратная связь с потребителями ком-
плекса организуется как с помощью сайта, так и с помощью страниц в социаль-
ной сети. 

Предложенная автором концепция использования информационно-
коммуникационных технологий обучения студентов в высших технических учеб-
ных заведениях соответствует их современному уровню развития и направлена 
на самореализацию студентов в процессе личностно ориентированного обучения. 

 
 

Е. П. Давидюк, Е. С. Кутузова*  
Вебинары в удаленном образовательном процессе 

Санкт-Петербургский государственный университет  
сервиса и экономики;  

*Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Стандартный образовательный процесс XX века, базирующийся на ста-

ционарных лекциях и семинарах и самостоятельной работе учащихся вне ауди-
торно, в России медленно, но меняется. Быстро переоснастить учебные ауди-
тории, насытив их современными техническими средствами, и обеспечить сам 
учебный процесс специфическими методическими разработками и профессио-
нально подготовленными преподавателями, хорошо владеющими информаци-
онными технологиями, невозможно, для этого нужны соответствующие стиму-
лы, финансы, время и целенаправленные действия. Более того, подобный ор-
ганизационный – методический и технический уровень оснащенности образова-
тельного процесса нужно и в дальнейшем выдерживать в темпах современного 
обновления методик, технологий и технических средств. Если отдельные выс-
шие учебные заведения, особенно в Москве и Санкт-Петербурге еще могут 
создать и поддерживать такой уровень, то основная масса российских образо-
вательных учреждений нет, поскольку данная задача для них не подъемна в 
первую очередь экономически и финансово.  

Традиционно российские учебные заведения сконцентрированы в крупных 
городах. В советский период было потрачено 70 лет на создание разветвлен-
ной сети школ, профессиональных учебных заведения среднего звена и фили-
альной сети вузов и для подобной территориально – пространственной сети 
образовательных учреждений проблема информационной обеспеченности сре-
ды приоритетна. В определенной степени ее решает использование технологий 
онлайн лекций через телевизионную сеть и интернет. Широкодоступные и эко-
номически мало затратные в современных условиях телевизионные лекции, 

http://www.efizika.org.ua/
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практикуемые достаточно широко, имеют один серьезный недостаток – отсут-
ствие обратной связи с аудиторией, что ограничивает их эффективность. 

Мероприятия различной направленности, проходящие в режиме реального 
времени через Интернет и набирающие в последнее время все большую попу-
лярность, используют возможности обратной связи, среди них: образователь-
ные онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары, проведение онлайн-встреч 
или презентаций. Популярность таких образовательных мероприятий связана с 
минимальными затратами средств, времени учащихся и преподавателей, кото-
рым можно прямо на рабочем месте или в домашних условиях принять участие 
в конференции или посмотреть презентацию новинок, прослушать лекцию. Во 
время веб-конференции участники удалены друг от друга, связь между ними 
поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, уста-
новленного на компьютере каждого участника или через веб – приложение, ко-
гда присоединение к конференции происходит через ввод URL (адрес сайта) в 
окне браузера. Обеспечение активного виртуального контакта аудитории с ве-
дущим в ходе вебинаров происходит с включением сеансов голосований и оп-
росов Типичные функции конференц-связи: слайдовые презентации, видео в 
режиме реального времени и VoIP, когда аудиосвязь осуществляется через 
компьютер в режиме реального времени с применением наушников или коло-
нок. Кроме того, данная технология предусматривает использование электрон-
ных досок, текстовых чатов, трансляцию записей, организацию обратной связи 
и контроля усвоения.  

За пятилетний период практики видеоконференций в Санкт-Петербургском 
Гуманитарном университете профсоюзов проведено более 1500 лекций и се-
минаров, круглых столов и коллоквиумов, но в большинстве своем это были 
видео лекции с элементами диалога аудитории с лектором. Полноценных веби-
наров с использованием всех возможностей удаленного обучения студентов 
навыкам работы со специализированным программным обеспечением практи-
чески не было. В 2013 году такая возможность представилась в связи с закуп-
кой нового программного обеспечения для осуществления переводов – про-
граммы переводческой памяти Déjà Vu. В соответствии с условиями приобре-
тения программы планируется, что преподаватели университета пройдут 20-ти 
часовой курс повышения квалификации, причем предусмотрена как очная, так и 
дистанционная форма подготовки. Большой объем реальной учебной загру-
женности преподавателей отразился в организации их обучения посредством 
очных занятий с использованием технологий вебинаров параллельно со сту-
дентами 5 курса специальности Лингвистика по дисциплине "Лексикографиче-
ское обеспечение переводов". В начале 2013 года силами департамента ин-
формационных технологий был разработан и проведен первый этап заплани-
рованных занятий, что позволяет подвести предварительные итоги. 

Главным достижением стало знакомство обучающихся с технологией дис-
танционного занятия, которое проводится высококвалифицированным специа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/URL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
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листом-переводчиком с применением удаленного компьютера, с которого вы-
водится изображение на видео панель и на рабочие компьютеры студентов. 
Программа обладает многими достоинствами и познакомиться с ними в высо-
котехнологичном русле вебинара большая удача. В ходе занятий происходила 
не только передача некоего объема сведений, но и демонстрировались широ-
кие возможности программы в присущем ей интерфейсе. Последнее весьма 
существенная деталь, поскольку манипуляция программой не вполне понятна 
для новичка. И дело не только в отсутствии "дружелюбного" интерфейса.  

Трудность освоения программы кроется в привязке команд к методике пе-
реводческих операций. Вопрос "зачем?" несколько затемняет простоту ответа 
на вопрос "как?". И потому полезно довериться опыту профессионала, ведуще-
му занятие, за плечами у которого не просто преподавательский опыт, но и 
массивы заказов, выполненных переводческой компанией с применением дан-
ного программного средства. Методика проведения занятий с привлечением 
сторонних специалистов – практиков нам кажется интересной и полезной, по-
скольку позволяет активно использовать в учебном процессе знания и навыки 
высококвалифицированных профессионалов, которые не покидая родной офис 
вносят свой вклад в процесс обучения будущих специалистов.  

 
 

А. П. Сергушичева, Д. А. Малахова  
Подготовка альтернативных учебных материалов  
для адаптивной обучающей системы 

Вологодский государственный технический университет,  
г. Вологда, Россия 

 
Реализация адаптивного обучения требует структурирования учебных ма-

териалов изучаемых дисциплин. Минимальный неделимый (атомарный) эле-
мент учебных материалов (теоретический материал, задача, тест), который мо-
жет быть предъявлен обучаемому только целиком, будем называть элементар-
ной учебной единицей (никакая часть ЭУЕ не является ЭУЕ). Элементарные 
учебные единицы группируются в укрупненные учебные единицы (УЕ). Одна УЕ 
может соответствовать одному логически завершенному разделу курса. Не-
сколько УЕ составляют учебный модуль, который соответствует определенной 
теме. Допустимой является ситуация, когда одна и та же ЭУЕ может относиться 
к нескольким разным разделам, например, одна и та же задача может быть ис-
пользована для закрепления материала нескольких учебных единиц, а курсо-
вой проект часто затрагивает несколько учебных модулей.  

Множество ЭУЕ, предъявляемых студенту в заданной последовательно-
сти, составят траекторию обучения. Базовая (начальная) траектория выстраи-
вается один раз в процессе подготовки курса преподавателем, хранится в базе 
данных системы электронного обучения и должна предусматривать возмож-
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ность ее настройки для конкретного обучаемого (с учетом прогноза обучения) и 
корректировки (с учетом реальных результатов). Очевидно, чем больше коли-
чество и разнообразие ЭУЕ, тем больше возможностей для эффективной орга-
низации процесса адаптивного обучения. 

По их роли в процессе адаптивного обучения ЭУЕ можно разделить на три 
группы: базовые, альтернативные и дополнительные. Базовые (обязательные) 
ЭУЕ должны присутствовать в любой индивидуальной траектории обучения вне 
зависимости от способностей, степени подготовки и других индивидуальных 
особенностей студентов, поскольку обеспечивают базовый уровень развития 
компетенций, соответствующий требованиям образовательных стандартов. 
Альтернативные (вариативные) ЭУЕ являются взаимозаменяемыми, поскольку 
способствуют развитию одних и тех же компетенций. Они включаются в траек-
торию обучения на основании прогноза результатов их освоения конкретным 
студентом (прогноз базируется на психологокогнитивной и компетентностной 
моделях обучаемого). Дополнительные ЭУЕ могут быть включены в траекторию 
после базовых ЭУЕ, если реальные результаты обучения оказались лучше, чем 
ожидаемые. Они могут расширять кругозор в изучаемой предметной области, 
описывать исключительные ситуации, углублять теоретические знания и т. п. и 
должны способствовать повышению качества обучения наиболее способных, 
подготовленных и мотивированных к обучению.  

Подготовка альтернативных учебных материалов для адаптивной обу-
чающей системы – задача нетривильная и требующая значительных затрат 
времени. Очевидно, что ЭУЕ могут существенно различаться по сложности и 
трудоемкости их освоения. Под трудоемкостью будем понимать среднее время, 
отводимое студенту на изучение ЭУЕ. Определяется экспериментальным пу-
тем. Сложность (трудность) ЭУЕ обычно выражается в дискретной шкале: 1-й, 
2-й и т. д. уровень сложности. Встает вопрос, какими критериями следует руко-
водствоваться при назначении ЭУЕ соответствующего уровня. Самый простой 
путь – по трудоемкости ЭУЕ или ее объему. Наращивание объема идет за счет 
добавления новых подробностей, раскрывающих разные стороны изучаемого 
объекта. Возможно, для гуманитарных дисциплин этот способ единственный. 
Для технических и естественно-научных дисциплин подготовка альтернативных 
ЭУЕ заданного уровня сложности может базироваться на выделении репродук-
тивной и продуктивной познавательной деятельности. Репродуктивная дея-
тельность выражается через узнавание и воспроизведение и может быть опре-
делена словом "знать". Продуктивная деятельность выражается через приме-
нение и творчество и может быть определена словом "уметь". В соответствии с 
этим к 1-му уровню сложности следует отнести ЭУЕ, определяющие термино-
логию, законы и соглашения (не требующие доказательства). 2-й – это ЭУЕ, 
включающие классификации, логические взаимосвязи, элементы формализа-
ции. Математические описания, описания принципа действия, принципиальные 
схемы отнесем к 3-му уровню, логический вывод на знаниях, доказательства – к 
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4-му; проблемное обучение – к 5-му (эти ЭУЕ можно рекомендовать также при 
повышенном уровне творческих способностей). Первоначальное разделение по 
уровням сложности задач возможно по количеству действий и их предсказуе-
мости. По мере накопления статистики решения задач выводы об их сложности 
можно скорректировать. Сложность теоретических материалов тоже можно 
оценить, например, по результатам тестов, которыми проверяется уровень ос-
воения ЭУЕ. Однако здесь возникает множество влияющих факторов, в том 
числе качество тестовых заданий, последовательность их предъявления и др. 
Сложность ЭУЕ и ее трудоемкость могут быть назначены экспертами на основе 
их опыта и интуиции.  

Следует подготовить альтернативные ЭУЕ учитывающие психолого-
когнитивные характеристики обучаемого. При пониженном внимании необходи-
мы ЭУЕ, в которых заложены дополнительные приемы акцентирования внима-
ния (например, выделение основных положений цветом, анимацией, повторе-
ние их в другой редакции и другие). Поддержанию внимания, интереса способ-
ствует эмоциональная окрашенность, необычность, уникальность, новизна 
учебных материалов. Со способами повышения уровня внимания пересекаются 
методы повышения уровня мотивации: создание определенного уровня озабо-
ченности, активизация чувств приятных и неприятных, ощущения успеха; воз-
буждение интереса и некоторые другие. В зависимости от преобладающего у 
студента типа памяти (слуховая, зрительная, моторно-слуховая или зрительно-
слухово-моторная; логическая или механическая; двигательная, эмоциональ-
ная, образная или словесно-логическая) ЭУЕ может быть представлена в раз-
личных форматах (текст, видео, аудио). 

 
 

Т. Т. Осипова, А. Т. Тяжев  
Применение информационных технологий в образовательной сфере  

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

 
Настоящая работа посвящена разработке концепции создания научно-

образовательного интернет-центра (НОИЦ). Если сравнивать процедуру созда-
ния традиционного научно-образовательного центра и интернет-центра, то в 
последнем случае привлекает отсутствие проблем, связанных с поиском и по-
купкой или арендой помещений. В зависимости от найденных помещений про-
пускная способность традиционного научно-образовательного центра будет 
фиксированной и ее увеличение станет непростой задачей. К этому следует 
добавить проблему административно-управленческого характера – бюджет, 
штаты, расписание и прочее и тому подобное. Для работы потребуется мебель 
и оборудование, канцелярские товары. Очевидно, что перечислены не все про-
блемы, но и указанных вполне достаточно. Справедливости ради нужно ска-
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зать, что в работе традиционных научно-образовательных центров есть и не-
сомненные достоинства, а не только одни проблемы и недостатки. Предлагае-
мая структура интернет-центра состоит из научной и образовательной состав-
ляющих.  

Научная составляющая – постоянно-действующий семинар, материалы 
которого публикуются как в электронном виде, так и в периодических печатных 
сборниках. Образовательная составляющая включает дистанционное обучение 
(учебники, тесты, словарь, библиографию) и олимпиады (презентации, про-
граммы, видео, доклады). 

Научную составляющую НОИЦ призван обеспечивать постоянно-
действующий научно-практический семинар "Актуальные проблемы информа-
ционного обеспечения науки и образования". Предполагается два формата ра-
бот: тезисы до 3 страниц и статьи 7–16 страниц. По мере накопления работ 
планируется выпуск сборников на платной основе. Кроме того, будут прини-
маться видео-доклады. Работы принимаются по следующим темам: инноваци-
онные подходы к преподаванию дисциплин, связанных с информационными 
технологиями; научно-образовательный процесс и программирование; внедре-
ние информационных технологий в различные сферы деятельности человека и 
др. Весьма плодотворно, если работа семинара сопровождается обсуждением 
представленных докладов, причем будет предложено выставить оценку по де-
сятибалльной шкале. На основе этих оценок определяется рейтинг присланной 
работы. Со своей стороны организаторы также могут составлять свои рейтинги 
работ, и совсем не факт, что эти указанные рейтинги совпадут. Вопрос вывода 
рейтингов на обозрение решается после тщательного взвешивания всех "за" и 
"против", но, несомненно, они будут приниматься в расчет при формировании 
сборников. Кроме того, обсуждение поможет выявить круг вопросов, которые 
наиболее интересуют участников семинара, и тех, которые почему-то интереса 
не вызвали. Научно-практический семинар – живая, развивающаяся структура, 
способная и должная изменяться к лучшему, как по содержанию, так и по фор-
ме. И анализ обсуждения этому поможет. Для постоянных авторов возможна 
практика заказных статей. 

Олимпиады-доклады. По задачам, структуре и форме данный элемент 
НОИЦ смыкается с вышерассмотренным, но только ориентирован на студентов 
и, может быть, на учеников старших классов. Работы принимаются на постоян-
ной основе, в течение всего года. Авторы лучших докладов определяются раз в 
год решением специально сформированного экспертного совета. Также пред-
полагается два формата работ: тезисы до 2 страниц, статьи 5–16 страниц.  

Олимпиады-программы. Задачей этого конкурса в рамках олимпиады яв-
ляется заинтересовать студентов программированием, которое, в отличие от 
специализированных программных продуктов, дает достаточную свободу. Даже 
на самом, казалось бы, простом языке QBASIC, к которому некоторые, совсем 
необоснованно относятся несколько пренебрежительно, можно создавать до-
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вольно серьезные и полезные программы. Поскольку языков программирования 
много, а сравнивать качество программ, написанных на разных языках – дело 
весьма хлопотное, то целесообразно ограничиться лишь несколькими языками, 
например, Бейсиком и Паскалем. Кроме того, поскольку разбираться в чужих 
больших программах без подробного и грамотного описания – процедура до-
вольно затратная по времени, то следует ввести ограничение по числу строк 
или по количеству используемых операторов. Критерии, по которым оценива-
ются программы: простота, логичность, оригинальность, структурированность, 
наличие и уместность комментариев, стиль программирования.  

Олимпиады-презентации. Целесообразно задать тему сочинения, дейст-
вующую на весь конкурсный период, за который подводится итог (обычно это – 
один год) и программу, с помощью которой создается конкурсная презентация, 
например Power Point. Презентация – это совокупность видеоряда, содержания 
текста и звукового сопровождения, если он предусмотрен. Обычно основную 
информационную нагрузку несет видеоряд, снабженный кратким поясняющим 
текстом. Оценивается степень использования возможностей программы для 
создания презентаций – эффектов, оформления и прочее. Но все это должно 
помогать восприятию подаваемого материала, а не отвлекать или даже раз-
дражать.  

Олимпиады-видео. Задачи и цели этой составляющей НОИЦ сходны с 
рассмотренным ранее элементом Олимпиады-презентации.  

Вопросы дистанционного обучения являются наиболее разработанными в 
научной литературе, поэтому на них подробно останавливаться не будем. 

 
 

Е. Ю. Ермишина, Н. А. Белоконова  
Совершенствование методического обеспечения курса "Химии"  
для студентов педиатрического факультета 

Уральская государственная медицинская академия,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Изучение и перспективы развития химии чрезвычайно важны для понима-

ния многих процессов, происходящих в организме в норме и при патологии, при 
разработке корректирующей терапии, а также методов диагностики. В связи с 
сокращением часов на изучение основного курса дисциплины "Химия", объеди-
нившего ранее преподававшиеся раздельно курсы "Общая химия" и "Биоорга-
ническая химия" резко возрос поток новых знаний при неизменном объеме про-
граммы. Стремительно меняющиеся условия обучения в связи с переходом на 
ФГОС третьего поколения вынуждают искать новые подходы к качественному 
изменению состояния образования [2].  

Ориентация учебной программы по химии на общекультурные и профес-
сиональные компетенции должна способствовать развитию проблемно-
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ориентированного профессионализма, т. е. подготовке выпускников для даль-
нейшей успешной деятельности в области медицины. Ключевым моментом 
достижения этой цели выступает использование методических пособий в соче-
тании с внеаудиторной работой. В соответствии с учебными рабочими про-
граммами дисциплины "Химия" для специальности "Педиатрия" на кафедре 
общей химии были созданы методические пособия по общей и биоорганиче-
ской химии, которые различались своей структурой. Методическое пособие по 
биоорганической химии содержало только вопросы для подготовки к занятиям, 
упражнения для самостоятельной и аудиторной работы, а также примеры тес-
тов к текущим контролям. Пособие по общей химии состоит из тем, разбитых на 
разделы. Каждый из разделов начинается с теоретической части и имеет зада-
ния разных уровней. Большинство упражнений оформлены как тестовые зада-
ния с выбором ответа. В конце каждого раздела приведены ответы к заданиям 
с расширенным комментарием преподавателя. При использовании такого ме-
тодического пособия обучаемый становится полноправным участником процес-
са восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. По 
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в данном случае ме-
няется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога ус-
тупает место активности обучаемых, а основной задачей педагога становится 
создание условий для их инициативы. Главным источником ресурсов педагоги-
ческого процесса при изучении общей химии стала выступать деятельность са-
мих учащихся, т. е. активность студентов. На интенсивных занятиях с тестовой 
формой контроля обучаемые стали не только осваивать, понимать и восприни-
мать от преподавателя информацию, то есть обучаться, но и осуществлять са-
мостоятельные практические действия по решению конкретной проблемы. За-
дача преподавателя по общей химии перестала сводиться к передаче и кон-
тролю знаний. Использование пособия по общей химии позволило перейти к 
формированию у студента способности креативно мыслить, умения постоянно 
обновлять свои компетентности. Тогда как в цикле по биоорганической химии 
осталась традиционная форма ведения занятий: устный опрос, билетные кон-
троли преимущественно вербальные методы обучения, и отсутствие системы 
объективной педагогической диагностики. Поэтому количество студентов не-
удовлетворенных качеством практических занятий по биоорганической химии 
(27%) выше, чем по общей химии (процент неудовлетворенности – 18%). Про-
цент студентов неудовлетворенных методическим обеспечением по биооргани-
ческой химии также выше.  

Формой аттестации по предмету химия согласно ФГОС III поколения явля-
ется дифференцированный зачет. Наличие зачетной оценки повышает мотива-
цию студентов к изучению химии. Зачет протекал в форме компьютерного тес-
тирования. Тест содержал 42 вопроса и был разбит на восемь дидактических 
единиц (ДЕ): две по биоорганической химии, две по школьной химии и четыре 
по курсу общей химии. Наиболее проблематичной оказалась сдача ДЕ по 
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школьной программе, содержащая такие разделы как строение атома, химиче-
ская связь и гидролиз солей. Данную ДЕ сдали около 50% тестировавшихся 
студентов. Остальные ДЕ сдали большинство студентов: от 75 до 90%. Темы, 
на которые ответили менее 70, но не менее 50% студентов: ИЭТ белков и ами-
нокислот, полисахариды, спирты и карбонильные соединения, строение атома, 
химсвязь, гидролиз солей и КДС. Это только 7 тем из 29, представленных в тес-
те. В целом поток педиатрического факультета хорошо сдал тестовый контроль 
по химии: 20,3% – отличные оценки; 43,5% оценок "хорошо", 16,7% оценок 
удовлетворительно; только 10% не сдавших зачет и 9,4% неявившихся. 

В процессе освоения содержания интегрированного курса "Химия" растет 
понимание ценности химии для медицины. Студенты приобретают способность 
комплексно применять и переносить полученные знания по химии в разные си-
туации. Экспериментальная методика обучения в цикле "общая химия" создает 
им возможность для реализации и развития творческой активности как в про-
цессе учебной, так и научно-исследовательской работе студентов. Электрон-
ные образовательные ресурсы, методики их применения позволяют сократить 
переходный период между получением знаний по химии и их использованием 
[1].  

Список литературы: 
1. Ермишина Е. Ю., Белоконова Н. А., Лелекова Р. П. Использование новых ин-

формационных технологий в преподавании химии студентам медицинской академии. 
IV МНПК "Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: проблемы и 
перспективы", Пенза, 2010, с. 20–22 

2. Павлов В. Н. Естествознание – основа фундаментального образования врачей. 
 Журнал "Аккредитация в образовании" 2011г. N 5(49) 

 
 

К. Г. Карапетян  
Особенности формирования исследовательских навыков  
при изучении химии и физики наноразмерных структур 

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

 
Рассматривая проблемы подготовки современных специалистов нельзя не 

обратить внимание, на необходимость формирования у студентов и аспирантов 
исследовательских навыков и самостоятельного творческого подхода к реше-
нию поставленных задач. Поддержание высокой технологичности образова-
тельного процесса на основе внедрения в учебный процесс высокоэффектив-
ных образовательных технологий требует модернизации и разработки новых 
методических подходов.  

В настоящее время в программу подготовки химиков-технологов должны 
войти как составные части дисциплин разделы, посвященные изучению хими-
ческих и физических аспектов формирования наноразмерных структур в 
аморфных и некристаллических материалах. В соответствии с современными 

http://www.akvobr.ru/
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представлениями о роли микро- и нанонеоднородностей в процессах формиро-
вания микрорельефа поверхности и задачей получения материалов с задан-
ными свойствами должен излагаться теоретический материал. В физическом 
аспекте в центре внимания находится физика низкоразмерных систем, однако 
важны и химико-технологические аспекты их получения. Так на примере синте-
за стекол необходимо показать влияние низкоразмерных структур и условий их 
формирования на свойства получаемых материалов. 

Важным компонентом содержания учебных дисциплин являются конкрет-
ные примеры, показывающие возможности синтеза искусственных, веществ с 
различным пространственным распределением атомов, регулирования и 
управления свойствами синтезируемых веществ и основные подходы к атом-
ному конструированию материалов. Это позволит в дальнейшем подойти к бо-
лее глубокому пониманию студентами термина "конструирование", который 
включает в себя не только задачи синтеза, а также проблемы аппаратурного 
оформления и дальнейшей разработки методов исследования наноматериа-
лов. В этой связи интересны для рассмотрения не только классические приме-
ры формирования наноструктур на поверхности кристалла, но и проблемы соз-
дания низкоразмерных структур в аморфных и некристаллических материалах 
и возможности их практического применения. 

Наиболее характерным и известным примером аморфных веществ явля-
ется стеклообразное состояние. Стекло представляет собой термодинамически 
неравновесное состояние вещества, а его неоднородная и неупорядоченная 
структура есть естественное проявление принципов нанотехнологий. В ряде 
работ было показано, что именно наличие микро- и нанонеоднородностей мо-
жет быть причиной проявления особых свойств стеклообразных материалов. 

Введение активаторов, первичные и вторичные термообработки оказыва-
ют влияние на процессы формирования различных по свойствам наноразмер-
ных структур в стеклообразных системах, это стекла, содержащие ионы редко-
земельных элементов для лазерных систем, радиационноустойчивые, фото-
люминесцентные и фоточувствительные стекла. 

Так при синтезе фоточувствительных стекол эффективным является вве-
дение ионов серебра в поверхностный слой. В качестве экспериментальных, 
рассматривались составы фоточувствительных силикатных и германатных сте-
кол. Ионы серебра вводились в исследуемое стекло, не содержащее изначально 
фоточувствительную добавку, методом ионообменной диффузии из равновесно-
го расплава солей щелочных металлов при температуре ниже Tg. Образцы сте-
кол подвергались ионообменной обработке в равновесном расплаве, содержа-
щем AgNO3, при 620 К в течение 4 часов. Установлено, что перепад показателя 
преломления при этом составляет 8,2·10-3 при глубине изменения показателя 
преломления 44 мкм. Это соответствует содержанию 1,71 масс% Ag в слое тол-
щиной 20,7 мкм и содержанию 1,3 масс.% Ag в последующем слое. 
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Проведение экспонирования ионообменных образцов стекол в поле УФ из-
лучения и последующий отжиг вызывают появление "коллоидной" окраски в по-
верхностном слое, что свидетельствует о появлении коллоидных частиц серебра 
и подтверждается спектроскопически. С увеличением температуры отжига эф-
фективная глубина диффузии растет, а величина перепада показателя прелом-
ления уменьшается. Таким образом, получено прямое подтверждение формиро-
вания коллоидных частиц при низких температурах в германатных стеклах с со-
держанием железа 0,1 масс.%. Восстановление серебра с помощью двухвалент-
ного железа протекает согласно реакции Fe2+ + Ag+ → Fe3++ Ag0, а на стадии ион-
ного обмена происходит окисление железа с выделением наноструктурных об-
ластей в виде коллоидных частиц серебра размерами 2–3 нм. 

Таким образом исследованные процессы формирования наноструктурных 
областей в фоточувствительных стеклах являются характерным примером, по-
казывающим возможности синтеза искусственных, веществ с различным про-
странственным распределением атомов, регулирования и управления свойст-
вами синтезируемых веществ и основные подходы к атомному конструирова-
нию материалов и приборных структур.  

Изменение условий синтеза стекол, их состава, введение сенсибилизато-
ра демонстрирует возможность управления образованием наноструктурных об-
ластей в стеклообразных материалах. Подобные примеры могут быть включе-
ны в качестве исследовательских практикумов в структуру подготовки специа-
листов и бакалавров в области химии и физики поверхности и нанотехнологии. 

 
 

О. А. Скепко  
Позвольте студенту заговорить 

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

 
А зачем студенту говорить? – спросят меня коллеги и окружающие. Сту-

дент же не умеет говорить, он косноязычен, не умеет рассуждать вслух, не в 
состоянии что-то аргументировать. Пусть лучше сидит и слушает, впитывает по 
возможности все ту информацию, что предлагает преподаватель, а все эти раз-
говоры – пустая трата времени. Но послушайте! Ведь все мы знаем, что усвое-
ние информации – процесс длительный и многоступенчатый. Ведь любой чело-
век, покопавшись в памяти, наверняка вспомнит ситуации, когда что-то он за-
поминал и выучивал, скажем, за час, а осознание, включение в материал про-
исходило не сразу. Это могло происходить через день, а может через месяц, а, 
бывало, что и через годы… К тому же есть, грубо говоря, три этапа овладения 
информацией: 1) я выслушал и испытываю приятное ощущение – "что-то начал 
понимать"; 2) могу повторить информацию без потерь и искажений; 3) могу най-
ти ошибку в похожих рассуждениях или информации, близкой по смыслу. С мо-
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ей точки зрения процесс обучения должен быть организован таким образом, 
что каждый студент (ученик) проходил все три ступени осмысления, а мы в 99 
случаях из 100 ограничиваемся первым пунктом.  

Кроме того, процесс обучения для студента (слушателя) процесс, пользу-
ясь терминологией восточной философии, процесс иньский. Человек должен 
усваивать, впитывать, запоминать… А это все – стихия инь. Возможность вы-
ступать, излучать, руководить – янские процессы – присутствуют, скажем так, 
пунктирно… Но ведь не всякий человек может долго пребывать в инь-
состоянии. Если человек от природы янский, то он так или иначе свою ян-
природу реализует. Вам встречались студенты (ученики), которые просто не в 
состоянии спокойно посидеть в течение 15 минут? Полагаю, что встречались. 
Такие ребята все время в движении, все время переговариваются. Покой им 
неведом. Так может этот диалог надо как-то организовать, направить его в нуж-
ное русло? Может сделать диалог обучающим? 

Идея внедрить организованный диалог в учебный процесс витала в возду-
хе не одну сотню лет. Начиная со средневековых монастырских школ и кончая 
закрытыми учебными центрами для потенциальных разведчиков – везде так 
или иначе педагоги пытались и пытаются отойти от монолога и сделать осно-
вой учебного процесса диалог в широком смысле слова. Одним из представи-
телей этой замечательной плеяды педагогов был Александр Григорьевич Ри-
вин. В 1918 году, на Украине, в Корнине (местечко недалеко от Киева) он соз-
дал то, что до него не удавалось никому – он создал учебный процесс в мест-
ной школе, не опираясь на знакомую всем классно-урочную (лекционно-
семинарскую) систему. К этому его "подвинула" жизнь. В этом местечке было 
30–40 детей школьного возраста, причем некоторые из них по 1–2 года не по-
сещали школу. Еще было школьное здание, а педагогов не было. Точнее был – 
один. И ему предстояло организовать учебный процесс по всем предметам и во 
всех классах. Масштабность задачи, к счастью, породила и масштабную нова-
цию – от жесткого закрепления учеников по классам пришлось уйти, а обучение 
в диалоге заняло доминирующую позицию. Все подростки работали по очереди 
друг с другом то в качестве учителей (обучающих), то в качестве учеников (обу-
чаемых). Работали, главным образом, в парах сменного состава. А. Г. Ривин го-
ворил, что коллективная работа (то есть в парах сменного состава) занимала 
около 80 % учебного времени. Кроме того в группах удалось быстро наладить 
управление и самоуправление.  

Созданная Ривиным методика поабзацного изучения текста и широкая ор-
ганизационная опора непосредственно на учеников совершила замечательный 
прорыв. Несколько позже, в Москве, в 30-е годы был организован "дикий" вуз, а 
точнее – объединение групп по высшему техническому образованию (ОГВТО). 
Он, правда, просуществовал недолго, около двух лет, но, как говорят юристы, 
прецедент был.  

Как же организовать общение в парах сменного состава? 
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Одна из базовых методик – методика поабзацной проработки текста по 
методу Ривина такова: преподаватель выбирает для изучения несколько тем 
(5–8). По содержанию темы таковы, что студент может изучать их в любой по-
следовательности. Каждый получает свою тему. Тема разбита на абзацы. В ка-
ждом абзаце содержится законченная мысль. Затем студенты образуют пары. У 
каждого своя тема. В паре сначала изучают один абзац из темы первого сту-
дента, озаглавливают его, потом прорабатывают один абзац из темы второго 
собеседника. После того, как упомянутый абзац озаглавлен – пара расходится 
и каждый ищет себе нового напарника. В новой паре каждый из собеседников 
должен ввести в курс дела нового партнера и рассказать, чему посвящен текст 
и конкретный, уже изученный абзац. Далее пара приступает к работе над вто-
рым абзацем из темы первого партнера. Озаглавив его, собеседники приступа-
ют к изучению очередного абзаца из темы второго партнера. После этого пара 
расходится. Каждый ищет себе нового напарника. В новой паре каждый участ-
ник снова начинает рассказывать содержание проработанных абзацев, чтобы 
второй студент смог активно и содержательно принимать участие в изучении 
очередного фрагмента темы (абзаца). Работу над темой завершает доклад на 
малой группе, после чего студент получает следующую тему. Отметим, что она 
для него не будет абсолютно новой, т. к. он уже с ней сталкивался, пока рабо-
тал со своей темой (эта тема была у некоторых недавних собеседников). 

 
 

А. Б. Маховиков  
Технология преподавания дисциплины "Информатика"  
на английском языке по курсу Сетевой Академии Cisco 

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

 
В осеннем семестре 2012/2013 учебного года в Горном университете был 

проведен эксперимент по организации преподавания дисциплины Информатика 
на английском языке для студентов направления подготовки "Информационные 
системы и технологии". Выбор именно этого направления был обусловлен не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, студенты этого направления изна-
чально имеют лучшую подготовку в области информатики, чем студенты других 
направлений, и осваивать дисциплину на английском им должно быть легче, 
чем другим. Во-вторых, именно студентам этого направления необходимо зна-
ние технического английского в области информатики и информационных тех-
нологий. И, наконец, в-третьих, при преподавании может быть использован хо-
роший курс Сетевой Академии Cisco IT Essentials: "Основы аппаратного и про-
граммного обеспечения персональных компьютеров", полностью соответст-
вующий учебной программе дисциплины "Информатика" для направления под-
готовки 230400.62 – "Информационные системы и технологии" и являющийся 
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предшественником курса Сетевой Академии Cisco CCNA Exploration, изучаемо-
го студентами на старших курсах в рамках специальных дисциплин. 

Сетевые Академии Cisco используют электронную модель образования (e-
learning), сочетающую web-обучение с занятиями под руководством преподава-
телей. Все учебные материалы и лабораторные работы представлены на анг-
лийском и, частично, на русском языках и бесплатно доступны через Интернет 
для преподавателей и студентов Академии. Прием текущих и переводных эк-
заменов осуществляется бесплатно в тестовой форме на английском и русском 
языках с помощью экзаменационного сервера Академии. 

Летом 2012 года приказом ректора в Горном университете на базе кафед-
ры информатики и компьютерных технологий создан Центр современных ин-
формационных технологий "Сетевая Академия Cisco". Проводить занятия по 
курсам Академии могут два преподавателя, имеющих международные серти-
фикаты Cisco: доцент А.Б. Маховиков и ст. преподаватель В.Е. Жуковский. 

Перед началом обучения было получено персональное согласие всех 23-х 
студентов группы ИСТ-12 на изучение дисциплины на английском языке. С удо-
вольствием согласились даже те немногие студенты, которые изучают немец-
кий и французский языки. Также было получено согласие декана экономическо-
го факультета и проректора по учебной работе. 

Для организации обучения на сайте Сетевой Академии Cisco был создан 
учебный класс, в котором были зарегистрированы все студенты группы. При 
этом они получили доступ к электронному учебнику, лабораторным работам и 
экзаменационной системе. 

Электронный учебник состоит из шестнадцати глав. Каждая глава закан-
чивается выводами и кратким контрольным опросником. Лабораторные работы 
могут выполняться как виртуально с помощью компьютерной модели, так и на 
реальном железе. Экзаменационная система позволяет сдавать как экзамены 
по главам, так и финальные экзамены, которых в курсе IT Essentials два. 

Лекционные занятия строятся по следующей схеме. Открывается элек-
тронный учебник на английском языке и студентам даются по нему краткие по-
яснения. Дополнительно, каждый студент обязан в рамках самостоятельной 
работы подготовить краткий конспект каждой главы на английском и русском 
языках, включающий основную информацию, содержащуюся в главе и техниче-
ские термины, которые в ней применяются. Для получения аттестации конспек-
ты предъявляются преподавателю. 

Лабораторные работы по курсу IT Essentials в настоящий момент выпол-
няются на компьютерной модели. Впоследствии предполагается проводить их 
на реальном железе. 

Неотъемлемой частью обучения является сдача заочных экзаменов по 
главам. Экзамен представляет собой тест на английском языке, состоящий из 
20 вопросов и продолжающийся полтора часа. Успешной сдачей считается 70% 
правильных ответов. 
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Курс завершается сдачей двух очных финальных экзаменов на английском 
языке из 50 вопросов, продолжительностью три часа каждый. Экзамен считает-
ся успешно сданным при наборе не менее 75% правильных ответов. На сдачу 
дается две попытки. Если обе попытки оказываются неудачными, то, с точки 
зрения Сетевой Академии Cisco, студент считается не закончившим обучение. 
Надо отметить, что все студенты группы ИСТ-12 успешно закончили обучение. 

Студенты, успешно закончившие обучение по курсу Академии, получают 
сертификат от компании Cisco, благодарственное письмо CEO Cisco и могут 
сдавать экзамены на индустриальные сертификаты CompTIA A+ и EUCIP Core, 
подтверждающих наличие практических навыков, необходимых для работы на 
базовых должностях в области ИКТ. 

Согласно учебному плану, студенты группы ИСТ-12 в зимнюю сессию сда-
вали экзамен по дисциплине Информатика. Как и все экзамены в университете, 
данный экзамен проводился в форме тестирования. Был подготовлен тест из 
50 вопросов на английском языке. С разрешения проректора по учебной работе 
продолжительность экзамена была увеличена на тридцать минут и студенты 
получили возможность пользоваться англо-русскими словарями. Результаты 
экзамена оказались не плохими: 12 пятерок, 3 четверки, 5 троек, 1 двойка и 2 
студента были не допущены до экзамена. При этом пятерки ставились начиная 
от 80%, четверки – от 60%, а тройки – от 40% правильных ответов. 

 
 

А. С. Писарев  
Применение многоагентных технологий и методов оптимизации  
в обучении студентов 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В настоящее время современные информационные технологии создают 

возможности для использования в учебной, научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности сетевых информационно-вычислительных средств, 
реализующих методы решения задач математического программирования. 

Численные методы решения оптимизационных задач применяются при 
проектировании систем и процессов в различных предметных областях (техни-
ки, информационных, вычислительных, управляющих систем, экономики, физи-
ки, биологии, генетики, химических технологий, биотехнологий, нанотехнологий 
и др.) в ситуациях, когда из нескольких возможных решений необходимо вы-
брать наилучшее решение в соответствии с критериями и ограничениями. 

В ряде случаев оптимизационные задачи характеризуются наличием мно-
жества локальных экстремумов, нелинейностей, разнородных параметров (би-
нарных, целочисленных, вещественных, интервальных), неполнотой информа-
ции, большой размерностью, для решения которых применяются методы гло-
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бальной оптимизации с эвристическими стратегиями: эволюционные 
(Evolutionary) и генетические (Genetic) алгоритмы, алгоритмы роя (Particle 
swarm optimization) и колонии муравьев (Ant Colony optimization), алгоритм отжи-
га (Simulated annealing), случайного поиска (Random optimization) и др. 

Методы глобальной оптимизации также используется при идентификации 
параметров моделей динамики системы по заданным траекториям движения и 
решении обратных задач динамики. 

Рассматриваемые методы реализованы на языке Java в составе про-
граммного комплекса Genby для решения одно- и многокритериальных экстре-
мальных задач в четкой и нечеткой постановках и решения обратных задач ди-
намики. Формальное описание проблемы может осуществляться на языках 
MathML, JavaScript, Java или С. 

Развитие программного комплекса Genby осуществляется в соответствии 
с концепцией архитектуры сетевой системы моделирования, создающей среду 
решения задачи математического программирования. 

При разработке Genby были сформированы методология и технология 
создания адаптивной многоагентной киберинфраструктуры e-СИМБИОС с эле-
ментами самоорганизации. 

Предусмотрено функциональное расширение e-СИМБИОС агентами, ре-
шающими задачи (ASP – Agent Solving Problems). Система должна предостав-
лять возможность одновременного решения нескольких задач и осуществлять 
масштабирование в автоматическом режиме при изменении нагрузки (числа 
пользователей). Постановка задачи оптимизации сохраняется в форме мо-
бильной программы, которая может передаваться по сети между агентами. 

Метод глобальной оптимизации и инструментальные средства прошли ап-
робацию на ряде тестовых задач поиска экстремума функции одной и несколь-
ких переменных, линейного, целочисленного, квадратичного и нелинейного, а 
также частично целочисленного нелинейного программирования, преобразо-
ванных. Методы и программные средства также были применены к решению 
тестовых задач глобальной оптимизации. При решении задач математического 
программирования получены сопоставимые или превосходящие по точности 
результаты. 

Применение многоагентных теxнологий в сетевой системе оптимизации 
Genby обеспечивает поддержку обучения студентов и проведения междисцип-
линарных исследований, снижение затрат на освоение, повышение доступно-
сти и эффективности решения различных классов экстремальных задач. 
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В. В. Беляев  
Использование методов "интеллектуального анализа данных"  
при подготовке бакалавров специальности "Городской кадастр"  

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

 
В последнее время часто возникает необходимость проведение массовой 

оценки объектов недвижимости на определенный момент времени, располо-
женных на обширной территории. Результаты такой оценки служат базой для 
налогообложения, купли-продажи, изъятии земли и земельных участков для го-
сударственных и муниципальных нужд. Их можно использовать при внесении 
земельных участков в качестве имущественного вклада в уставной капитал 
предприятия, компании, фирмы. 

Современные нормативные документы, такие как Федеральный закон "Об 
оценочной деятельности", Федеральный стандарт оценки (ФСО), а так же ряд 
технических рекомендаций, позволяют 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 математи-
ческие и  иные методы моделирования . 

Очевидно, что методика оценки должна обладать такими противоречивы-
ми свойствами как универсальность, с одной стороны, так и учет локальных и 
региональных особенностей, с другой. 

Еще одной важной и противоречивой стороной механизма оценивания яв-
ляется сам оценщик. Противоречивость требований, предъявляемых к нему, 
заключается в том, что объекты должны оцениваться единообразно, по стан-
дартной методике, что должно снизить субъективность оценки и обеспечить не-
возможность получения необоснованной скидки или поблажки. С другой сторо-
ны, методика для обширной территории не может быть единой методикой, по-
этому возникает необходимость ее адаптации (перенастройки) к конкретным 
условиям, исходя из реального уровня цен в регионе, но сам процесс перена-
стройки выполняет конкретный оценщик. Методика должна учитывать значи-
мость определённых факторов для данного региона. Корректно разработанная 
методика, основанная на результатах статистического моделирования массо-
вых данных, позволяет получать более достоверные оценки, по сравнению с 
другими методами. 

 Выявить существенные факторы можно с помощью компьютерного моде-
лирования путем использования различных программных средств. В настоящее 
время перспективными средствами являются механизмы интеллектуального 
анализа данных – "data mining". Выявление наиболее существенных факторов, 
определяющих стоимость объекта оценки, может быть проведено методом 
главных компонент (PCA, Principal Components Analysis). Самыми востребован-
ными методами являются методы, которые можно отнести к группе кластериза-
ции и классификации. Определение числа и состава ценовых групп может быть 
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произведено с помощью многочисленных иерархических агломеративных и 
итеративных методов. Использование таких методов как "деревья решений" 
("decision trees") и методы построения искусственных нейронных сетей ("neural 
network") позволяет автоматизировать процесс принятия решения по отнесе-
нию конкретного объекта недвижимости к той или иной ценовой группе.  

В настоящее время изучение основ решения задач оценивания математи-
ческими методами и, в том числе, методами интеллектуального анализа дан-
ных в Горном университете осуществляется в курсах "Экономико-
математические методы и моделирование" и "Информационные компьютерные 
технологии". 

Полученные студентами знания и умения успешно применяются ими в 
дальнейшей практической деятельности.  

 
 

В. В. Бураго  
К вопросу о рейтинге России в мировом образовательном пространстве 

Брянский государственный технический университет,  
г. Брянск, Россия 

 
Система высшего образования является главным рычагом для перехода 

экономики на инновационный путь развития. В рейтинге мировых вузов Россия 
не занимает лидирующие позиции. Частично, причина заключается в критериях 
оценки. По предлагаемым показателям вузы России традиционно отстают 
(возможно, никогда не догонят) от лидеров.  

Для изменения существующего положения России в мировом образова-
тельном пространстве необходимо внести новые критерии оценки. Отличи-
тельной особенностью применяемых является то, что они имеют косвенный, 
имиджевый и остаточный характер. Ни один из них не измеряет профессио-
нальную компетентность прямо и непосредственно. 

Образовательные технологии, позволяющие измерять профессиональную 
компетентность, уже существуют. Это использование компьютерных имитаци-
онных моделей в учебном процессе. Если их использование будет эффективно, 
то получит признание в мировом сообществе и критерий оценки эффективности 
выйдет в общий список.  

Экспериментальные исследования в области подготовки экономистов (на 
базе бизнес-симулятора "Никсдорф – Дельта") свидетельствуют: 

 
Ресурс Никсдорф-

Дельта 
Брянск 

Производство 90–95 % 20–50% 
Персонал 0,5–1% 20–40% 
Финансы 0,5% неопределенно 
Итого Близко к 1 Около 0,5 
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Использование производственного оборудования у студентов 90–95%, на 
промышленных предприятиях Брянска менее 50%. Текучесть кадров 0,5–1 %, а 
в реальности 20–40%. Точность планирования финансовых потоков 0,5%. Мож-
но сказать, что эффективность использования ресурсов в виртуальной модели 
предприятия приближается к 1, а на реальных предприятиях Брянска (да и всей 
страны) приближается к 0,5 (некоторые параметры руководство вообще не ви-
дит и поэтому не оптимизирует). 

С чем связана такая высокая эффективность использования ресурсов в 
бизнес – симуляторе? 

Во-первых, бизнес-симулятор позволяет проигрывать одну и ту же ситуа-
цию многократно, а также использовать опцию “возврат хода” и пробовать дру-
гой стратегический вариант, который даёт наиболее эффективное использова-
ние имеющихся ресурсов. 

Во-вторых, (это самое главное) решения в бизнес – симуляторе принима-
ются с помощью компьютерной программы поддержки управленческих решений 
(в Никсдорф-Дельта ‘’модуль планирования’’). Эти программы, учитывая ком-
плексную взаимосвязь между факторами, предлагают оптимальное решение, в 
указанных ограничениях. Относительно ‘’режима ручного управления’’ компью-
терные программы поддержки дают такое преимущество, что те кто их не ис-
пользует – “просто не имеет шансов на успех”. Между самими программами 
поддержки наблюдается соревновательность за лидерство, что ещё больше 
повышает их отдачу в поиске оптимальных решений. 

Вернёмся к проблеме отставания России в области высшего образования. 
Для возврата нашего образования на лидирующие позиции необходимо при-
близить обучение к практике и применять компьютерные программы поддержки 
нахождения оптимальных решений. 

Образовательная технология, основанная на компьютерных имитацион-
ных моделях, как раз и решает поставленную задачу. 

1. Последовательность действий предполагает широкомасштабное ис-
пользование компьютерных моделей в учебном процессе. Если эта технология 
докажет то, что может “штамповать” компетентные кадры, то мировое сообще-
ство примет и признает её результаты как основополагающий критерий оценки 
качества образования. 

2. Существует необходимость разработать целое семейство компьютер-
ных моделей для разных специальностей, отраслей и отдельных дисциплин. 
Даже для экономических специальностей, где существуют Никсдорф-Дельта, 
Бизнес-Курс, GMC, следует признать, что они морально устарели и не могут 
являться базой для образовательных технологий на уровне всей страны. Обсу-
ждение тех. задания и прочих требований к новой модели – отдельный вопрос.  

3. Обязательным атрибутом должны стать всероссийские конкурсы на 
базе компьютерных симуляторов. Участие вузов, городов позволит сравнить 
уровень подготовки, а конкуренция за призовые места повысит её общий уро-
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вень. Механизм проведения конкурсов создаёт основу единообразия оценки 
уровня и качества компетентности выпускников. 

4. При оценке качества преподавательского состава, уровня эффектив-
ности управления вузом следует учитывать результаты студентов при исполь-
зовании компьютерных моделей в учебном процессе. 

Возвращаясь к задаче лидерства России в интеллектуальной сфере, мож-
но сказать, что поставленную цель реально достигнуть, опираясь на государст-
венную программу реформирования образования. Должна работать система, а 
не преподаватели – новаторы. Компьютерные имитационные модели способны 
внести революционные изменения в технологию обучения. Страна, первая ос-
воившая передовые технологии образования будет являться примером для 
всего мира, именно на неё будут равняться другие страны. 

 
 

О. В. Денисова  
Методические основы обучения наноэлектронике  
при подготовке специалистов и бакалавров технического профиля 

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

 
Разработка методических основ обучения наноэлектронике является од-

ной из важных задач приведения содержания учебных дисциплин в технических 
вузах в соответствие с современным состоянием развития микроэлектроники и 
переходом ее на качественно новый уровень. Эта проблема является наиболее 
актуальной при подготовке циклов материаловедческих и технологических дис-
циплин для студентов, обучающихся по специальности "Радиоэлектронные 
системы и комплексы". 

Особое значение при подготовке специалистов данного профиля приобре-
тают специальные физические дисциплины, знания, полученные студентами в 
процессе усвоения которых, становятся базовыми в дальнейшем при изучении 
цикла материаловедческих и технологических дисциплин. Важным моментом 
является разработка принципов отбора и структурирования учебного материа-
ла. Учитывая темпы развития этой области науки и техники, детальное изложе-
ние существующих на сегодняшний день технологических методов едва ли це-
лесообразно. Задача состоит в осмыслении идеиных основ данной области и 
направления инженерной мысли. 

Так, в цикле материаловедческих дисциплин очевидной становится не 
только необходимость изучения традиционных для микроэлектроники 70–80х 
годов материалов и структур, но приобретение студентами знаний в области 
низкоразмерных структур, сверхрешеток, включая структуры с апериодическим 
характером неоднородности распределения химического состава и строения. 
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В дальнейшем, в содержании учебных дисциплин должны присутствовать 
как физические, так и технологические аспекты. В физическом аспекте в центре 
внимания несомненно должна находится физика низкоразмерных систем, кван-
товые размерные эффекты в двумерном электронном газе, квантовых нитях и 
квантовых точках (так называемых "искусственных атомах").  

Также необходимо показать, что квантовый размерный эффект, будучи 
редкостным проявлением на макроуровне квантовых свойств вещества, дает 
возможность создавать приборы с уникальными свойствами: микроэлектронные 
усилители, фотоприемники, переключающие элементы, анализаторы спектра, 
генераторы монохроматических фотонов, перестраиваемые лазеры. 

Исходя из физических принципов функционирования приборных низкораз-
мерных систем, могут быть сформулированы требования к технологии их изго-
товления. В этой части важное значение имеют технологические приемы фор-
мирования гетероструктур, сверхрешеток, МДП-структур. Здесь необходимы 
знания традиционных полупроводниковых технологий, однако, особое внима-
ние должно уделяться технологическим приемам формирования низкоразмер-
ных систем, поскольку размерный фактор некоторых приборных структур нахо-
дится в нанометровом диапазоне. 

Среди технологических методов в содержание учебных дисциплин должны 
входить основы атомной и молекулярной эпитаксии, химического осаждения из 
газовой фазы, химического синтеза, стимулируемого интенсивным лазерным 
излучением, высокими давлениями и другими воздействиями, основы золь-гель 
процессов, методы нанолитографии. 

Важным компонентом образовательного процесса являются конкретные 
примеры, показывающие возможности синтеза искусственных, не существую-
щих в природе веществ с различным пространственным распределением ато-
мов, регулирования и управления свойствами синтезируемых искусственных 
веществ и основные подходы к атомному конструированию материалов и при-
борных структур. Это позволит в дальнейшем подойти к более глубокому пони-
манию студентами термина "конструирование" материала, который включает в 
себя не только задачи синтеза, а также аппаратурного оформления и разработ-
ки методов исследования наноматериалов. 

Содержание полупроводниковой наноэлектроники обладает значительным 
потенциалом в плане развития исследовательских способностей учащихся и 
повышения уровня физического понимания. Здесь речь идет прежде всего о 
развитии культуры физического моделирования и осмысления возможностей, 
которые предоставляет адекватная модель не только для объяснения и описа-
ния физических явлений, но и, что самое главное, для прогнозирования свойств 
конструируемых объектов. Последнее в современной теории физического об-
разования рассматривается как высший уровень физического понимания.  

На основе развитых модельных представлений мы подходим к созданию 
наноструктур с заданными свойствами. 
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Преследуя цели развивающего, исследовательски ориентированного обу-
чения, студентам предлагается выполнение полномасштабных учебных иссле-
довательских заданий, включающих в себя все основные компоненты реально-
го исследования и представляющих собой его учебную модель. Например, в 
качестве учебного исследовательского задания можно предложить задачу по 
созданию переключательных наноструктур, принцип действия которых основан 
на эффекте перехода "металл-полупроводник" в слоях диоксида ванадия. 

Работа над исследовательскими заданиями является целесообразной не 
только в рамках повышения познавательного аспекта в обучении и формирова-
ния навыков аналитической и практической деятельности, но и является важ-
ным элементом системы контроля качества образовательного процесса.  

 
 

В. А. Клевцов, В. В. Максаров  
О технологии обучения и её методологии 

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

 
Чему учить и как учить? Ответы на эти вечные вопросы педагогики авторы 

предлагают на основании своего многолетнего научно-педагогического опыта и 
глубокого знания методологии развития современной науки с основой на прин-
ципы системности, преемственности, унификации и автоматизации. Первый из 
перечня декларирует примат цели: Кого мы "формируем" при обучении и для 
чего? Ведь учение это "адский труд". Неслучайно же в состав "святой троицы" 
введён "святой дух", как важнейшая компонента при изучении канонов религии. 
Семантика этого ёмкого понятия справедлива и в светской образовательной 
среде. Отсюда дилемма: готовим мы "созидателя" или "пользователя"? Ведь 
призывы "к инновациям" с одной стороны, и превращение вуза в "образова-
тельное учреждение" с другой, не позволяют однозначно понять государствен-
ный приоритет в этой проблеме. Да и ответы на вторые вопросы тоже лежат в 
плоскости государственной политики, ибо обучающийся должен быть уверен, 
что он сможет "выразить себя" в период трудовой деятельности в своей стране. 
Отсюда и посыл и мотивация для обучения не только в вузе, но уже и в школе. 
И только ясность в ответах на эти вопросы проблемы может служить для обра-
зовательного сообщества основой для разработки стратегии построения целе-
направленного образовательного процесса. 

Второй постулат касается методологии, основой которой служат упомяну-
тые выше принципы. Ведь в техническом университете "объектом познания" 
служит база технических знаний (БТЗ). А начинать процедуру познания её сле-
дует с изучения "фундамента". Поэтому авторы смеют утверждать, что рефор-
мы в образовании следовало бы начинать именно с унификации методологиче-
ской основы построения и развития базы знаний, кстати, универсальной, дос-
тупной к использованию в любой области информационной сферы. 
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Суть её и содержание следовало бы изложить в специальной дисциплине, 
скажем, "Методологические основы построения и развития БЗ" и ввести её в 
состав дисциплин для изучения уже на 1 курсе для всех специальностей, под-
няв статус дисциплины до федерального уровня, а не просто "информации к 
сведению". 

Ведь чтобы получить "весомый урожай на образовательной ниве" её необ-
ходимо надлежащим образом "подготовить к посеву". И таким "эликсиром пло-
дородия" может быть только владение "методологией познания и решения про-
блем" обоими участниками образовательного процесса! Это кардинальный шаг 
в образовании и его следует сделать как можно быстрее!  

Авторы в своей практике преподавания технических дисциплин в качестве 
технологии обучения используют приёмы системного исследования изучаемой 
в них проблемы. 

Сложность её определяет необходимость постановки следующего набора 
задач исследования, рассмотрение которых составляет содержание отдельных 
разделов дисциплины по предлагаемой схеме: 

−  Структурировать с единых позиций рассматриваемую проблему, выде-
лив в ней функционально обособленные компоненты, с разных сторон её ха-
рактеризующие и возможно различные по природе, сформировав тем самым 
состав "техносферы", соответствующий проблемной области знаний; 

−  Познать в результате микро и макроисследований, соответственно, их 
внутреннее строение и закономерности взаимодействия; 

−  Проанализировать и развить, в случае необходимости, понятийную и 
процедурную стороны проблемы; 

−  Структурировать набор задач, решаемых в ходе проектирования в рам-
ках проблемы; 

−  Обеспечить дедуктивный путь познания в ходе проектирования за счет 
использования обобщённых понятий и моделей с относительным их содержа-
нием, конкретизируемым по ходу исследования; 

−  Сделать тем самым существенный шаг в обеспечении алгоритмизации 
самого процесса проектирования (идеал для реализации принципов преемст-
венности и автоматизации). 

Уже сам перечень приведённых задач, рассмотрение и решение которых 
составляет "предмет изучения" подтверждает исследовательский характер са-
мой методики обучения. Создавая её, мы исходили из убеждённости, что зада-
чу подготовки в Высшей школе творческого специалиста – созидателя никто и 
никогда отменить не сможет. Поэтому предлагаемая схема помимо обеспече-
ния научной стороны познания проблемы в педагогическом плане направлена 
на то, чтобы через предмет научить специалиста методологии и навыкам во 
многом самостоятельного познания, умению сформулировать суть проблемы, 
её структурировать и предложить аргументированный алгоритм её решения. 
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Н. Н. Сазонова  
Использование интернет-ресурсов в преподавании  
гуманитарных дисциплин 

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

 
Информационное общество, идущее на смену индустриальному, характе-

ризуется принципиально новым способом воспроизводства всей системы об-
щественных отношений. Правомерно говорить о возрастании человеческих 
возможностей в рамках информационной цивилизации. Совокупность инфор-
мационных потоков вокруг каждого человека столь велика, разнообразна и раз-
ветвлена, что требует от него знания законов информационной среды и умения 
ориентироваться в информационных потоках. 

Воздействие информационных технологий на культуру современного об-
щества противоречиво. С одной стороны, развитие информационных техноло-
гий дает возможность приобщения к культурным ценностям, повышает требо-
вания к образованию, к интеллектуальному потенциалу общества., интенсифи-
цирует процесс культурного обмена. Однако, могут возникнуть и негативные 
тенденции., которые проявляются в обезличивании культуры, стандартизации 
мышления [1]. 

Интернет является одним из самых популярных и востребованных средств 
коммуникации во всем мире. Пространство и время перестали быть помехой 
распространения социокультурного опыта человечества. Можно констатировать 
возрастающую роль СМИ в процессе становления личности. 

Образовательные ресурсы СМИ огромны и в связи с этим требуют проду-
манного подхода в их использовании. Поиск новой информации и возможность 
с минимальными затратами получить желаемое – это то, что дает Интернет. 
Однако возникает вопрос – какова глубина этих знаний? Легко добываемая ин-
формация порождает иллюзию знания, которая перерастает в торжество за-
урядности, завышение самооценки [2]. Не случайно во многих студенческих ау-
диториях превозносятся материальные достижения, и упускается значение ду-
ховного начала. 

Важной особенностью современной системы образования является соче-
тание двух стратегий организации обучения – традиционной и инновационной. 
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования пе-
дагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. 
Традиционный и инновационный способы тесно взаимосвязаны. Педагогиче-
ские инновации затронули преподавание гуманитарных дисциплин в вузе. Лек-
ции и семинары являются основными традиционными элементами образова-
тельного процесса, но их формы могут варьироваться. Кроме чтения лекций с 
использованием презентаций, в арсенале преподавателей социологии и поли-
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тологии весь комплекс образовательных технологий: мультимедийные техноло-
гии, компьютерные обучающие и контролирующие программы, компьютерные 
учебники. 

Преподавание гуманитарных дисциплин в техническом вузе имеет свою 
специфику. Курсы социологии и политологии не являются для студентов основ-
ными. На лекциях и семинарах вызывают дискуссию вопросы о ценностях, при-
оритетах в жизни человека, неравенстве в обществе, сущности и организации 
власти и др. Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы пра-
вильно сориентировать студентов в потоке информации, готовить образован-
ных, творчески мыслящих специалистов. 

Список литературы: 
1. Астафьева О. Н. Многообразие моделей этнокультурной идентичности в со-
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2. Ильин И. А. Художник и художественность./Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 6. 
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М. П. Белов, Е. М. Белова  
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университет ″ЛЭТИ″ им. В.И. Ульянова (Ленина), 
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Эффективность проведения учебных занятий и научно-исследовательских 

работ на лабораторной базе определяется составом оборудования, 
программным обеспечением, а также возможностью быстрой перенастройки 
оборудования, находящимся на стенде. Поэтому применение универсальных 
инструментальных средства (например, среды LabVIEW), позволяет решать 
широкий класс задач. 

National Instruments LabVIEW представляет собой высокоэффективную 
среду графического программирования, в которой можно создавать гибкие и 
масштабируемые приложения измерений, управления и тестирования с 
минимальными временными и денежными затратами. LabVIEW сочетает в себе 
гибкость традиционного языка программирования с интерактивной технологией 
Экспресс ВП, которая включает в себя автоматическое создание кода, 
использование помощников при конфигурировании измерений, шаблоны 
приложений и настраиваемые Экспресс ВП. Благодаря этим особенностям и 
новички, и эксперты могут легко и быстро создавать приложения в LabVIEW. 

LabVIEW содержит следующие инструменты для задач автоматизации и 
обработки данных [1], [2]: 

• Интерактивные измерения. С помощью пакета NI SignalExpress можно 
интерактивно использовать виртуальные приборы (встраиваемые либо 
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автономные приборы, управляемые с компьютера) для проведения 
необходимых измерений и анализа сигналов.  

• Автоматизированные системы испытаний. С помощью пакета NI 
TestStand можно разработать структурированную последовательность 
испытаний, представляющих собой отдельные программы LabVIEW (либо 
модули других систем программирования), со сложной логикой принятия 
решений "тест прошел/не прошел" для управления общим ходом испытания. 
Кроме того, NI TestStand легко интегрируется в единые информационные 
системы предприятия (ERP) для предоставления результатов в базы данных 
либо для отслеживания испытуемых изделий через автоматизированные 
системы управления производством (MES).  

Для проведения автоматизированных измерений LabVIEW содержит 
пакеты анализа, оптимизированные для различных измерительных задач:  

1) тестирование линий связи – средства обработки и генерации сложных 
модулированных сигналов и усовершенствованные функции для проведения 
спектральных измерений, расширяющие возможности библиотек, 
содержащихся в базовом комплекте LabVIEW; 

2) измерение виброакустических сигналов – модули для исследования 
динамических акустических сигналов с целью оценки качества звука или 
проведения структурных испытаний; 

3) мониторинг состояния машин и механизмов – специализированные 
алгоритмы порядкового анализа вращающихся частей механизмов (вэйвлет-
анализ, совместный частотно-временной анализ); 

4) обработка изображений – средства для автоматизированного 
визуального контроля и приложений машинного зрения.  

Для создания приложений управления LabVIEW содержит отдельный набор 
специализированных библиотек, дополняющих графическую платформу методами 
управления, функциями распределенного мониторинга и управления, АСУТП, а 
также возможностями управления в реальном времени.  

Для реализации систем управления автоматизированными промышленными 
механизмами и их моделей в LabVIEW используются стандартные функции 
(математические, логические, функции генерации и обработки сигналов и др.) и 
специальные дополнительные модули, в число которых входят:  

– Control Design and Simulation Module – модуль для моделирования и 
проектирования систем автоматического управления; 

– Datalogging and Supervisory Control Module – модуль, расширяющий 
возможности LabView до полноценной SCADA-системы; 

– PID and Fuzzy Logic Toolkit – тулкит, содержащий виртуальные приборы для 
создания ПИД-регуляторов и регуляторов на основе нечеткой логики; 

– Simulation Interface Toolkit – тулкит, дающий возможность создания 
математических моделей динамических систем; 

– SoftMotion Module – модуль для управления движением. 
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Данные модули включают в себя генераторы сигналов, блоки построения 
осциллограмм и графиков, блоки интегрирования, задержки, запаздывания, 
блоки передаточной функции и задания модели в пространстве состояний, 
блоки ПИД-регуляторов, задатчик интенсивности, ограничитель, функции 
преобразования модели из пространства состояний в передаточную функцию и 
обратно, блоки анализа модели во временной и частотной областях, блоки 
расчета оптимальных регуляторов для модели и прочие разнообразные 
инструменты. 

Применение перечисленных инструментов позволяет строить системы 
управления и модели динамических систем произвольной сложности.  

Список литературы: 
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Основные тенденции развития средств информационно-управляющих сис-

тем в начале XXI в. можно выразить двумя словами: биологизация и гибриди-
зация. Под биологизацией понимается построение и исследование моделей 
поведения электромеханических объектов, медико-биологических объектов и 
способов управления ими на основе имитации механизмов, реализованных 
природой в живых существах. Это стало возможным за счет стремительного 
увеличения вычислительных мощностей и развития математического аппарата. 

Разработка лабораторного практикума производится с применением метода 
гибридизации – совместном применении различных способов реализации систем 
управления: с применением классических подходов или с применением нейрокон-
троллеров.  

В последние годы среди специалистов в области теории автоматического 
управления наметился подъем интереса к новым нетрадиционным подходам, кото-
рые формируются вне рамок классической теории, базирующейся на аппарате ин-
тегро-дифференциального исчисления. 

В настоящее время Япония провозгласила программу Real World 
Computing. Авторы программы огромную роль – до 40 % ее содержания – отво-
дят исследованию естественных и созданию искусственных нейронных систем 
(ИНС), в дальнейшем – нейронные сети (НС). 
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В лабораторном практикуме, для того чтобы применение нейронной сети 
было оправдано, необходимо, чтобы задача обладала следующими 
признаками: 

– отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задач, но 
накоплено достаточное число примеров;  

– проблема характеризуется большими объемами входной информации;  
– данные неполны или избыточны, частично противоречивы.  
Лабораторные работы с применение нейронных сетей разрабатываются 

для управления техническими объектами, распознавания образов и решения 
задач классификации, оптимизации и прогнозирования. 

Анализ различных источников информации позволил выявить основные 
способы построения нейроконтроллеров с применением различных типов ней-
ронных сетей, применяемых в системах управления. 

В настоящее время сформировались два основных направления в 
применении НС внутри синтезируемых регуляторов: прямые методы, осно-
ванные на непосредственном управлении объектом с помощью нейронной 
сети, и непрямые методы, когда нейронная сеть используется для выпол-
нения вспомогательных функций управления, таких как фильтрация шума 
или идентификация динамического объекта [1], [2].  

В работе рассматривается особенность применения различных методов 
управления с применением НС: гибридное нейроуправление; гибридное нейро-
ПИД-управление; методы гибридного параллельного нейроуправления; про-
гнозирующее нейроуправление; прогнозирующее модельное нейроуправление; 
нейроуправление с эталонной моделью; методы нейроуправления на основе 
адаптивной критики; подражающее нейроуправление  

Кроме этих способов нейроуправления в системах управления рас-
сматриваются и другие способы: инверсное нейроуправление, обобщенное 
инверсное нейроуправление, метод обратного пропуска ошибки через пря-
мой нейроэмулятор, многомодульное нейроуправление, системы многомо-
дульного нейроуправления на основе локальных инверсных моделей.  

В процессе исследований и отработки алгоритмов нейроуправления широ-
ко используется: нейроматематика, методы цифрового моделирования в среде 
Matlab Simulink. 

В работе рассматриваются примеры технических систем, реализованных в 
Matlab в приложении Neural Network Toolbox с использованием следующих 
контроллеров: 1) с предсказанием (NN Predictive Controller); 2) на основе 
модели авторегрессии со скользящим средним (NARMA-L2 Controller); 3) на 
основе эталонной модели (Model Reference Controller). 

Разрабатываемый комплекс программ имеет библиотеку модулей, отра-
жающих конфигурацию и свойства типовых элементов технических систем с 



 
 

216

возможностью визуализации режимов их работы и эмулятор программируемого 
контроллера (ЭПК), функциональным назначением которого является непо-
средственно реализация алгоритма управления.  

Библиотека математических моделей типовых элементов электропривод-
ных систем может быть сформирована исходя из классификации оборудования 
[3], а также унифицированных модулей, входящих в их состав. 

Список литературы 
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Переход высшей школы на новые образовательные стандарты третьего 

поколения (ФГОС ВПО) и реализация основных образовательных программ 
(ООП), в основе которых лежит компетентностный подход, заставляют переос-
мысливать контрольно-оценочную деятельность. Необходимо пересматривать 
существующие подходы к оцениванию результатов обучения, по которым, как 
предполагается, можно будет судить об уровне сформированности компетен-
ций обучающихся и выпускников. По мнению авторов, данная задача должна 
решаться как минимум в двух направлениях. Первое – это пересмотр и обнов-
ление имеющихся в вузах фондов оценочных средств (ФОС), под которым по-
нимается комплект методических и контрольных измерительных материалов, 
предназначенных для оценивания компетенций на разных стадиях обучения 
студентов, а также для аттестационных испытаний выпускников на соответст-
вие уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВПО по за-
вершению освоения основной образовательной программы. Второе направле-
ние, как следствие первого, заключается в освоении преподавателями основ и 
методов теории педагогических измерений и эвалюации. Это необходимо в 
связи с тем, что при оценке компетенций как многоплановых и многоструктур-
ных характеристик обучающихся не удастся обойтись имеющимися традицион-
ными средствами и методами контроля (такими как: устный опрос, экзамен, 
контрольная работа из 5–6 заданий и др.) или стандартными наборами тесто-
вых заданий, позволяющими оценивать сумму предметных знаний и умений.  

В этой связи целесообразным является комбинированный подход к оцени-
ванию результатов обучения, который состоит в последовательном проведении 
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контроля на количественном и качественном уровнях. На количественном 
уровне выделяют – тесты с выбором ответов, стандартизированные анкеты, на 
качественном – портфолио, кейс–измерители, тесты со свободно конструируе-
мым ответом, интервью и др.  

В соответствии с предлагаемым подходом оценки, полученные на количе-
ственном уровне, как правило, по результатам тестирования, дополняются мно-
гоаспектными качественными оценками, после чего можно проводить общую их 
интерпретацию. 

Необходимо отметить, что на качественном уровне невозможно достичь 
высокой точности измерения, поскольку всегда велика доля субъективности, 
которую вносит привлекаемый к проверке эксперт-преподаватель. Если рас-
сматривать количественные методы оценивания, и, прежде всего, тестирова-
ние, то достижение высокой объективности (надежности), обоснованности (ва-
лидности) и сопоставимости получаемых оценок, не всегда возможно традици-
онными тестами с фиксированным числом заданий и временем на их выполне-
ние. Кроме того, ФГОС предусматривают значительное количество часов на 
самостоятельную работу обучающихся, применение интерактивных технологий, 
что заставляет искать еще более эффективные методы контроля и оценки. В 
этом отношении весьма перспективным является переход к адаптивному тес-
тированию, которое немыслимо вне компьютерных технологий и может быть 
реализовано в дистанционном режиме [1]. Неоспоримым преимуществом адап-
тивного тестирования является пошаговая переоценка уровня подготовленно-
сти студента после выполнения очередного задания и подбор по специальным 
алгоритмам последующего задания в соответствии с вычисленным уровнем. 
Тем самым создается "ситуация успеха" и достигается максимальный индиви-
дуализирующий эффект, при котором каждому контролируемому студенту не 
предъявляется слишком трудных и непосильных для выполнения заданий, так-
же как и весьма легких.  

Реализация комбинированного подхода к оцениванию результатов обуче-
ния была апробирована авторами в ИГХТУ. Так, в частности, на ряде кафедр – 
прикладной математики, технологии приборов и материалов электронной тех-
ники, физики, промежуточная и итоговая аттестация студентов проводится пу-
тем сочетания тестирования, как первого количественного уровня, со вторым – 
качественным уровнем, предусматривающим решение практических задач, для 
ответов на которые требуются не только теоретические знания, но умения и 
способы владения определенными методами, а также творческий подход. 

Описанный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 
новых для вузов условиях разумно сочетает инновационные и традиционные 
методики, позволяя при этом существенно минимизировать трудозатраты пре-
подавателя и одновременно достичь максимальной объективности в оценке ре-
зультатов обучения. 
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Резюмируя, отметим, что контрольно-оценочная деятельность не может и 
не должна сводится к тестам. Однако, какая бы форма контроля ни была ис-
пользована, как для количественных оценок, так и для качественных суждений 
инструментарий должен разрабатываться и апробироваться строго на научной 
базе теории педагогических измерений. 
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Согласно ФГОС-3 ВПО перечни видов деятельности магистра и бакалавра 

техники и технологии практически идентичны. Отличие лишь в том, что магистр 
может быть подготовлен также к научно-педагогической и консультационно-
экспертной деятельности. Напротив, предписываемые стандартом уровни дея-
тельности бакалавра и магистра существенно различаются. Магистр должен 
иметь более высокую степень системности мышления и развития таких ка-
честв, как самостоятельность, инициативность, организованность и способ-
ность творчески решать профессиональные задачи. Неслучайно законодатель-
ством снято формальное требование преемственности содержания образова-
ния при переходе с образовательной программы бакалавра на магистерскую 
программу. Бакалавр может быть зачислен в магистратуру по любому направ-
лению подготовки при условии успешной сдаче вступительных экзаменов.  

Преемственность между уровнями ВПО проявляется в том, что при освое-
нии образовательной программы бакалавра обучающимися достигается уро-
вень знания и личностных качеств, достаточный для самостоятельного осу-
ществления индивидуального пути образования и самообразования. Поэтому 
при подготовке по программе бакалавра следует не только обеспечить монито-
ринг интеллектуального и личностного развития, но и создать условия, благо-
приятствующие достижению наиболее успешными в образовании студентами 
уровня развития их качеств, достаточного для последующего образования по 
программе магистратуры. По нашему мнению, проблема личностно-
ориентированного образования на первом уровне ВПО является наиболее ак-
туальной.  

По существу для разрешения этой проблемы достаточно в рамках одной и 
той же программы подготовки бакалавра реализовать образовательный про-
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цесс по двух программ: одной – ориентированной на завершение профессио-
нального образования на уровне бакалавра и второй – ориентированной на 
продолжение образования в магистратуре. Формально рабочие учебные планы 
этих программ по трудоёмкости отдельных дисциплин в зачётных единицах и 
срокам обучения могут быть полностью идентичны. Принципиальное различие 
– в содержании образования по отдельным дисциплинам, в планируемом уров-
не усвоения видов деятельности, в требуемом уровне самостоятельности и са-
моорганизации обучающихся в образовательном процессе.  

Основное требование – возможность выбора обучающимся программы, в 
наибольшей степени соответствующий его способностям и интересам. Сущест-
вующее законодательство в этом случае не нарушается ни в отношении прав 
студентов, ни в отношения сроков обучения, содержания образовательных про-
грамм и минимального уровня компетентности бакалавра, предусмотренного 
государственным образовательным стандартом. 

Различие целей подготовки бакалавра и магистра очевидно, Это предпо-
лагает иные методы и иную организацию. По нашему мнению, такое различие 
должно быть уже на первом уровне подготовки в системе ВПО. И чем раньше в 
процессе подготовки бакалавров удастся реализовать образовательный про-
цесс дифференцировано, тем эффективнее может быть подготовка и бакалав-
ров и магистров.  
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Интерактивная доска – ценный визуальный инструмент, который помогает 

преподавателям излагать новый материал очень живо и увлекательно. Она по-
зволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных ре-
сурсов, преподаватели и студенты могут комментировать материал и изучать 
его максимально подробно. Она может упростить объяснение схем и помочь 
разобраться в сложной проблеме. 

Интерактивные доски можно использовать как при работе в большой ауди-
тории, так и в маленьких группах. С их помощью можно разнообразить процесс 
обучения: преподаватель может читать лекцию, используя одновременно текст, 
аудио и видео материалы, DVD, CD-ROM и Интернет-ресурсы. Писать и делать 
пометки можно поверх всех документов, диаграмм и веб страниц. Любую инфор-
мацию, отображенную на интерактивной доске, можно распечатать, сохранить, 
отправить по электронной почте и поместить на сайт.  
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Интерактивные доски не требуют много места. Если проектор для доски 
прямой проекции крепить к потолку, то нет необходимости размещать подстав-
ку для аппаратуры посреди аудитории. При использовании доски обратной про-
екции, исчезает проблема с подключением проектора, так как он располагается 
за экраном и составляет единую конструкцию с ним. 

Алгоритм подготовки лекции с использованием интерактивной доски со-
стоит в необходимости: 1) заранее определить тему использования доски в те-
матическом планировании; 2) определить цели и задачи лекции и его тип; 3) 
продумать этапы, на которых необходимы инструменты интерактивной доски; 4) 
заранее подготовить студентов к восприятию лекции с использованием инстру-
ментов интерактивной доски; 5) подобрать электронные издания; 6) конструи-
рование своей лекции на основании электронных изданий или разработка лек-
ции с помощью инструментов интерактивной доски; 7) рефлексия урока. 

Положительные аргументы от использования интерактивной доски: визу-
альный ресурс лекции с минимальными затратами времени; представление 
информации с помощью различных мультимедийных ресурсов; классификация 
и систематизация учебного материала, изучение его на повышенном уровне; 
упрощение объяснения схем, графиков и их наглядность; наглядное иллюстри-
рование при объяснении абстрактных идей и теорий; высокая плотность, дина-
мичность и мобильность лекции; повышение мотивации учащихся к обучению. 

Отрицательные аргументы от использования интерактивной доски: боль-
шая затрата времени преподавателя при подготовке к проведению мультиме-
дийной лекции. 

Методы и приёмы использования компьютерных технологий различны и в 
настоящее время являются предметом многочисленных исследований.  

Использование средств информационных технологий расширяет стан-
дартные методы обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Предусматривает приме-
нение экранных средств в учебном процессе: видеофрагменты, компьютерные 
приложения, готовые чертежи, иллюстрирование сложных фрагментов и т. п. 

Применение лектором компьютерных технологий даёт простор для отра-
ботки образовательных приёмов по своей дисциплине и, одновременно, спо-
собствует выработке навыков освоения студентами компьютерных технологий 
и применения их при решении конкретных прикладных задач. Чем шире сфера 
применения компьютерных технологий, тем больше навыков получают студен-
ты по их освоению, что очень важно в связи с непрерывной сменой технологий, 
особенно в области программных средств. На интерактивной доске могут быть 
показаны опыты и превращения, эксперименты.  

Исследовательско-поисковый метод. Ориентирован на активное при-
менение средств вычислительной техники и Интернет ресурсов. Особенностью 
его является интеграционный характер, что позволяет усилить межпредметные 
связи. При проведении исследовательских работ студент выступает в роли ис-
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следователя, анализирует результаты своего эксперимента и делает выводы. 
Преподаватель на таких занятиях выступает в роли консультанта. 

Опыт работы с интерактивной доской показал, что наиболее эффективным 
оказалось использование технических средств при изучении дисциплин связан-
ных с информационно-управляющими системами.  

Программные средства, используемые с интерактивными досками: Smart 
Notebook, Smart Ideas, SynchronEyes, Bridgit Conferencing Software, M-Path, Chi-
noor и другие.  

На лекциях и практических занятиях могут быть применены различные ин-
терактивные технологии: технология имитационных игр, в т. ч. и компьютерных; 
организационно-деловые игры; деловые игры; метод кейсов; ролевые игры, в 
т. ч. ситуационно-ролевые; эвристические технологии; метод "мозгового штурма"; 
метод синектики, основанный на аналогии; метод ассоциаций (применение ме-
тафор); разного вида тренинги, в т. ч. видеотренинги; разного рода упражнения.  

Таким образом, информационные технологии открывают новые возможно-
сти для совершенствования учебного процесса, активизируют и делают творче-
ской самостоятельную и совместную работу студентов и преподавателей. 
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Разработка инновационных принципов и методов реализации образова-

тельного процесса с использованием новейших достижений информационных 
технологий является приоритетной областью культурно-педагогического разви-
тия всего XXI века.  

Для успешной организации системы инновационного обучения иностран-
ных слушателей русскому языку необходимо осуществлять учебный процесс по 
электронным обучающим ресурсам. Как отмечают А.Н.Богомолов, 
В.В.Молчановский [1], применительно к преподаванию иностранных (в том чис-
ле – русского) языков предлагается следующая классификация моделей дис-
танционного обучения (ДО):  

1) сетевое обучение, 
2) интегрированное/комбинированное обучение, 
3) распределенный класс (удаленных аудиторий). 
Сегодня общепризнано, что электронные учебные материалы должны 

быть адаптивными, постоянно обновляемыми, (актуализованными), однако при 
этом они должны отличаться достаточной информационной "глубиной", т. е. 
обеспечивать растущие информационные потребности учащегося.  
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В последние годы в Республике Беларусь появляются целевые программы 
и специализированные проекты, направленные на формирование системы дис-
танционного обучения. Базовые требования к электронным учебным материа-
лам обсуждаются в ходе многочисленных конференций и семинаров. 

В инновационном обучении на факультете доуниверситетского образова-
ния Белорусского государственного университета базовым звеном методиче-
ской системы "слушатель – учебный предмет – преподаватель-модератор" яв-
ляется учебно-методический комплекс (УМК), на основе которого осуществля-
ется процесс обучения учебному предмету "Русский язык как иностранный". 

При создании условий дистанционного обучения звено "учебный предмет" 
(Русский язык как иностранный) усиливается особо значимым фактором, в ка-
честве которого выступает электронный обучающий ресурс, разработанный на 
основе УМК "Русский язык как иностранный". 

Учебное пособие "Русский язык как иностранный (базовый уровень)" явля-
ется составной частью УМК "Русский язык как иностранный" и одним из первых 
опытов создания в Республике Беларусь социокультурно ориентированных 
учебников [2]. Учебное пособие подготовлено с учетом всех требований совре-
менной высшей школы, предъявляемых Типовой учебной программой "Русский 
язык как иностранный" для иностранных слушателей подготовительных фа-
культетов и отделений (утверждено Министерством образования Республики 
Беларусь 27 апреля 2006 года, регистрационный № ТД-Д.026/тип.) [3]. 

Цель данного учебного пособия – способствовать овладению иностран-
ными слушателями русским языком в пределах уровня минимальной коммуни-
кативной достаточности (базового уровня), подготовить их к обучению в вузах 
страны, а также к коммуникации в языковой среде Беларуси. 

Композиционно предлагаемое учебное пособие состоит из трех модулей 
элементарного уровня и шести модулей базового уровня. 

При составлении учебного пособия "Русский язык как иностранный (базо-
вый уровень)" авторы опирались на наиболее известные учебные и методиче-
ские работы последних лет и на сложившийся опыт преподавания русского 
языка как иностранного. Курс разработан и апробирован на факультете доуни-
верситетского образования, а также в Летней школе русского языка Белорус-
ского государственного университета. 

В учебном пособии присутствуют поэтапные и итоговые тестовые задания, 
которые построены на той же лексико-грамматической базе, что и сам учебный 
курс. Система тестовых заданий разработана на основе "Диагностических тес-
тов речевого развития по русскому языку как иностранному" [4].  

На основании учебного пособия "Русский язык как иностранный (базовый 
уровень)" на факультете доуниверситетского образования Белорусского госу-
дарственного университета организуется работа по созданию электронного 
обучающего ресурса. 

 



 
 

223

Список литературы: 
1. Богомолов, А. Н. Преподаватель РКИ в системе дистанционного обучения/ 

А. Н. Богомолов, В. В. Молчановский // Мир русского слова и русское слово в мире: Ма-
териалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы. Варна, 17–23 сентября 2007 г. В 11 томах. – София, Heron Press, 2007. 
Т. 6(2). С. 37–44. 

2. Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный (базовый уровень): учеб. посо-
бие /Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, Ж. В. Проконина. – Минск: БГУ, 2012. 235 с.) 

3. Русский язык как иностранный: тип. учеб. программа для иностр. слушателей 
подгот. фак. и отд-ний высш. учеб. заведений / С. И. Лебединский [и др.]; под ред. 
С. И. Лебединского. – Минск: БГУ, 2006.  

4. Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как иностранному: 
первый сертификационный уровень – уровень пороговой коммуникативной достаточ-
ности: уровень абитуриента вуза: учеб.-метод. пособие для иностр. студентов фак. до-
университет. образования БГУ/ Е. В. Кишкевич [и др.]. – Минск: БГУ, 2011. 224 с. 

 
 

Ж. В. Проконина  
Об инновациях в учебном процессе (Русский язык как иностранный. 
Профессионально-ориентированное владение языком) 

Белорусский государственный университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Возрастающий объем образовательных услуг в сфере подготовки ино-

странных специалистов в вузах Республики Беларусь, приоритетность соци-
ально-гуманитарного знания в современном мире и личностно ориентирован-
ное обучение ставят перед преподавателями, работающими с иностранными 
учащимися, задачи активного внедрения инноваций в систему иноязычного об-
разования. 

Структурные особенности биографических текстов, а также новый подход 
к анализу данных текстов как к средству постижения иноязычной культуры 
предполагают изменение традиционной методики работы с текстом и разработ-
ку технологии формирования коммуникативной компетенции, основанной на 
последовательности образовательных ситуаций развивающего типа с опорой 
на познавательные и коммуникативные потребности учащихся. 

Разработанная нами технология "Дом для биографического текста" [1] 
предназначена для работы со студентами-иностранцами, овладевающими рус-
ским языком на уровне пороговой коммуникативной достаточности. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции у иностранных 
студентов начального этапа обучения при чтении биографических текстов орга-
низован за счет пересмотра условий, в которых функционирует операционный 
компонент деятельности. При этом восприятие и понимание текста предпола-
гает предъявление лингвистического и культуроведческого материала в мета-
форическом ключе с целью облегчения познания, обеспечения устойчивого ин-
тереса к изучаемому материалу, формирования положительной учебной моти-
вации.  
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Технология "Дом для биографического текста" основана на использовании 
инновационной образной наглядности, которая является приоритетным средст-
вом инновационного обучения и которую преподаватель и учащиеся создают в 
процессе совместной работы над учебным материалом. 

Теоретическим основанием для создания технологии "Дом для биографи-
ческого текста" послужили структура и содержание уровневой модели речевос-
приятия, особенности функционирования специфических и универсальных на-
выков и умений в чтении, инновационный подход к их формированию, предпо-
лагающий единство функционирования рационального и эмоционального ком-
понентов в процессе обучения иностранному языку. 

На основании разработанной технологии слушателями учебной группы со-
вместно с преподавателем строится алгоритм биографического текста, напри-
мер, "Франциск Скорина – известный белорусский просветитель и первопечат-
ник", и готовится энциклопедическая статья о Франциске Скорине. 

На подготовительном этапе создается необходимый уровень мотивации 
учащихся: проблемная ситуация, определяются цели занятия посредством 
планирования ситуации. Слушатели готовятся к восприятию сложных в языко-
вом и речевом отношении и важных по содержанию отдельных моментов тек-
ста с помощью семантизации и комментирования слов и словосочетаний. 

На основном этапе работы с текстом создается ориентировочная основа 
деятельности (ООД) с изучаемым объектом (биографическим текстом). 

1. Чтение текста и выделение необходимой информации для строительст-
ва "стен дома". "Строительный материал" представлен основными этапами 
жизни Франциска Скорины от рождения до смерти. 

2. Выделение информации для строительного блока "окно времени и про-
странства", т. е. подготовка ООД, которая представлена эпохой, в которую жил 
Франциск Скорина, географией его жизни. 

3. Выделение информации для строительного блока "окно оценки и нова-
торства". Слушателями выделяются из текста слова и словосочетания, которые 
характеризуют Франциска Скорину как человека и ученого. 

4. Завершающий этап работы по строительству дома для текста ("крыша 
дома"). Слушателями самостоятельно (в результате всей предшествующей ра-
боты) дается (формулируется) оценка жизненного и творческого пути Франци-
ска Скорины. 

На послетекстовом этапе формируются навыки и умения как компонен-
ты общего умения читать тексты, содержащие культуроведческую информа-
цию. Основные качества навыков (автоматизм, безошибочность выполнения, 
сознательность, низкий уровень напряженности выполнения действия) дости-
гаются в процессе анализа созданной преподавателем и слушателями ориен-
тировочной основы деятельности (стен, окон и крыши дома). Учащиеся анали-
зируют рисунок-опору и строят вторичный текст, в котором дается оценка жиз-
ненного и творческого пути великого белорусского просветителя и книгопечат-
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ника. Вторичный текст представлен слушателями в виде краткой энциклопеди-
ческой статьи о Франциске Скорине. 

Технология "Дом для биографического текста" способствует лучшему ус-
воению учащимися содержания учебной программы, развитию их творческих 
способностей и формированию коммуникативной компетенции. Разработанная 
технология может представлять интерес для всех, кто занимается вопросами 
внедрения социальных инновационных технологий в образовательный процесс. 
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Цель обучения русскому языку как иностранному в настоящее время оп-

ределяется как овладение навыками и умениями, необходимыми для реализа-
ции способностей личности при осуществлении различных видов речевой дея-
тельности в условиях межкультурной коммуникации, т. е. в условиях соприкос-
новения и взаимодействия различных культур.  

В рамках начального этапа русская языковая (речевая) и белорусская 
культурная среда становятся особой средой, которая создает возможности для 
адаптации, аккультурации, социализации и самореализации личности ино-
странного учащегося, выбравшего для обучения Беларусь. В данных условиях 
активную роль в обучении языку играет социокультурный фактор, а именно, 
достаточная сформированность социокультурной компетенции, являющейся 
компонентом компетенции коммуникативной. 

П. В. Сысоев выделяет в социокультурной компетенции три уровня: 1) 
знания, 2) опыт общения, 3) опыт применения языка. Содержание социокуль-
турного аспекта образования средствами иностранного языка П.В.Сысоев 
представляет в виде схемы. Основные компоненты социокультурного аспекта – 
национальная ментальность (язык, язык жестов, письменная коммуникация); 
национальное достояние (наука и искусство, история и религия, туристические 
достопримечательности). Опыт общения – это выбор социокультурно приемле-
мого стиля общения, верная трактовка явлений иноязычной культуры, прогно-
зирование восприятия и поведения носителей языка и культуры, повышенная 
толерантность при обучении на иностранном языке к участникам коммуникации, 
способность преодолевать и разрешать социокультурные конфликты при обу-



 
 

226

чении, создание социокультурного портрета страны изучаемого языка, а также 
участников коммуникации [1, с. 12].  

Обучение русскому языку в условиях современной Беларуси рассматри-
вается как обучение лексике и грамматическому строю языка в контексте бело-
русской культуры, под знаком белорусских культурных ценностей, путем пре-
зентации социокультурных сведений о Беларуси и ее выдающихся представи-
телях, о вкладе страны в мировую культуру. Социокультурно обусловленными 
оказываются учебные материалы, представленные на всех уровнях языка (в 
фонетике, лексике и фразеологии, морфологии и синтаксисе). 

Учебное пособие "Русский язык как иностранный (базовый уровень)"[2] 
имеет коммуникативно-деятельностную и культуроведческую ориентацию, ко-
торая определяет реальные сферы повседневного и социально культурного 
общения. 

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, в учебном 
пособии предлагается методика поэтапного и дозированного обучения русско-
му языку на основе включения в учебные материалы определенного набора 
социокультурных единиц (СКЕ), активно функционирующих в современной рус-
ской языковой среде Беларуси. В текстах учебного пособия функционируют 
следующие социокультурные единицы, отобранные для начального этапа обу-
чения: СКЕ географические, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ 
праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стили-
стические, СКЕ досуговые. 

Обратимся к краткой характеристике культуроведческого наполнения мо-
дуля "История и современность". В нем содержатся микротексты, рассказы-
вающие о героическом прошлом Беларуси ("Легенды рассказывают…", "Княги-
ня Рогнеда", "Минск. Площадь Победы", "Хатынь", "Первый день в Минске (3-е 
июля 1944 года)", "Подвиг". Современный Минск представлен в текстах "Досуг в 
Минске", "Минский метрополитен", "Проблемы современного города (фрагмен-
ты из статей минских газет)" [2, С. 199–223]. 

Опираясь на изученный лексико-грамматический материал текстов и СКЕ, 
представленные в текстах и микротекстах модуля "История и современность", 
могут быть подготовлены следующие беседы, дискуссии, монологические вы-
сказывания: 

• диалоги: "Давайте поедем в Витебск!", "Ты знаешь, поездка в Хатынь 
произвела на меня сильное впечатление…", "Давайте проведем конкурс фо-
тографий "Минск и минчане", "Я хочу организовать фан-клуб любителей бе-
лорусского балета"; 

• беседы-дискуссии: "Нужно ли сегодня вспоминать о войне?", "Судьба 
Рогнеды: трагичная или обычная"; 

• письменные монологические высказывания: "Беларусь моими глазами", 
"Я рад, что выбрал(а) для получения образования Беларусь", "Память о войне 
в сердце белорусского народа"; 
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• ролевая игра: ток-шоу "Мое отношение к жизни современного города" 
(в студии присутствуют: ведущий, архитектор, санитарный врач, эколог, моло-
дая мама, футбольный тренер). 

Использование учебного пособия "Русский язык как иностранный (базовый 
уровень)" в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, будет способство-
вать развитию личности человека через погружение его в другую культуру.  

Список литературы:  
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Развитие профессионально важных качеств и профессиональной компе-

тентности одна из важнейших задач в системе профессионального образования, 
в соответствии с образовательными стандартами (ФГОС) третьего поколения. 
Акмеологический мониторинг личностно профессионального развития студентов 
в системе колледж-вуз способствует решению выше поставленной задачи.  

Ориентируясь на образ результата подготовки специалистов в области 
менеджмента был проведен анализ литературы по профессионально значимым 
качествам обеспечивающим успешность профессиональной деятельности. Оп-
рос выдающихся менеджеров США, Европы, Японии показал, что важнейшими 
факторами успеха в деятельности менеджера являются: 1) желание и интерес 
человека заниматься деятельностью менеджера; 2) умение работать с людьми, 
умение общаться, взаимодействовать, убеждать, влиять на людей (коммуника-
тивные качества); 3) гибкость, нестандартность, оригинальность мышления, 
способность находить нетривиальные решения; 4) оптимальное сочетание рис-
кованности и ответственности в характере; 5) способность предвидеть будущее 
развитие событий, предвидеть последствия решений, интуиция; 6) высокая 
профессиональная компетентность и специальная управленческая подготовка. 

Профессиональная компетентность студентов формируется и проявляется 
в процессе решения различных задач. Наиболее эффективными являются за-
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дачи, способствующие овладению профессиональными моделями деятельно-
сти и базирующиеся на основных дидактических принципах обучения, способ-
ствующие развитию профессиональной компетентности и профессионально-
значимых качеств. 

Для мониторинга личностно-профессионального развития студентов в 
системе колледж-вуз нами была использована автоматизированная система 
комплексной акмеологической диагностики. 

Система состоит из комплекса методик условно разделенных на модули. 
В данном исследовании использовался модуль "Профессиональные спо-

собности" и модуль "Модели компетенций". Проведенное нами углубленное ис-
следование профессиональных и личностных качеств студентов позволило вы-
делить факторы, влияющие на развитие профессиональной компетентности и 
обеспечивающие продуктивность деятельности. 

Модель компетенции включает в себя универсальные (общекультурные) и 
специальные(профессиональные) компетенции. Компетенции оценивались 
респондентами (студентами и преподавателями) по 5-балльной шкале: 1 балл 
– наименьшая степень выраженности, 5 баллов – наибольшая.  

В проведенном исследовании принимали участие студенты экономических 
специальностей Социального техникума (4 и 5 курс), а также студенты СЗИУ 
РАНХиГС(5 курс). В качестве образа результата, для сравнительного анализа, 
были использованы результаты мониторинга руководителей на государствен-
ной службе и руководителей инновационных организаций [1]. 

В исследовании принимали участие студенты 2 курса Социального техни-
кума 104, студенты 4 курса Социального техникума 97 человек и студенты 5 
курса факультета социальных технологий и факультета экономики СЗИ РАН-
ХиГС 120 человек. 

Анализ результатов мониторинга развития профессионально важных ка-
честв и компетенций у студентов экономических специальностей в колледже и 
сравнение их с результатами студентов СЗИУ РАНХиГС показал, что субъек-
тивными факторами интегрирующими элементы модели компетенций и обеспе-
чивающие профессиональную готовность студентов выступают следующие 
профессионально важные качества: ответственность, ориентация на результат, 
ориентация на качество, добросовестность, исполнительность, толерантность, 
владение информационными технологиями, саморазвитие, постоянное обуче-
ние и другие. В результате исследования было установлено, что у студентов 
колледжа профессиональные компетенции (лояльность, толерантность, владе-
ние информационными технологиями, саморазвитие, постоянное обучение) дос-
тигают третьего уровня развития, в вузе те же компетенции продолжают разви-
ваться и достигают четвертого уровня развития. В результате мониторинга вы-
явлены недостатки в развитии некоторых компетенций: умение работать с 
людьми, личная инициатива, качество труда, системный подход к решению за-
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дач. Для устранения выявленных недостатков необходимо совершенствование 
учебного процесса, введение спецкурсов по деловому общению и деловому 
этикету, а так же совершенствование организации самостоятельной работы 
студентов колледжа и вуза. 

Список литературы: 
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В настоящее время электронные издания и их распространение оказыва-

ют существенное влияние на рынок печатных средств информации в целом. 
Прирост производства электронных изданий за год в России превышает 100%. 
Вместе с тем, на рынке преобладают, в основном, электронные версии печат-
ных изданий, в то время как современные технологии позволяют создать пол-
ноценные мультимедийные продукты. Занимаемая электронными изданиями 
ниша, многообразна: публикации новостей, учебники, монографии, журналы, 
интерактивные обучающие и игровые системы и т. д. 

В рамках гранта "Разработка технологии создания интерактивных и кросс-
медийных электронных учебных пособий" в Северо-западном институте печати 
СПбГУТД предполагается реализовать электронный учебник по линейной ал-
гебре, ориентированный на студентов нашего вуз`а. Основные важные харак-
теристики электронного учебного пособия: компактность, уникальные вырази-
тельные средства, экономия времени при использовании, интерактивность и 
кроссмедийность. Еще одно качество, которое мы предполагаем, добиться со-
вмещение учебника и задачника, с подробным разбором решения стандартных 
задач.  

Важность и полезность применения электронных учебных пособий декла-
рируется на всех уровнях организации образовательного процесса. Однако, 
принимаясь за разработку электронного учебника, разработчик достаточно бы-
стро осознает, что простой "перевод" текстового учебника в формат PDF, не га-
рантирует не только коммерческий успех, но и хотя бы минимальную востребо-
ванность такого продукта на рынке учебных пособий. 
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Для достижения максимального эффекта электронный учебник должен 
быть составлен иначе, чем печатный аналог. Главы должны быть более корот-
кими, каждый раздел, соответствующий рубрикациям нижнего уровня, должен 
быть разбит на дискретные фрагменты, содержащие необходимый и достаточ-
ный материал по конкретному вопросу. Студент просматривает не непрерывно 
излагаемый материал, а отдельные экранные фрагменты, дискретно следую-
щие друг за другом. 

Исходным в процедуре отбора учебного материала является ценностный 
критерий. В процессе отбора следует учитывать дидактические критерии, на-
пример, сложность материала. Сложность может рассматриваться как соотно-
шение опыта учащегося и материала учебника в терминах ступеней абстракции 
учебника и коэффициента научности.  

Предполагается, что студент сам выбирает ту точность изложения мате-
риала, которая ему представляется подходящей в данный момент. Первона-
чально студенту предоставляется "базовый" вариант – без доказательств тео-
рем и без контрольных вопросов и заданий, содержащий только основные тер-
мины, определения и связи между ними. При желании студент имеет возмож-
ность посмотреть доказательства и дополнительные задания (которые вынесе-
ны из основного текста).  

Важно соблюдать и другие дидактические критерии: применимости (часто-
ты использования понятий), новизны информации, доступности и пригодности 
выбираемых форм представления учебного материала. Следует учитывать, что 
в технологическом аспекте введение большого количества анимированных 
сцен и сложных объектов приводит к перегрузке учебного материала второсте-
пенной информацией. 

Важным требованием интерфейса электронного учебника является его ин-
туитивность. Следует заметить, что управляющие элементы интерфейса долж-
ны быть удобными и заметными, вместе с тем они не должны отвлекать от ос-
новного содержания, за исключением случаев, когда управляющие элементы 
сами являются основным содержанием. 

С программной точки зрения реализации электронного учебника многооб-
разна – это и chm-технология, flash-технология, авторские программы, инстру-
ментальные средства общего назначения, языки программирования, использо-
вание технологий облачных вычислений и т. д. 

Накопленный и проанализированный опыт в проектировании электронных 
учебников показал, что, по крайней мере, на начальной стадии для разработки 
самого электронного учебника, целесообразно использовать html технологию. В 
дальнейшем предполагается организовать единую программную оболочку.  
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 г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Способность учиться быстрее, чем Ваши конкуренты, может быть, единст-

венное, заслуживающее поддержки, конкурентное преимущество (Н. Бонапарт). 
Проблема качества образования и проблема развития человека во всех 

звеньях системы образования, включая самообразование, представляют собой 
одну из наиболее острых национальных проблем. Очевидно, что повысить эф-
фективность образовательного процесса и, как следствие, улучшить качество 
обучения можно лишь с помощью новых информационных технологий. Проана-
лизировав современное состояние дел с использованием новых информацион-
ных технологий в образовании, авторы настоящей статьи предлагают исполь-
зовать в образовательном процессе разработанную ими Систему Структуриро-
вания Знаний, сокращенно "СиСтруЗн". 

Успешное освоение содержания образования оказывает положительное 
влияние на развитие профессионального интереса, самостоятельности, умений 
самоуправления учебно-познавательной деятельностью. Однако неуклонное 
нарастание объема информации в системе предметного знания сопряжено с 
быстрым устареванием многих представлений и практических умений, приоб-
ретаемых в процессе обучения. Вследствие этого все более востребованы 
умения структурировать предметные знания, овладение логическим, модуль-
ным и блочным способами мышления, что позволяет сформировать у студента 
способность быть компетентным. 

Идея рассмотрения процесса обучения как расширения тезауруса принад-
лежит таким педагогам, как В. И. Гинецинский, Л. Т. Турбович, Л. И. Гурье и др. 

В статье обосновывается правомерность использования в педагогике 
профессионального образования понятия "тезаурус личности", определяется 
место данного явления в системе родственных ему ментальных образований и 
дается определение понятия "профессиональный тезаурус личности".  

Главной целью представляемой авторами работы и созданной ими "СиСт-
руЗн" является качественное формирование, в первую очередь, профессио-
нального тезауруса личности. Побочными целями является формирование об-
щеобразовательного тезауруса личности и профессиональных корпоративных 
тезаурусов. 

За основу реализации авторами была принята модель знаний, построен-
ная на двуязычных толковых словарях терминов-понятий и на семантических 
сетях понятий, поддерживающих формирование тезаурусов, включая общеоб-
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разовательные личностные тезаурусы и профессиональные (как личностные, 
так и корпоративные) тезаурусы. 

Для лучшей взаимосвязи отдельных компонент модели знаний и системы 
было решено разработать простой язык структурирования любых метапонятий 
принятой к реализации модели знаний, так чтобы составление и чтение записей 
на этом языке не вызывало бы трудностей у разнородных пользователей сис-
темы. Авторы надеются, что им удалось найти удачный компромисс, т. к. в ре-
зультате работает и принятая модель знаний, и разработанный ими язык 
ЛЯПИС (Логический Язык Построения Иерархических Схем), понимание, изуче-
ние и применение которого не вызывает трудностей ни у преподавателей, ни у 
студентов. 

"СиСтруЗн" может быть настроена на любую сферу познаний и деятельно-
сти человека. "СиСтруЗн" включает: 

– Глоссарий терминов-понятий и аббревиатур с их двуязычным толковани-
ем, с поддержкой многозначности, синонимичности и антонимичности понятий. 

– Тематические иерархически организованные Картотеки Понятий элемен-
тов дисциплин (также с двуязычным толкованием и поддержкой многозначно-
сти, синонимичности и антонимичности понятий).  

– Библиотеку Источников Знаний (источников содержания образования). 
– Схемотеку Знаний. 
– Видеотеку, содержащую клипы с демонстрацией передовых методик и 

приемов выполнения работ, когда задействуются антропологические качества 
людей; а также видеозаписи лучших лекций.  

– Язык ЛЯПИС (Логический Язык Построения Иерархических Схем) и 
транслятор к нему. 

– Различные программные модули, поддерживающие работу с указанными 
выше картотеками, схемотекой, библиотекой и взаимосвязи между ними, обес-
печиваемыми в т. ч. языком ЛЯПИС.  

– Программные модули объединены в единый программный комплекс при 
помощи консоли управления. 

Картотеки терминов и аббревиатур учитывают ссылки на Источники Знаний.  
Важной особенностью "СиСтруЗн" является возможность автоматизиро-

ванного заполнения полей Глоссария и Картотек Понятий элементов сред ря-
довыми пользователями "СиСтруЗн" за счет разметки текста Источников Зна-
ний записями на языке ЛЯПИС. 

Любому человеку в современном стремительно развивающемся мире же-
лательно иметь под руками инструмент, который пригодился бы ему не на два-
три года, а на пять, десять, пятнадцать и более лет. По мнению авторов данной 
статьи, Система Структурирования Знаний, которую они представляют, способ-
на стать таким долговечным и полезным инструментом. 
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Н. В. Горохова  
О роли гуманитарного знания в сфере технического образования 

Омский государственный технический университет,  
г. Омск, Россия 

 
Человек с высшим образованием – это всесторонне развитая личность. 

Гуманитарное образование призвано не только обеспечивать передачу науч-
ных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать их ценност-
ные ориентиры в нравственном измерении. Поэтому гуманитарное знание яв-
ляется важной составляющей фундаментального образования, позволяя 
сформировать не узко подготовленного профессионала, но личность с широким 
мировоззрением, неординарным взглядом на природу, мир, человека. И глав-
ными традициями российского образования всегда оставались гуманитарная 
составляющая, демократизм, ориентация на широкое просвещение. 

Сегодня мы все чаще встречаемся с преобладанием технократического 
подхода к выбору приоритетов в образовании, науке, подготовке и переподго-
товке кадров. Вполне очевидно, что современные образовательные стратегии 
все более ориентированы на подготовку специалиста технической сферы, в со-
вершенстве владеющего информационными технологиями, но лишенного об-
щей гуманитарной культуры. А это чревато самыми серьезными цивилизацион-
ными последствиями. Ведь известно, что технический прогресс способен обо-
рачиваться нравственным, духовным, культурным регрессом. 

Суть принципиального противоречия между технократическим и гумани-
тарным подходами заключается в том, что первый нацелен на унификацию и 
стандартизацию не только промышленной продукции, но и мировоззренческих 
установок, ценностных представлений. Гуманитарный же подход, напротив, 
способствует сохранению уникальности, единичности, неповторимости во всем, 
включая, прежде всего, социокультурную образовательно-воспитательную дея-
тельность. Поэтому нельзя не согласиться с мнением тех ученых, педагогов, 
организаторов образования, которые считают, что гуманитарное, духовно-
нравственное, ценностноориентированное формирование личности должно 
иметь место в любой области современного образования. Только такой подход 
может правильно ориентировать специалиста в политике, экономике, междуна-
родных отношениях, экологии. 

Позитивной тенденцией последнего времени является то, что гуманитар-
ное знание как таковое уже не воспринимается общественным сознанием как 
что-то лишнее, малозначимое. Налицо активное движение в сторону понимания 
необходимости гуманитарной составляющей в системе подготовки специалиста 
по программам высшего профессионального образования. Несмотря на актив-
ное "наступление" информационного общества, мы все острее осознаем, что 
без знания языков, литературы, истории невозможно сохранение необходимого 
уровня цивилизованности страны. 
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В этом, наверное, и заключается одна из главных особенностей гуманитар-
ного знания: оно предоставляет личности чрезвычайно широкие возможности 
для раскрытия своего потенциала в сложных реалиях современного общества. 

Гуманитарное знание должно приобретаться не только в процессе обуче-
ния по соответствующему профилю, но и при освоении дисциплин общих для 
студентов всех факультетов, а также на многочисленных предлагающихся сту-
дентам курсах по выбору, связанных с реальными потребностями будущей 
профессиональной деятельности. Кроме того, многие учреждения высшего об-
разования осуществляют подготовку по разнообразным программам дополни-
тельного образования. Реальная отдача от преподавания гуманитарных дисци-
плин и курсов неоспорима, нельзя не признать их огромную преобразующую 
роль. Они являются действенным фактором формирования личности студен-
тов, воспитания у них таких качеств, как гражданственность, серьёзное отноше-
ние к делу, толерантность.  

Таким образом, после окончания университета будущий специалист стоит 
перед серьезной проблемой – способность быть конкурентноспособным на 
рынке труда. При умении анализировать происходящие процессы в современ-
ном обществе, теоретических знаний предметов уже недостаточно. Ремеслен-
ники ушли в прошлое, и сегодня чем больше ты знаешь, тем больше сможешь 
принести пользы обществу, тем выше уровень зарплаты, тем больше возмож-
ность найти перспективную работу. Очевидно, стандарты подготовки специали-
стов технической сферы 21 века должны быть изменены, необходима гумани-
тарная составляющеая в системе подготовки специалиста высшего профессио-
нального образования. 

 
 

Алмаасали Саид Абдо Али  
Методы увеличения эффективности программного обеспечения  
распределенных систем дистанционного обучения  

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Организация дистанционного обучения на основе распределенных систем 

с сервис-ориентированной архитектурой открывает новые возможности дистан-
ционного образования, при которых учащемуся предоставляются дополнитель-
ные средства доступа к изучаемому материалу. Чтобы реализовать такие воз-
можности необходимо разработать соответствующую распределенную про-
граммную систему, на основе которой должен осуществляться процесс дистан-
ционного обучения. 

Наиболее распространенным методом объединения отдельных обучаю-
щих подсистем в распределенное приложение является удаленный вызов про-
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цедур с использованием веб-сервисов, что позволяет перейти к описанию ин-
терфейсов и взаимодействий на основе XML, предоставляя свободу изменения 
и развития программного обеспечения при условии сохранения выбранного ин-
терфейса. Вследствие слабосвязаности отдельных подсистем это позволяет 
взаимодействовать между различными сервисами на любой платформе и 
адаптировать существующие приложения к условиям процесса обучения.  

Вместе с тем, переход к распределенным обучающим комплексам налага-
ет определенные требования к быстродействию их программного обеспечения, 
поскольку для обеспечения надежности функционирования системы, работаю-
щей в сети Интернет, необходимо минимизировать время выполнения отдель-
ных операций, чтобы обеспечить возможность безотказной работы в условиях 
возможных нарушения связи. Одним из возможных подходов к решению такой 
задачи является декомпозиция (диакоптика) программного обеспечения слож-
ной системы на отдельные части, каждая из которых может выполняться неза-
висимо от других частей.  

Диакоптический подход является одним из видов перехода от сложной 
системы к более простой, когда производится разделение системы на изолиро-
ванные части. Сложная система по определенным правилам расчленяется на 
некоторое число малых подсистем, и на основе этого строятся топологические 
модели – графы исходной системы. Для каждой из подсистем в отдельности 
проводится анализ и отыскивается решение, общее решение получается путем 
соединения полученных частных решений для подсистем. При таком подходе 
не требуется составления полной системы уравнений, достаточно написать 
уравнения для ее элементарных ячеек, которые могут быть сделаны настолько 
малыми, насколько это практически целесообразно. Это разделение модели, а 
не системы уравнений – ключевая, специфическая особенность данного мето-
да, отличающая его от других способов решения задач по частям. 

Достоинства методов диакоптики проявляются при анализе сложных сис-
тем и сводятся к сокращению затрат машинного времени тем большему, чем 
сложнее анализируемая модель системы. При использовании этих методов ми-
нимизируется количество обменов между оперативной и внешней памятью, ес-
ли такие обмены приходится выполнять из-за нехватки требуемого объема 
оперативной памяти.  

Существует возможность распараллеливания вычислительных процессов, 
что значительно ускоряет решение задач на многопроцессорных вычислитель-
ных системах. Сокращаются затраты машинного времени за счет замены ре-
шения одной задачи большой размерности решением нескольких задач мень-
шей размерности. Многие технические системы имеют несколько одинаковых 
подсистем. Тогда решение уравнений для одной части системы эквивалентно 
решению уравнений для всех идентичных подсистем. Это является одним из 
преимуществ метода расчленений, которое не может быть использовано (по 
крайней мере в такой степени) в других методах. Что касается точности расче-
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та, то метод расчленений дает точно такой же ответ, как если бы система не 
расчленялась, а решалась как одно целое. Если метод расчета каждой подсис-
темы приближенный, то и расчет полной системы тоже будет приближенным в 
той же степени.  

Форма компонентных и топологических уравнений одинакова для боль-
шинства систем различной физической природы. Это обуславливает наличие 
аналогий между разнородными физическими системами. Установление анало-
гий имеет важное значение для эффективного использования систем автомати-
зированного проектирования, так как позволяет одни и те же математические 
методы применять для решения многих проектных задач с разным физическим 
содержанием. Аналоги открывают возможности в повышении степени универ-
сальности многих элементов системы, в частности элементов программного 
обеспечения. Ряд программ, разработанных для одной системы, может лишь с 
незначительными модификациями использоваться в других системах, что уп-
рощает их создание.  

Благодаря тому, что вычисления производятся для задач сравнительно 
малой размерности, методы диакоптики позволяют повысить скорость решения 
задачи. С другой стороны, отсутствие необходимости формирования полной 
системы уравнений системы, приводит к снижению требуемого объема опера-
тивной памяти ЭВМ. Эти и другие преимущества методов значительно повы-
шают эффективность процесса работы распределенной системы дистанцион-
ного обучения. 

Практическая реализация предлагаемых подходов к построению архитек-
туры программного обеспечения систем дистанционного обучения на основе 
Интернет-технологий позволит существенно повысить эффективность разра-
ботки и обеспечить высокую надежность их функционирования.  

 
 

К. Т. Сауанова, Г. А. Омарова  
Совершенствование подготовки инженеров по автоматизации  
и управлению 

Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Сферой профессиональной деятельности специалистов по автоматизации 

и управлению выступает выполнение работ по проектированию, монтажу, 
наладке, эксплуатаций технических средств автоматизации и управления. 
Подготовка традиционно основана на фундаментальных знаниях о 
технологических процессах различных производств, используемых в 
производстве информационно-управляющих систем, систем проектирования 
объектов, устройств, систем приема, обаботки и передачи данных [1]. Относи-
тельно медленная эволюция общественного производства обусловливала и от-

http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-podgotovki-spetsialistov-tekhnicheskogo-profilya-na-osnove-modelirovaniya
http://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-podgotovki-spetsialistov-tekhnicheskogo-profilya-na-osnove-modelirovaniya
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носительное постоянство структуры и содержания образования. Фактически 
был сформирован тип "конечного" образования, продиктованный стремлени-
ем научить "навсегда", т. е. тому и так, чтобы это пригодилось человеку на про-
тяжении всей его социальной и профессиональной деятельности. В условиях 
"конечного" образования, обострились проблемы функциональной неграмотно-
сти, технологической безработицы, появился дефицит политических, экономи-
ческих, правовых, технических, социально-психологических, экологических зна-
ний [2]. Однако темпы обновления техники и технологии требуют переосмысле-
ния и изменения содержания, как инженерного образования, так и основных 
концепций представления научных знаний даже в уже хорошо разработанных и 
формализованных областях.  

В Казахстане подготовка технических специалистов до сих пор четко не 
организована, так как в обществе социальный заказ на них пока не формирует-
ся. Работодателями и преподавателями вузов отмечается противоречие между 
содержанием, технологиями и качеством подготовки инженеров в высшей шко-
ле и требованиями со стороны работодателей [3]. Перед инженерно-
техническими вузами страны стоит задача ориентации на подготовку специали-
стов по разработке и внедрению высоких технологий, способных к инновацион-
ной деятельности. Сложные технические задачи, стоящие перед современными 
инженерами выдвигают на первый план задачу структурирования необходимых 
им знаний, исследования современной дидактической платформы подготовки 
инженерных кадров. Обязательное условие качественной подготовки 
базирующееся на знаниях физических принципов построения и 
функционирования технических объектов и процессов, умения 
формализировать объекты и факторы, воспринимать и анализировать 
полученные результаты недостаточно в связи с отсутствием в вузах 
современных учебных стендов, установок и демонстрационных моделей 
изучаемых технических объектов, явлений и процессов. Традиционные средст-
ва и методы обучения, формы организации обучения не эффективны. Основой 
для совершенствования обучения инженеров нами видится в более 
эффективном использований современных информационных технологий, в 
модернизации лабораторных практимумов и установок путем создание 
виртуальных лаборатории, кабинетов, приборов, одновременно решая задачу 
развития способности работать в условиях информационного общества, нау-
чить осваивать и развивать новейшие технологии.  

Нашим университетом взято направление по разработке виртуальных 
учебно-научных лабораторий, программно-управляемых лабораторных работ 
как одного из самых перспективных направлений в обучении современным вы-
соким технологиям. Проектирование и разработка виртуальных аналогов ре-
альных технических объектов, процессов студентами под руководством препо-
давателя в имеющихся реалиях как нельзя лучше решают задачи озвученные 
главой МОН РК в 2011 году Б. Жумагуловым о необходимость внедрения инно-
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вационных форм образования, интегрированных с активной научно-
исследовательской деятельностью. Виртуальные аналоги производственных 
линий, лабораторий, приборов, кабинетов открывает новые возможности в 
сфере образования в целом и в научно-исследовательской деятельности сту-
дентов в частности. 

Для инженерного образования виртуальные лаборатории решают пробле-
мы приобретения навыков работы на сложной установке, имитационного и ма-
тематического моделирования деталей, узлов, устройств в различных отраслях 
промышленности, изучения конструкции технических объектов и развития ис-
следовательских и конструкторских способностей, возможностей проведения 
численного эксперимента, моделирования. Область применения виртуальных 
лаборатории не ограничивается моделированием реальных приборов и лабо-
раторных работ с ними. 

Исходя из опыта подготовки инженеров, считаем логичным следующую 
классификацию учебных обучающих средств с использованием информацион-
ных технологий: 

Виртуальные приборы внешне практический не отличимый от реальных 
аналогов, режимы работы таких приборов имитируются с помощью математи-
ческих моделей.  

Виртуальные лаборатории имитирующие работу технологического 
обрудования предоставляют возможность проведения типовых лабораторных 
работ с виртуальным оборудованием с подготовленной базой 
эксприментальных данных для различных исходных параметров.  

Виртуальные производственные лаборатории создаются по исходной схе-
ме действующего лабораторного стенда для исследования автоматизации тех-
нологического процесса в виде компьютерного аналога лабораторного стенда. 
Студент сначала знакомиться с теоретическими положениями лабораторной 
работы, собирает виртуальные схемы и получает допуск к лабораторному 
стенду. В итоге сокращается время аудиторной работы, значительно снижается 
риск повреждения установки от некорректной работы. 

Виртуальные кабинеты по изучению конструкции технических объектов 
знакомящего обучающегося со структурированным описанием технических 
объектов при помощи схем, фотографий, аудио и видео материалов, анимаций, 
гиперссылок, текстового и справочного материала, возможностью рассмотреть 
мелкие детали и т. д. 

Одним из важнейших вопросов был вопрос выбора среды. Из существую-
щих сред, по критериям: возможности автоматизации научных установок и ла-
бораторных практикумов, создания комплексных систем для научных исследо-
ваний, наличия встроенных функции для измерения сигналов, управления при-
борами и устройствами, обработки результатов, генерации отчетов, передачи 
данных по сети, выбор был сделан в пользу графического языка программиро-
вания фирмы National Instruments-LabView. Анализ полученных моделей прово-
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дится с помощью систем компьютерной алгебры MatLab. "Программные и тех-
нические средства National Instruments– одни из наиболее перспективных для 
быстрого создания и накопления ресурсов, необходимых для информатизации 
инженерного образования. Главными их преимуществами является стирание 
грани между рядовым преподавателем и высококвалифицированным програм-
мистом, наличие доступа к мировым ресурсам современных методов сбора и 
обработки данных, управления технологическими процессами, что делает пре-
подавателя активным участником процесса информатизации и позволяет ему 
самостоятельно и эффективно реализовывать собственные методические на-
работки [4].  
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Проведение конкурса "Конструируй, исследуй, оптимизируй" в Таиланде 
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университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 
Введение 
В настоящее время компьютерные технологии играют всё более активную 

роль в повседневной жизни, их влияние постепенно распространяется и на со-
циально-культурную среду, в том числе, на приобретение новых знаний. 

Современные научные конкурсы являются важными инструментами по-
вышения мотивации к овладению научными знаниями. В каждой стране имеют-
ся национальные научные конкурсы. Конкурс КИО ("Конструируй, исследуй, оп-
тимизируй") был основан в России десять лет назад. В его основе лежит идея 
знакомства с трудными и нерешенными задачами на основе работы с их ком-
пьютерными моделями, которые снабжены многоуровневыми критериями оцен-
ки решения и позволяют ученикам улучшать свои решения и сравнивать ре-
зультаты с другими участниками. 

Особенности и результаты проведения конкурса в Таиланде 
В отличие от России, где Конкурс проводится дистанционно, а участники 

могут работать над задачами в течение недели, в Таиланде был проведен оч-
ный конкурс, где использовались те же наборы задач (задачи делятся на два 

http://www.dissercat.com/content/sistema-podgotovki-inzhenera-v-usloviyakh-nepreryvnogo-tekhnicheskogo-professionalnogo-obraz#ixzz2MmavHIVr
http://www.dissercat.com/content/sistema-podgotovki-inzhenera-v-usloviyakh-nepreryvnogo-tekhnicheskogo-professionalnogo-obraz#ixzz2MmavHIVr
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уровня сложности: первый для учеников 5–7 классов, второй – для учеников 8–
11 классов), а время работы было ограничено 2 часами. Тем самым, участники 
были поставлены в иные условия: они должны были получить наилучшие ре-
зультаты за ограниченное время. Контроль над ходом решения осуществлялся 
так: каждые 30 минут результаты (рекорды) фиксировались организаторами, а 
по окончании сдавался автоматически генерируемый файл с полным набором 
решений. 

В эксперименте участвовало 35 человек на первом уровне и 20 – на вто-
ром. Использовались три задачи: Tram (организация движения по транспортной 
сети), The invisible man (задача на разложение цвета на составляющие) и Body 
swap (комбинаторная задача на транспозиции) на первом уровне и Tram, laser 
(изучение преломления света в кристаллах) и Body swap – на втором. 

Педагогический анализ заданий конкурса 
Задачи конкурса имеют игровую форму и создают условия для овладения 

заложенными в них продуктивными идеями посредством психологического ме-
ханизма интериоризации (переноса внешних действий во внутренний план). 

Участников конкурса можно разделить на три группы: 
– ученики из первой группы воспринимают задания конкурса как компью-

терные игры. Эти ученики характеризуются тем, что не сдают решения на про-
верку. После нескольких экспериментов эти участники бросают задачи, не 
стремятся улучшить свои результаты. Задача организаторов конкурса – моти-
вировать эту часть ребят к простейшей исследовательской деятельности. Таких 
учеников около 50%. 

– ученики второй группы активно участвуют в экспериментах, стремятся 
улучшить свои результаты, особенно если работают в классе и видят лучшие 
результаты у других учеников. В то же время, эти ученики не стремятся осмыс-
лить ситуацию теоретически и оптимизировать решения, исходя из теоретиче-
ской модели задачи, а не локальных наблюдений. Задача организаторов кон-
курса – основываясь на заинтересованности учеников проблемой, привлечь 
этих учеников к целенаправленному, в том числе, теоретическому изучению 
проблемы. Таких учеников 40–45%. 

– ученики третьей группы готовы к тому, чтобы воспринимать эксперимен-
тальную задачу как проявление общих закономерностей, которые они пытаются 
найти в задаче. Задача организаторов конкурса – ввести этих ребят в научную 
проблематику, заинтересовать чтением научных статей по теме сюжета, при-
влечь к занятиям наукой. Таких ребят 5–10%. 

Проведенный эксперимент показывает, что сюжеты конкурса КИО, пред-
ставляющие собой компьютерные лаборатории для экспериментального ис-
следования в области математики, информатики, физики, техники и других на-
ук, являются для большинства школьников достаточно сложными для того, что-
бы новые знания формировались спонтанно без специальной методической 
поддержки. Только участники третьей группы (которых 5–10%) готовы к тому, 
чтобы продолжить исследование самостоятельно.  
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В то же время в тех школах, где к работе подключались учителя, которые 
устраивали промежуточные обсуждения задач, организовывали решение задач 
прошлых лет, ставили дополнительные вопросы и задания, использовали ла-
боратории на уроках, решение заданий достигало требуемого педагогического 
эффекта. Это означает, что при специальном методическом обеспечении кон-
курса у членов второй группы (которых 40–45%) можно ожидать овладение но-
выми идеями, опосредованными задачами Конкурса. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что научный эксперимент в фор-
ме серьёзных игр может являться новым средством передачи научных знаний 
при условии его включенности в специально организованный учебный процесс, 
владение учителями методикой работы с новыми формами представления на-
учного знания. 

 
 

Н. А. Абукадыр, А. Ахмет, М. Д. Ешпанова  
Создание базы данных "Скорая помощь" для оказания помощи  
студентам в учебе 

Алматинский университет энергетики и связи, 
 г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Базы данных играют особую роль в современном мире. Все, с чем мы 

ежедневно сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или 
иной базе. Умение работать с базами данных является одним из важнейших 
навыков в работе с компьютером, а специалисты этой области всегда окажутся 
востребованными. 

Центральные идеи современной информационной технологии 
основываются на концепции, согласно которой данные должны быть 
сформированы в базы данных с целью отображения меняющегося реального 
мира и удовлетворения информационных потребностей пользователей. Эти 
базы данных образовываются и функционируют под управлением специальных 
программных комплексов (совокупностей языков программирования и 
программных средств), называемых системами управления базами данных 
(СУБД). Сама база данных – это хранилище для большого количества 
систематизированных данных, с которыми можно производить определённые 
действия: добавления, удаления, изменения, копирования, упорядочивание [1]. 

Целью данной работы является разработка приложения, которая позволит 
студентам записываться к преподавателю на дополнительные занятия.  

Актульность работы связана с тем, что студенты младших курсов 
испытывают трудности при изучении некоторых дисциплин. На занятиях СРСП 
преподаватель не может уделить достаточно времени студентам и им 
приходится обращаться к преподавателям других вузов.  
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База данных "Скорая помощь" предназначена для студентов, желающих 
получать дополнительные занятия у преподавателей кафедры Инженерной 
кибернетики. Таким студентам будет выделяться отдельное от учебного СРСП 
расписания времени. 

Используя разрабатываемое приложение, студент оформляет заказ: вво-
дит личные данные,  выбирает дисциплину,  из списка выбирает преподавателя,  
день недели, свободное от расписания время. Затем студент оплачивает 
выбранное время, после чего в приложении будет указано, уплачено или нет за 
дополнительное занятия. Если уплачено, преподаватель занимается со 
студентом в выбранное время. 

Для реализации задачи используются Microsoft SQL Server 2008 и Delph 7. 
А именно, для создания клиент-серверного приложения использована 
программа Microsoft SQL Server 2008. Так как это самый оптимальный вариант 
в нашем случае. Microsoft SQL Server 2008 одинаково продуктивно работает на 
операционных системах Win7 и Win XP. Его язык достаточно прост и 
распространен. Преимущества Microsoft SQL Server 2008 особо ярко 
проявляются когда сервер базы данных и клиентское приложение находятся на 
расстоянии. В данной работе мы попытались максимально выгодно 
использовать возможности механизмов Microsoft SQL Server 2008 таких как 
триггеры, хранимые процедуры представления. Использование этих 
механизмов позволяют сохранить целостность базы данных, ускорить ее 
работу, также, они облегчают разработку клиентского приложения.  

Delphi – это объектно-ориентированная среда для визуального проектиро-
вания Windows приложений с развитыми механизмами повторного использова-
ния программного кода. Delphi предлагает довольно мощный набор компонен-
тов для работы с базами данных. Причем иерархия компонентов для работы с 
БД организована таким образом, что практически неважно, какой именно базой 
данных пользуется приложение – это может быть и локальная БД и промыш-
ленный сервер, типа Oracle или MS SQL Server. Существенным преимуществом 
Delphi в этой области является возможность управления базами данных на ло-
гическом уровне, соответствующем понятиям самих баз данных, без использо-
вания низкоуровневых запросов к драйверам [2]. 

Решение поставленной задачи состоит из следующих этапов: проектиро-
вание базы данных, обращение к базе, создание интерфейса создание удален-
ного модуля данных. 

В базе используются следующие объекты: дисциплины, преподаватели, 
заказы, расписание, время, день недели. 

Предлагается разместить базу данных на сервере отдельно от клиентско-
го компьютера. Рассматривается процесс создания сервера. В зависимости от 
используемой технологии в Delphi можно использовать удаленные модули дан-
ных пяти типов. Было рассмотрена последовательность создания удаленного 
модуля данных на Delphi на основе TRemoteDataModule [3]. 
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Дальнейшее направление работы: создание удаленного доступа с распро-
странением клиентского приложения на Web – сайте [4], [5]. 

Список литературы: 
1. Харрингтон Д. Проектирование реляционных баз данных просто и доступно. – 

М.: Изд. "Лори", 2000. 
2. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. – М.: ООО "Бином-Пресс", 

2003 г. – 1152с. 
3. Шкрыль А. Разработка клиент-серверных приложений в Delphi-2006. 
4. http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=24195 
5. http://www.realcoding.net/articles/delphi/delphi-sql 
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Целью данной работы является разработка приложения, иллюстрирующе-

го работу системы массового обслуживания в среде программирования Delphi. 
Актуальность работы заключается в том, что в окружающий нас среде 

очень часто сталкиваемся с проблемой обслуживания очереди, поэтому ставит-
ся вопрос об оптимальных параметрах системы массового обслуживании. В 
учебном процессе при изучении дисциплины "Операционные системы" затраги-
ваются вопросы обслуживания очередей процессов и потоков, дисциплин об-
служивания. 

В работе дается классификация систем массового обслуживания, также 
указаны основные элементы система массового обслуживания: источник тре-
бований, входящий поток требований, очередь, обслуживающее устройство 
(обслуживающий аппарат, канал обслуживания), выходящий поток требований 
и перечислены дисциплины обслуживания. 

Схема процесса поступления заявок и обслуживания следующая:  
Заявки (поток требования) на обслуживание поступают через постоянные 

или случайные интервалы времени. Приборы (каналы) служат для 
обслуживания этих заявок. Обслуживание длится некоторое время, постоянное 
или случайное. Если в момент поступления заявки все приборы заняты, заявка 
помещается в ячейку буфера и ждет там начала обслуживания. Заявки, 
находящиеся в буфере, составляют очередь на обслуживание. Если все ячейки 
буфера заняты, заявка получает отказ в обслуживании и теряется. Таким 
порядком наблюдается процесс поступления заявок и обслуживания. 
Вероятность потери заявки (вероятность отказа) одна из основных 
характеристик СМО. Другие характеристики: среднее время ожидания начала 
обслуживания, средняя длина очереди, коэффициент загрузки прибора (доля 
времени, в течение которого прибор занят обслуживанием) и т. д. 

Практическим результатом данной работы является построенная в среде 
Delphi программа для изучения работы системы массового обслуживания при 

http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=24195
http://www.realcoding.net/articles/delphi/delphi-sql
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изучении дисциплины "Операционные системы". В программе производится 
анализ основных показателей качества обслуживания. 

Программа позволяет изменять количество заявок и каналов обслужива-
ния, время, определяет основные характеристики системы в зависимости от 
входных параметров, так же выводятся статистические характеристики модели 
системы массового обслуживания  

Созданную программы, которая демонстрирует обслуживание очереди из 
различных источников, можно применить как демонстрационную модель при 
изучении дисциплины "Операционные системы". 

Список литературы:  
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3. Саати Т. Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения.– 
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Речевые технологии становятся все более актуальными с развитием ком-
пьютерной техники и распространением мобильных устройств. Так как можно 
говорить о переходе к некоторой зрелости систем и подходов к распознаванию 
речи, то в процессе обучения речевым технологиям важным является вопрос 
создания среды, позволяющей эффективно производить практические занятия 
с реальными речевыми данными, получать и анализировать результаты без 
необходимости перепрограммирования элементов. 

Существуют несколько систем распознавания речи с открытым кодом. Та-
кие системы позволяют любому человеку воспользоваться имеющимися нара-
ботками в области и самостоятельно расширить при необходимости. Система 
HTK(HTK – Hidden Markov Model Toolkit) [1], изначально разрабатывалась 
Microsoft, но теперь поддерживается Кембриджским университетом. Помимо 
пофонемного распознавания инструмент содержит возможность использования 
языковых моделей. Можно сказать, что инструмент HTK является стандартом 
де-факто, так как многие другие системы распознавания речи (CMU Sphinx [2], 
Julius) используют акустические модели, созданные в HTK. HTK является неко-
торым базисом и позволяет воспроизвести полный жизненный цикл системы 
распознавания речи – от обучения моделей до распознавания. 
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В то же время, даже при наличии обширного руководства пользователя и 
описания алгоритмов в электронной книге HTK Book при работе с инструментом 
возникают различного рода проблемы, связанные со слишком большой вариа-
тивности параметров, подаваемых на вход различных утилит. Некоторые ключи 
являются несовместимыми друг с другом, очень часто при некорректных вход-
ных данных программа вылетает без сообщения об ошибке, без отладки исход-
ных текстов HTK нет возможности понять причину и место ошибки. Поэтому 
важно наличие удобной оболочки, позволяющей сосредоточиться на решении 
основных задач и изучении подходов к распознаванию речи. 

Еще одной задачей, встающей перед исследователем в области речевых 
технологий, является автоматизация проведения экспериментов по обучению и 
распознаванию с различными параметрами и настройками системы для подбо-
ра наилучшего варианта.  

Созданная среда HTK Studio позволяет в удобном интерфейсе в пределах 
одного окна создать наглядное представление всех элементов, используемых 
при создании системы распознавания речи, а именно: утилит HInit, Hrest для 
обучения акустических моделей, Herest для уточнения границ сегментогв, Hvite 
– декодера речевого сигнала [3]. Система берет на себя рутинные операции по 
созданию списков файлов, построению шаблонов акустических моделей для 
скрытых марковских моделей, автоматическому построению решеток распозна-
вания для монофонов и дифонов. Помимо прочего в среду HTK Studio включен 
визуализатор акустических моделей, механизм сравнения похожести моделей, 
а также визуализатор решеток распознавания – эти инструменты являются 
очень важными для обучения и понимания принципов работы системы распо-
знавания речи. 

Так как все настройки конкретного проекта хранятся в отдельном файле 
текстового формата, то можно с легкостью использовать её для проведения 
экспериментов с различными входными данными. В качестве дальнейшего раз-
вития разработанной среды можно указать следующие направления: создание 
возможности распределенной обработки данных на нескольких компьютерах, 
добавление специальных программ-мастеров по генерации проектов для стан-
дартных задач – указав лишь на набор данных можно получить готовую систе-
му, позволяющую проводить обучение моделей и распознавание. 

Список литературы:  
1. http://htk.eng.cam.ac.uk/. б.м.: [Электронный ресурс]. 
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3. R. Rabiner, Lawrence. A tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applica-

tions in Speech Recognition. IEEE Proceedings, 1989 r. 
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В процессе исследования учебных программ курсов общей физики и 

высшей математики с целью выяснения их согласованности был проведен 
анализ учебной литературы по курсу высшей математики на предмет 
определения количества задач с физическим содержанием. Результаты этого 
анализа приведены в таблице. 

Из данных этой таблицы видно, что в учебной литературе, традиционно 
используемой преподавателями курса высшей математики в технических вузах, 
количество задач с физическим содержанием является недостаточным. Кроме 
того, опрос преподавателей кафедр математики технических вузов показал, что 
большинство из них в достаточно малой степени используют в практике 
преподавания математические задачи с физическим содержанием, имеющиеся 
в учебной литературе. 
 
Таблица. Анализ учебной литературы по высшей математике 

№ Авторы Название 
% задач с 
физическим 
содержанием

1. Берман Г.Н. [1] Сборник задач по курсу математического 
анализа. 7,8 % 

2. Данко П.Е., Попов А.Г., 
Кожевникова Т.Я. и др. [2] 

Высшая математика в упражнениях и 
задачах. 3,9 % 

3. 
Демидович Б.П., 
Бараненков Г.С., 
Ефименко В.А. и др. [3] 

Задачи и упражнения по математическому 
анализу для втузов. 4,0 % 

4. Клетеник Д.В. [4] Сборник задач по аналитической геометрии. 3,9 % 

5. Цубербиллер О.Н. [5] Задачи и упражнения по аналитической 
геометрии. 3,8 % 

Таким образом, рассогласование учебных программ курсов общей физики 
и высшей математики, сокращение количества аудиторных часов, отводимых 
на изучение этих курсов, а также отсутствие должного числа задач с 
физическим содержанием в учебной литературе по высшей математике 
обуславливают актуальность разработки новых подходов к реализации 
межпредметных связей курсов общей физики и высшей математики для 
студентов инженерных специальностей в технических вузах. 

Список литературы: 
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Учебный план подготовки бакалавров на факультете экономики и менедж-
мента (ФЭМ) предусматривает подготовку студентами первого курса во 2-ом 
семестре курсовой роботы по макроэкономике. Более чем десятилетний опыт 
работы кафедры Экономическая теория по организации выполнения курсовых 
работ студентами ФЭМа позволяет сделать ряд выводов и рекомендаций. 

Прежде всего, следует отметить два обстоятельства: во-первых, это пер-
вая курсовая работа студентов в университете, а во-вторых, подготовка работ 
производится в рамках балльно-рейтинговой системы. Эти ключевые обстоя-
тельства обуславливают особенности технологии организации выполнения кур-
совых работ. Технология работы со студентами включает следующие этапы и 
элементы: 1. Подготовительный этап; 2. Консультации, сопровождение и кон-
троль за работой студентов над курсовой работой; 3. Организация защиты кур-
совых работ. 

Отметим ключевые элементы каждого этапа. Очень важным и трудоёмким 
является подготовительный этап. Студенты ФЭМа изучают в первом семестре 
микро, во втором – макроэкономику. В начале первого семестра им подробно 
объясняется система организации текущего контроля в соответствии с балль-
но-рейтинговой системой. Сразу же говорится о курсовой работе во втором се-
местре. Опыт показывает, что чем чаще мы обращаемся к теме написания кур-
совой работы – тем лучше. Например, я не упускал возможности на лекциях и 
практических занятиях по микроэкономике по ходу занятия останавливаться на 
вопросах и темах, по которым могла бы быть написаны хорошие курсовые ра-
боты. В конце первого семестра на последней лекции (семинаре) уделяется не-
которое время (10–15 мин.) для предварительной информации о курсовой ра-
боте, подчеркивается её важность и излагаются в общих чертах основные тре-
бования к её выполнению. Студентам сообщается, что одной из проблем явля-
ется затягивание с выбором темы курсовой работы. Информация о курсовой 
работе делается до сессии (каникул) с тем, что бы иногородние  студенты мог-
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ли во время пребывания дома обсудить и подобрать материалы по курсовой 
работе, используя региональную тематику. 

На вводной лекции (и семинаре) по макроэкономике подробно излагаются 
требования к курсовой работе и порядок её выполнения. Особое внимание сту-
дентов обращается на то, что оценка за курсовую работу проставляется от-
дельно (в диплом) и одновременно включается в сумму баллов текущего кон-
троля. Балльно-рейтинговая система применительно к дисциплине "Макроэко-
номика" выглядит следующим образом. Максимальное количество баллов по 
текущему контролю – 80, в т.ч. 30 баллов – за курсовую работу, остальные 50 – 
тесты, контрольные работы, решение задач и участие в обсуждениях вопросов 
практического занятия. На экзамен выделяется 20 баллов. Таким образом, мак-
симально возможная сумма – 100 баллов. При этом курсовая работа составля-
ет 30% от общей оценки, и почти 40% от максимальных баллов по текущему 
контролю. Оценка по дисциплине и за курсовую работу формируется одинако-
вым образом: более 85% от максимально возможного количества баллов – "от-
лично", более 70% – "хорошо", более 55% - "удовлетворительно". Студентам 
сообщается, что рекомендации к написанию курсовой работы помещены в ме-
тодических указаниях к практическим занятиям по макроэкономике. Студентам 
также выдаётся памятка по оформлению и защите курсовой работы. Эти мате-
риалы доступны в электронном и печатном виде. На вводном занятии демонст-
рируются образцы курсовых работ, рассказывается о структуре работы, поряд-
ке её написания, оформления и защите. В рекомендациях к написанию курсо-
вой работы приводится список примерных тем (более 100). Хотя работа 
оформляется как работа по макроэкономике, студент может выбрать тему и по 
микроэкономической тематике. В целом студентам дается большая свобода 
при выборе темы. Опыт показывает, что при выборе темы не следует слишком 
подгонять студентов, форсировать события. На мой взгляд, надо предостав-
лять студенту время, достаточное, что бы он "вошел в тему". Одновременно с 
этим нельзя и затягивать, предоставляя студентам неоправданно длительное 
время на "раскачку". Наш опыт показывает, что на выбор темы следует отвести 
до 1,5 месяцев, учитывая, что нередко студентам приходится изменять тему 
или производить её доработку. Следует, также учесть, что необходим мини-
мальный срок для вхождения студентов в изучение "Макроэкономики". По опы-
ту, окончательный срок представления и утверждения плана курсовой работы – 
середина марта. Студенту, не сдавшему план работы к этому сроку балл за 
курсовую работу, снижается на 5 баллов. Если план не сделан до 1 апреля, то 
происходит снижение ещё на 5 баллов. Это означает, что даже отлично выпол-
ненная работа оценена на "хорошо". Вместе с планом работы студент должен 
представить список источников по каждому параграфу. При беседе по плану 
сначала выясняется, почему выбрана данная тема и чем обусловлена её струк-
тура. После утверждения плана ос списком литературы студент может присту-
пать к подготовке работы. Рекомендуется делать две главы (теоретическую и 
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практическую) по два-три параграфа в каждой главе. Наибольшую трудность у 
студентов вызывает практическая часть и её взаимосвязь с теорией. Поскольку 
практически всё заимствуется из интернета, то у преподавателя естественным 
образом возникает необходимость выяснить: 1) понимает ли студент материал 
и 2) в чем состоит собственный вклад автора. Обычно я рекомендую студентам 
основное внимание уделять практической части, найти актуальный материал и 
эффективно его обработать. По теории я советую найти в интернете хороший 
источник и отредактировать этот текст. Для уменьшения вариантов "чистого 
скачивания" при сдаче работы на проверку студент должен представить CD-
диск и работу в бумажном виде. Студентам сообщается, что будет произво-
диться выборочная проверка работ на плагиат. На кафедре создан электрон-
ный банк всех курсовых работ, написанных студентами ФЭМа. Эти работы 
структурированы по годам, группам и темам. После утверждения всех тем и 
планов, составляется план защиты курсовых работ. Защиты проводятся на кон-
сультациях по курсовым работам и, частично, – на семинарах. Достаточно час-
то удаётся сгруппировать несколько работ по одной тематике. Тогда появляет-
ся явная конкуренция между авторами, повышается качество защиты, оценка 
работы становится более объективной. При защите все работы должны иметь 
презентации. Оценка работы во многом зависит от дискуссии и ответов авторов 
на вопросы своих коллег. Активность студентов, задающих вопросы, вознагра-
ждается  дополнительными баллами к курсовой работе и (или) прибавляется к 
сумме баллов по текущему контролю. 

В целом,  изложенная технология организации подготовки курсовой рабо-
ты студентов ФЭМа по макроэкономике в условиях балльно-рейтинговой сис-
темы показала достаточную эффективность. 

 
 

Ю. М. Иншаков, Д. А. Орехво, К. В. Терехин  
Опыт проведения лабораторных работ по электротехнике c применением  
лабораторной станции ELVIS II фирмы National Instruments Corporation 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Проводимая в настоящее время реформа образования требует реализа-

ции тесной связи учебного процесса с научной и инновационной деятельностью 
студентов, предъявляет все более высокие требования к учебному оборудова-
нию, лабораторной базе университета, расширению и модернизации состава 
используемого оборудования, своевременной его замене как в случае мораль-
ного и материального устаревания, так и в связи с изменением содержания и 
масштабов учебного процесса. Тематика лабораторных работ по дисциплине 
"Электротехника" направлена на закрепление и углубление теоретических зна-
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ний, полученных студентами на лекционных занятиях, на экспериментальную 
проверку теоретических положений, выработку умений и практических навыков 
работы с оборудованием и измерительными приборами, с практикой планиро-
вания и подготовки эксперимента, а также обработки его результатов [1].  

Использование новой информационной технологии в учебном процессе 
приводит к повышению уровня инженерной подготовки выпускников, заклю-
чающемуся в объединении знаний и навыков инженера и программиста. В на-
стоящее время схемотехнические разработки в традиционном понимании от-
мирают и формируются новые возможности создания продукции на основе тех-
нологий с использованием цифровых систем и устройств. Инновационный под-
ход в учебном процессе приведет к повышению требований и к преподавате-
лям, формирующим интерес у студентов к изучаемым дисциплинам и способст-
вующим превращению студентов в исследователей. 

Формы применения информационных технологий в обучении зависят как 
от специфики конкретной дисциплины, так и от уровня технической и программ-
ной поддержки курса. Одним из видов программных средств, используемых при 
проведении лабораторных работ по дисциплине "Электротехника", являются 
имитационно-моделирующие программные средства.  

В рамках инновационной программы университета “ЛЭТИ” на кафедре 
“Теоретических основ электротехники” создан центр компьютерных технологий 
лабораторного практикума по электротехнике. Он предусматривает, в частно-
сти, проведение физических и виртуальных лабораторных работ с использова-
нием пакета LabView и платформы виртуальных приборов NI ELVIS. Платфор-
ма NI ELVIS II (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, учебная лабо-
раторная станция виртуальных приборов) является базовым решением для 
разработки и создания лабораторных практикумов и учебных лабораторий в ву-
зах. Лабораторный комплекс ELVIS II представляет программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для проведения лабораторных работ по общетех-
ническим и специальным дисциплинам. Объединение аппаратных средств и 
программного обеспечения, созданного в среде LabVIEW, делает комплекс 
ELVIS II мощной и гибкой контрольно-измерительной платформой. 

На кафедре “Теоретических основ электротехники” при проведении лабо-
раторного практикума студенты проводят исследования простых электронных 
устройств с использованием цифровой обработкой информации на персональ-
ных компьютерах с помощью универсального лабораторного комплекса 
ELVISII+ по основным темам курса: анализ переходных процессов в линейных и 
активных цепях, анализ установившихся периодических режимов в цепях, спек-
тральный метод анализа цепей [2]. 

При выполнении лабораторных работ в учебных лабораториях кафедры 
студенты знакомятся с устройством и внешним видом электронных компонен-
тов; приобретают навыки определения характеристик и параметров электрон-
ных устройств, а также навыки использования современных измерительных 
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приборов. Следует отметить, что применение программно-инструментального 
комплекса LabVIEW и лабораторных установок NI ELVIS не предполагает заме-
ну традиционного физического эксперимента, но дает возможность использо-
вать уникальный набор виртуальных генерирующих, измерительных и анализи-
рующих устройств, а также позволяет глубже понять физику явлений, происхо-
дящих в цепях. Внедрение комбинированных исследований с применением ре-
альных и виртуальных приборов является перспективным направлением с точ-
ки зрения улучшения качества учебного процесса и качества подготовки спе-
циалиста, способного проводить исследования на высоком профессиональном 
уровне.  

Следует отметить, что применение информационных технологий обучения 
студентов позволяет повысить эффективность лабораторных занятий не менее 
чем на 30%, а объективность контроля знаний студентов – на 20–25%. Успе-
ваемость в группах, обучающихся с использованием компьютерных технологий 
обычно выше в среднем на 0,5 балла.  
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К. И. Кузьмин 
Проблемный метод обучения и логический закон непротиворечия 
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Проблемный метод обучения направлен на повышение интереса к учеб-

ному материалу, на развитие компетенций решения нестандартных задач и 
способностей к творческой деятельности. Проблемное обучение реализуется в 
виде решения последовательно создаваемых учебных проблемных ситуаций, 
содержащих более или менее явно осознанное затруднение, порождаемое не-
соответствием, несогласованностью между имеющимися знаниями и теми, ко-
торые необходимы для решения задачи. Эта несогласованность может быть 
выявлена, осознана и сформулирована виде противоречия. Однако дальней-
ший анализ ситуации затруднен, так как законы традиционной (аристотелевой) 
и классической (булевой) логик запрещают противоречия в строгом рассужде-
нии и не дают методов работы с антиномией-проблемой. 

Закон противоречия – логический закон, согласно которому высказывание 
и его отрицание не могут быть одновременно истинными. закон отрицает про-
тиворечие, объявляет его ошибкой и тем самым требует непротиворечивости. 
Согласно закону Дунса Скота из противоречия следует любое высказывание. 
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Появление противоречия в какой-то теории ведет в силу этого закона к ее раз-
рушению. Она становится тривиальной, то есть в ней становится доказуемым 
все, что угодно. Ценность такой теории равна нулю. Однако в ряде областей 
описывать данные, знания и рассуждения невозможно без использования про-
тиворечий. В начале ХХ в. разрабатывались паранепротиворечивые логики, 
допускающих противоречия, но исключающих возможность выводить из проти-
воречия любые суждения и предотвращающих этим тривиализацию теории. 
Так, С.Яськовский вводит в дискуссивную логику D2 модальности, Р.А.Васильев 
в "воображаемой логике" вводит индифферентные суждения, появляется мно-
гозначность (в логиках Я.Лукасевича, Э.Поста, Г.Рейхенбаха и др.).  В реконст-
рукции А.Арруды [2] логики Н.А.Васильева V1 вводятся два сорта термов: для 
одних справедлив закон непротиворечия, а на других он не действует. 

Согласно [3] примеры использования противоречий неубедительны, так 
как противоречия мнимые – достаточно уточнить термины, и противоречие ис-
чезает.  "Нет противоречия в утверждении "Листва опала и не опала", подразу-
мевающем, что некоторые деревья уже сбросили листву, а другие нет…"[3]. 
Однако решение проблемной ситуации и заключается в уточнении применяе-
мых понятий, так как исходная формулировка проблемной задачи, как правило, 
содержит расплывчатые термины.  

Закон непротиворечия справедлив в отношении неизменных и неделимых 
вещей. Если объект состоит из частей, то может оказаться верным утвержде-
ние о том, что объект черный и нечерный (тигр, зебра и т. д.). В данном случае 
может использоваться системный подход. Введем функцию f, соответствующую 
отношению "быть системой с атрибутами a1,a2,…,an". Запишем функцию f в ви-
де формулы (a1&a2&…&an –> f(a1,a2,…,an)). Тогда отрицание функции f по пра-
вилу контрапозиции и законам де Моргана равна (~f(a1,a2,…,an) –> 
~a1V~a2V…V~an) и может быть представлено И-ИЛИ-графом. Отрицание дан-
ной системы f приводит к множеству утверждений, соответствующих системе f с 
разной степенью изменений (разным количеством совпадающих свойств). Та-
кое множество описывает пространство возможных решений. Задавать это 
множество можно методом морфологического анализа и синтеза. Противоре-
чие f&~f можно интерпретировать как множество всевозможных изменений ис-
ходной системы f. Причем от условий задачи зависит, рассматривать объект как 
атомарный или как систему. 

Данная интерпретация показывает, что "васильевскими" термами могут 
считаться объекты, неизменные и неделимые по условиям задачи. В теории 
решении изобретательских задач [4] также имеется разделение объектов на 
два типа – "изделие" и "инструмент". В ходе решения можно менять "инстру-
мент", изменение "изделия" меняет суть самой задачи. 

Таким образом, с помощью системного подхода можно обосновать приме-
нение противоречий при поиске решений. Противоречия могут быть моделью 
свернутого представления пространства решений рассматриваемых систем. 
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Модели представления противоречий могут использоваться при проблемном 
методе обучения, при организации эвристического дискурса или беседы в ро-
левых играх (имитация производственных совещаний), тренингах, диалоговых 
системах экспертных систем. 

Список литературы: 
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Использование пооперационных технологических карт для организации 
управления цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)  
в среде LMS Moodle (программа координации управления ЦОР) 

ГБОУ лицей при Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Под ЦОР понимается множество страниц, в состав которых могут входить 

текстовые документы, теоретические выкладки, фрагменты фильмов, результа-
ты экспериментальных исследований и т. п. Необходимость введения коорди-
нации связана с использованием системы из 2 и более интерактивных досок, 
информация на которых определяется лектором и координируется соответст-
вующим программным скриптом. 

Система ориентирована на старшую профильно-профессиональную школу 
(9–11 классы) с инженерной направленностью, материал которой содержит 
достаточно сложные графические объекты и иллюстрации технологических 
процессов. Основное применение она находит в дисциплине "Индивидуальный 
проект". 

Программный продукт ориентирован на использование в среде разрабо-
танного в ГБОУ Лицей при СПбГУТ программно-аппаратного измерительного 
комплекса (ПАИК), который размещается в поточной аудитории и включает в 
себя: 

• две интерактивные доски с сенсорной системой ввода; 
• три – четыре высокопроизводительных системных блока с возможно-

стью использования расширенного рабочего стола; 
• оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС); 
• устройство ввода-вывода; 
• измерительный комплекс для экспериментального исследования; 
• испытательные стенды с документ-камерами для визуального наблю-

дения; 
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• роботизированные многоканальные платформы с набором датчиков; 
• защищенный высокоскоростной канал передачи данных; 
• хранилище данных. 
Пооперационная технологическая карта в данном случае выступает как 

стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения и инст-
рукции для лектора, выполняющего по сути дела некий технологический про-
цесс и должен отвечать на вопросы: 

• какие операции необходимо выполнять; 
• в какой последовательности выполняются операции; 
• с какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторе-

нии операции более одного раза); 
• сколько уходит времени на выполнение каждой операции; 
• результат выполнения каждой операции; 
• какие необходимы инструменты и материалы используются для выпол-

нения операции. 
По сути дела, система пооперационных технологических карт представля-

ет собой в нашем случае инструкцию, синхронизирующую последовательность 
подачи информации на ПАИК.  

Для внедрения такой технологической карты в LMS Moodle была разрабо-
тана блочная структура. Связи в ней осуществляются посредством системы 
управления, реализованной на языке PHP. Для большинства преподавателей, 
использующих программные средства с послайдовой структурой (PowerPoint, 
ActivInspire), данная система удобна тем, что позволяет легко управлять ото-
бражением материалов в ходе лекции в среде LMS Moodle без использования 
дополнительных программных и аппаратных средств. 

В докладе приводятся примеры организации пооперационных технологи-
ческих карт. 

 
 

В. З. Лундин, С. А. Баскаков, Д. М. Шефер, Д. С. Самсонов  
Разработка редактора пооперационных технологических  
карт для организации управления цифровыми образовательными  
ресурсами (ЦОР) в среде LMS Moodle (программа координации  
управления ЦОР) 

ГБОУ лицей при  Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В докладе "Использование пооперационных технологических карт для ор-

ганизации управления цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) в сре-
де LMS Moodle (программа координации управления ЦОР)" была обоснована 
целесообразность введения управления ЦОР.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Разработка редактора необходима для облегчения преподавателю подго-
товки лекции с использованием пооперационных технологических карт. Редак-
тор представляет собой визуальную среду для формирования последователь-
ности подачи объектов ЦОР из LMS MOODLE в систему программно-
аппаратного измерительного комплекса (ПАИК), который размещается в поточ-
ной аудитории и включает в себя: 

• две интерактивные доски с сенсорной системой ввода; 
• три–четыре высокопроизводительных системных блока с возможно-

стью использования расширенного рабочего стола; 
• оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС); 
• устройство ввода-вывода; 
• измерительный комплекс для экспериментального исследования; 
• испытательные стенды с документ-камерами для визуального наблю-

дения; 
• роботизированные многоканальные платформы с набором датчиков; 
• защищенный высокоскоростной канал передачи данных; 
• хранилище данных. 
Редактор разработан на языке PHP+JavaScript с поддержкой баз данных 

MySQL и интегрирован в систему LMS MOODLE.  
Использование редактора иллюстрируется примерами. 
 
 

М. К. Ахлаков 
Роль системы сетевого взаимодействия в образовательной среде 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Главная задача систем сетевого взаимодействия в образовательной среде 

состоит в том, чтобы описав и обнаружив содержание информационной со-
ставляющей, обработать полученную информацию, обосновать результаты, 
произвести корректировку при ошибочных действиях через реализуемые связи, 
которые будучи взаимосвязанными, сделать ее управляемой в требуемых пре-
делах, сохранив при этом самостоятельности, которые способствуют повыше-
нию эффективности работы системы обеспечивающее взаимодействие. Таким 
образом, в систему можно ввести новые  взаимосвязи, которые должны усилить 
благоприятные и ослабить неблагоприятные тенденции поведения системы, 
сохранив устойчивость работы всей системы. 

Информационные системы сетевого взаимодействия (ИССВ) в настоящее 
время являются областью активного исследования и развития. Возможности 
использования таких систем достаточно широки и рождение ИССВ было вы-
звано практической потребностью – необходимостью совместного обмена ин-
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формацией и использования данных. На данный момент создан обширный ас-
сортимент технологических средств, позволяющих реализовать все этапы сбо-
ра, обработки, преобразования, передачи, хранения и отображения информа-
ции соответствующим участникам среды сетевого взаимодействия, которые 
решают как управленческие действия, так и воспринимающая и обрабатываю-
щая среда, т. е. пользователи в данном случае обучаемые. Принимая во вни-
мание, что оперативному составу часто приходится проводить анализ возник-
ших ситуаций взаимодействия с информационной системой в условиях дефи-
цита информации и времени при работе в реальном масштабе времени, особое 
внимание необходимо уделить облегчению процесса восприятия и обработки 
информации за счет обеспечения эффективного диалога взаимодействия с 
пользователями. Для создания таких диалоговых систем необходима психоло-
гическая подготовка пользователей, т. е. готовность к взаимодействию с систе-
мой. Сценарий диалога пользователя с ИССВ представляет собой алгоритм 
взаимодействия, который проектируют, исходя из задач, решаемых в процессе 
взаимодействия технических средств и характера выполняемых функций поль-
зователя. 

В автоматизированных системах управления (АСУ) пользователь общает-
ся в основном через систему отображения информации (СОИ) представленную 
в виде имитационной модели и восприняв и осмыслив полученную информа-
цию, приняв решение воздействует на органы управления. Такие взаимодейст-
вия называются несоединяющимися непосредственно частями и определяются 
протоколами взаимодействия. Здесь необходимо учитывать особенности вос-
приятия информации, памяти, мышление пользователя и закрепление им вновь 
принятой информации и навыков, на основе которых разрабатываются требо-
вания ИССВ с учетом психологических особенностей пользователя. Эти требо-
вания учитывают возможности участия пользователя в информационном взаи-
модействии в системе, их влияния на процесс принятия решений с учетом пси-
хофизиологических параметров. 

На практике все популярнее становятся административные, образова-
тельные и корпоративные сети. В настоящее время предложен вариант приме-
нения адаптивных согласующих центров (АСЦ) в пакетных корпоративных сетях 
передачи данных как устройства межсетевого взаимодействия. Проведены 
сравнения АСЦ со стандартными средствами сетевого взаимодействия – меж-
сетевыми устройствами, показаны отличия АСЦ от существующих межсетевых 
устройств и целесообразность их использования в корпоративных сетях. Осо-
бенностью предложенного варианта обеспечения сетевого взаимодействия яв-
ляется поиск альтернативного подхода к построению сетевого оборудования. 
Такая система базируется на идеях универсальности, аппаратной конфигури-
руемости и динамической настройки межсетевых устройств в зависимости от 
решаемых задач и внешних условий, т. е. использование модульного процесса. 
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Предложенный вариант обеспечения взаимодействия в корпоративной се-
ти дает возможность разработки аналогичного АСЦ для образовательных це-
лей. Организация образовательного сетевого взаимодействия во многом зави-
сит от постановки задач, а также от программных средств, которые должны 
обеспечивать взаимный диалог между пользователями. Таким образом, можно 
отойти от ранее используемых систем так называемые интеллектуальные обу-
чающие системы, которые базировались на базе адаптивных систем гиперме-
диа, хотя конечно можно использовать отработанные и проверенные материа-
лы для новых систем сетевого взаимодействия. 

При использовании в образовательных целях ИССВ возникает необходи-
мость разработки новых технологий построения курса обучения, как для инди-
видуального, так и для группового взаимодействия. Наиболее перспективным 
вариантом  подготовки программ обучения при использовании  ИССВ  это ис-
пользование технологии учебного планирования последовательного курса с 
учетом регламента осуществления взаимодействия. При этом необходимо учи-
тывать скорость и надежность освоения предмета индивидуально каждым обу-
чаемым и в соответствии с полученными данными корректировать программу 
обучения. Структура и программа обучения в этом случае  получаются адап-
тивными, которые позволят пользователю приспосабливать к изменению на-
грузки и таким образом увеличить эффективность обучения и возможность 
управления знаниями обучаемого. При этом перспективным направлением яв-
ляется использование информационной обратной связи с возможностью реги-
страции психофизиологических параметров как обучаемого, так и преподавате-
ля. При этом очень корректно надо выбирать регистрируемые психофизиологи-
ческие параметры (например, время принятия решений, оперативная память, 
количество ошибок, и т. д.) постепенно увеличивая количество параметров. 
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	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области",  г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Ф. Дячук, В. В. Лазарюк  Современные международные образовательные программы  Тернопольского национального технического университета  имени Ивана Пулюя
	Тернопольский национальный технический университет  имени Ивана Пулюя, г. Тернополь, Украина

	И. В. Герасимов, А. В. Никитин, С. А. Кузьмин  Роль и значение кластерной инфраструктуры научно-технологической и образовательно-профессиональной среды для инженерного образования по инициативе CDIO
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Н. Шелудько, Н. В. Лысенко, Е. А. Демина Сетевое взаимодействие вузов как средство оптимизации реализации образовательных программ
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Малыгин, В. В. Рыбкин, В. И. Светцов  Вузовский преподаватель: необходимые компетенции и роли
	Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, Россия

	В. В. Егоров, В. В. Краснощеков*  Краткосрочные стажировки для магистрантов КарГТУ в СПбГПУ
	Карагандинский государственный технический университет,  г. Караганда, Республика Казахстан;  *Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Н. Номоконов  О воспитании через предмет в новых условиях 
	Образовательный проект "Аксиос",  г. Санкт-Петербург, Россия

	Г. М. Щевелёва, А. Ю. Ащеулов*, Т. А. Романова* О формировании валеологической компетенции  в образовательной среде вуза 
	Воронежский государственный аграрный университет  имени императора Петра I;  * Воронежский государственный педагогический университет,  г. Воронеж, Россия

	М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков  Электронный деканат: сервисы, роли, функции 
	Белорусский государственный университет информатики и  радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь

	М. И. Нестеров, А. Л. Шестаков, Л. А. Шефер Модель корпоративной информационно-аналитической системы  национально исследовательского университета как эффективный  инструмент мониторинга и выявления качества образования
	"Южно-Уральский государственный университет"  (национальный исследовательский университет),  г. Челябинск, Россия

	А. Ю. Грязнов  Всероссийские студенческие олимпиады как средство подготовки  молодых специалистов для промышленности
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	 ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
	Ю. Т. Бутыльский  Схемотехнические аспекты подготовки бакалавров  по направлению "Программная инженерия"
	Санкт-Петербургский государственный университет  телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Б. Виноградов, А. Г. Кузнецов*, М. А. Щиголева*  Конвергирование факторов безопасности жизнедеятельности  в образовательную стратегию учебно-производственных комплексов
	 Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики; * Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, А. И. Яшин  Концептуальные принципы реализации технологии поддержки  принятия решений подготовки бакалавров по направлению  230400 "Информационные системы и технологии
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. И. Нестерова  Особенности целевой подготовки инженерных кадров  для медиаиндустрии 
	Санкт-Петербургский государственный университет  кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. И. Нестерова, В. С. Якимович, Г. М. Луговой Формирование профессиональных компетенций инженерных кадров  для медиаиндустрии в процессе реализации инновационных проектов
	Санкт-Петербургский государственный университет  кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской  Методология исследования адаптивных систем управления  в рамках подготовки магистров по профилю  "Корпоративные информационно-управляющие системы"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Советов, В. В. Цехановский  О содержании дисциплины "Информационные технологии"  направления подготовки "Информационные системы и технологии"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	М. А. Канев  Социальные сети и игрофикация как инструменты достижения целей. Концепции долгосрочного социально-экономического развития  Российской Федерации до 2020 года по направлению "Образование"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Б. Виноградов, М. А. Щиголева  Обеспечение культуры безопасности жизнедеятельности  как традиции качества образования
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики;  Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Б. Я. Литвинов  Роль дополнительного профессионального образования  в подготовке метрологов
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",   г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. А. Королёв  Применение технологии интеллектуальных пространств  в системах дистанционного образования
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. М. Антонюк, В. Б. Давыдов, С. И. Коновалов, Л. И. Односумова,  Е. В. Садыкова, Ю. А. Торопов  Инженерное образование на основе федерального образовательного стандарта по подготовке бакалавров
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Г. Певнева  Роль навыков составления электронных публикаций в учебном процессе 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Ноздрачев  Информационно-технологическое обеспечение образовательного  процесса в техническом вузе
	Академия Федеральной службы охраны РФ,  г. Орел, Россия

	Л. М. Титаренко, Т. Б. Сакало  Роль партнерства в подготовке инженерных кадров 
	Полтавский национальный технический университет  им. Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина 

	С. И. Сергеева  Педагогическое проектирование на факультете  среднего профессионального образования
	Воронежский государственный технический университет,  г. Воронеж, Россия

	Е. В. Крылова, В. В. Ужва  Некоторые особенности кадрового обеспечения предприятий ОПК  в современных условиях
	Московский государственный индустриальный университет   г., Москва, Россия

	И. А. Брусакова  Целевая подготовка инженерных кадров в Российской системе  образования в экономических университетах
	Санкт-Петербургского государственного экономического  университета, г. Сенкт-Петербург, Россия

	 КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА
	В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина  К вопросу о компетенции преподавателя высшей школы
	Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,  г. Калининград, Россия

	З. А. Скрипко  Проблемы формирования компетенций преподавателя вуза 
	Томский государственный педагогический университет,  г. Томск, Россия 

	В. П. Прокопьев  О компетенциях преподавателя высшей школы
	Уральский федеральный университет,  г. Екатеринбург, Россия

	И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев  Переподготовка работников учреждений профессионального  образования в условиях реализации ФГОС ВПО
	Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,  г. Шахты, Ростовской области, Россия

	О. В. Комелина  Инновационная компетентность и инновационные компетенции  преподавателя высшей школы
	Полтавский национальный технический университет  имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина
	Условно современную организацию учебного процесса можно представить как инновационный образовательный проект, где четко определены цели, задачи, ресурсы, возможности, методы и технологии его реализации. Успешность такого инновационного проекта зависит от многочисленных факторов, среди которых следует отметить такие: совершенствование инновационно-педагогических теорий, концепций, методических подходов и их практическая реализация в учебном процессе; уровень инновационной культуры преподавателя (знание основ инновационного обучения); сохранение преемственности традиционных, современных и новейших технологий и эффективность методов внедрения образовательных инноваций; умение оптимизировать структуру учебного процесса и обеспечивать его новизну; постоянное совершенствование образовательного отраслевого стандарта; построение дерева целей и определение параметров оценки инновационности образовательного проекта; повышение уровня самоорганизации, самостоятельности, развитие профессионального самосознания и саморегуляции преподавателя и обучаемого.
	Соответственно управление инновационным образовательным проектом на уровне ВНЗ требует разработки и последовательной реализации внутривузовской системы контроля качества высшего профессионального образования в соответствии с требованиями проведения аттестационной экспертизы и аккредитации вузов, где инновационный аспект деятельности ВНЗ должен быть определяющим.


	Г. А. Горбунова  К проблеме объективной оценки качества трудовой деятельности  преподавателя высшей школы
	Институт государственного управления и предпринимательства  Уральского Федерального Университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина,  г. Екатеринбург, Россия
	Программируемые и непрограммируемые профессиональные процессы существенно отличаются друг от друга по содержательности – программируемые бизнес процессы требуют от работника компетенций, укладывающихся в рамки таких требований, как: умение концентрировать внимание на работе, способность длительное время осуществлять однотипные операции, исполнительность и т. д. Правильность выполнения такой работы будет зависеть от соблюдения процедур или других документов, регламентирующих деятельность. В отличие от программируемых, непрограммируемые профессиональные процессы более "интеллектуальны", они постоянно стимулируют преподавателя к обретению новых знаний и умений, реализуются через творчество, самостоятельность и инициативу. Преподаватель, осуществляющий непрограммируемые профессиональные процессы, должен обладать определенными личностными качествами, которые заложены в человеке природой и получают развитие в результате обучения и накопленного опыта, что значительно повышает ответственность преподавателя за принимаемые решения в рамках производственного процесса. 


	Т. А. Подрезова  Формирование информационной культуры преподавателя физики  в военном вузе
	Военно-космическая академия им А.Ф. Можайского,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В.Чумакова, И. Ю. Лисенкова  Подходы к организации процесса обучения педагогических кадров  в средней и высшей школе
	ГБОУ СО Школа № 539 Кировского района  с углубленным изучением испанского языка,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Д. Я. Банникова, Е. А. Зотова*, В. Н. Софьина**  Исследование акмеологической компетентности преподавателя вуза
	Псковский государственный университет, Псков;  *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; **Российская академия народного хозяйства и государственной службы  при Президенте Российской Федерации Северо-Западного института,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. С. Колпаков, А. В. Морозова  Реформа системы образования и методика преподавания математики
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	 ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СЕРТИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
	Е. В. Винокурова, А. Л. Галиновский, С. В. Коршунов  Разработка и апробация моделей центров сертификации  профессиональных квалификаций и экспертно-методического  центра в отрасли машиностроения
	Московский государственный технический университет  им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

	И. Н. Елисеев  Метод оценки уровня сформированности компетенций и  качества подготовки выпускника
	Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса",  г. Шахты, Ростовской области, Российская Федерация

	Г. В. Александров, В. А. Ворогушин*, Г. Н. Пахарьков**, З. М. Юлдашев** О профессиональных стандартах в системе кадрового обеспечения  медицинской промышленности региона 
	Ассоциация предприятий медицинской промышленности   "Северо-Запад";  * Комитет по медицинской промышленности и биотехнологии  Торгово-Промышленной Палаты Санкт-Петербурга;  ** Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),  г. Санкт-Петербург, Россия

	Т. В. Устименко, И. В. Авдеева  Роль общественно-профессиональной аккредитации  в повышении качества и уровня подготовки специалистов
	ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж",  г. Новочеркасск, Россия

	Е. В. Строгецкая  Риски оценки и ранжирования современных вузов России
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина),

	Л. Р. Ягудина  О перспективах развития общественной оценки качества  высшего образования в России
	Набережночелнинский филиал ФГОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ",  г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

	 МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ВУЗОВ РОССИИ
	В. В. Краснощеков  Характеристики международных образовательных программ,  способствующие повышению качества выпускников вузов
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	Т. Н. Кузьминова  Проблемы адаптации иностранных студентов в образовательной  среде современного вуза
	Белорусский государственный университет,  г. Минск, Республика Беларусь

	С.Ф. Давидюк  К вопросу методик рейтинговой оценки вузовской деятельности 
	Санкт-Петербургский государственный университет  сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия
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