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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

В. М. Кутузов, Н. В. Лысенко 
Вариативное образование – стратегия развития вуза 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

Обосновывается необходимость динамичного, вариативного образования в рамках 
современного технологического уклада; приведены основные составляющие ва-
риативного образования, а также понятие модуля и его характеристики. 

Вариативное образование, модуль, образовательное пространство 

 

Обеспечение высокой конкурентоспособности и востребованности выпускни-

ков на современном рынке труда связано не только с высоким качеством их фун-

даментальной общепрофессиональной подготовки и квалификационно-

профессиональными компетенциями. Важнейшими слагаемыми успеха являются 

их предметно-функциональные компетенции.  

Образовательные программы высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистра предусматривают несколько видов дея-

тельности: научно-исследовательскую, научно-педагогическую, проектную, опыт-

но- и проектно-конструкторскую, технологическую, организаторскую и другую, ко-

торые отражаются в требованиях к уровню подготовки выпускника. 

С другой стороны, функционирование современного высокотехнологичного 

производства в условиях развития нового технологического уклада связано с не-

обходимостью обеспечения его конкурентоспособности на основе внедрения но-

вой техники, использования прогрессивных наукоемких технологий производства. 

Модернизация отраслей обусловливает требования к улучшению качества трудо-

вых ресурсов, их профессиональной компетентности, изменение характера ре-

шаемых ими профессиональных задач и предопределяет необходимость улучше-

ния качества образования.  

Содержание обучения должно быть более динамичным, подвергаться посто-

янной корректировке и совершенствованию в условиях современного развития 

науки, техники, общества. Профессиональное образование не должно сводиться к 

рецептурным правилам решения каких-либо стандартных задач. 

Вариативное образование есть процесс, направленный на рост социальной и 

профессиональной мобильности личности, расширение возможностей компетент-

ного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности. 

Развитие вариативного образования рассматривается как одно из стратеги-

ческих направлений, которое соотносится с рядом частных, специфических его 

направлений (вариативность организационно-правовых форм деятельности обра-

зовательных учреждений, их типов и видов; вариативность форм получения обра-

зования; вариативность содержания образования, которая рассматривается в 
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разнообразии учебных планов, учебных курсов, программ, учебников, форм орга-

низации учебного процесса; целей и задач обучения и др.)  

Построение вариативного образования в высшей технической школе наце-

ливается на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации об-

разования, формирования способности осознания студентами многообразия ка-

чественно специфичных и привлекательных образовательных траекторий. Поэто-

му основной целью вариативного образования является выбор нужного собствен-

ного пути развития личности из всего многообразия существующих траекторий 

развития. Исходя из сказанного выше, в содержании учебной дисциплины или обра-

зовательной области должна выделяться фундаментальная и вариативная состав-

ляющие. Вариативная составляющая образования есть динамическая часть содер-

жания, направленная на профессионализацию выпускников технического универси-

тета по избранной специальности и отражающая современные достижения науки. 

Фундаментализация образования предполагает изучение таких теоретиче-

ских сведений различных наук, которые позже, пройдя испытания временем, ста-

новятся ядром науки. Статус фундаментальности в науке начинается с этапа раз-

вития науки «переднего края, гипотезы» до статуса «ядро» науки. Наука «перед-

него края» проходит апробацию на статус фундаментальной в решении приклад-

ных задач, имеющих различную профессиональную направленность. 

Фундаментальная часть содержания образования с течением времени изме-

няется в связи с изменением вариативной составляющей, впитывая её, становясь 

общезначимой для всех инженерных специальностей. Отсюда следует, что ва-

риативная компонента образования развивается не только для повышения стату-

са выпускника-специалиста, но и для обогащения и пополнения фундаментальной 

составляющей содержания образования.  

Содержание вариативной составляющей образования в техническом вузе 

отражает специфику, обусловленную различными потребностями как обучающих-

ся, так и работодателей. Вариативный подход дает возможность учитывать все 

компоненты высшего профессионального образования для каждого направления 

подготовки студентов. Наиболее эффективно вариативный подход реализуется с 

помощью образовательных «модулей». 

Проблема наполнения понятия «модуль» реальным содержанием в вузов-

ской практике является наиболее насущной. В российских государственных обра-

зовательных стандартах предусмотрено деление дисциплин на циклы, а в рамках 

каждого цикла выделяются дисциплины «федерального», «регионального» («ву-

зовского») компонентов. В практике многих европейских университетов образова-

тельная программа имеет иную структуру: в рамках модуля объединяются дисци-

плины, близкие друг другу тематически, независимо от их общенаучного статуса. 

Основной принцип построения модуля – восхождение от простого к сложному, от 

методологических дисциплин к прикладным. Поэтому в составе модуля могут ока-
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заться как «общепрофессиональные», так и «естественнонаучные» дисциплины и 

т. д. В рамках учебного модуля совмещаются в органичное целое как фундамен-

тальные, так и прикладные дисциплины.  

Модуль создает целостное представление об определенной предметной об-

ласти и позволяет наработать определенные компетенции, которые студент дол-

жен продемонстрировать по завершению освоения данного модуля. Модуль оп-

ределяется не темой, а достижением образовательного результата студентом. 

Количество модулей в семестр определяется в соответствие с тем, какие резуль-

таты должен достигнуть студент за семестр.  

Как показывает практика, наибольшие трудности вызывает определение ос-

нования для формирования модулей. Здесь может быть несколько вариантов: 

сборка модулей по содержательно-тематическому или по организационно-

структурному принципу. Возможно также совмещение этих двух принципов. При-

ведём несколько примеров определения понятия «модуль». 

Модуль может быть понят как отдельный фрагмент учебного курса, темати-

ческий блок, объединяющий несколько учебных тем, освоенных в лекциях и на 

семинарских занятиях. Однако такой подход не учитывает положения модуля по 

отношению к другим дисциплинам образовательной программы. В России модуль 

нередко осмысляют именно как часть курса, например, как логически завершен-

ную часть предмета, приуроченную к календарным срокам.  

Другое понимание модуля, характерное, например, для Германии, – одна из 

линий освоения образовательного пространства, отдельная часть образователь-

ной программы, а не курса.  

Вариативная образовательная траектория – это непрерывный образователь-

ный процесс, учитывающий возможные варианты движения личности в простран-

стве профессионального обучения, воспитания и развития по наиболее целесо-

образным программам, обоснованным с учетом особенностей профессионального 

становления будущего специалиста. 

Непрерывность образования предполагает возможность многомерного дви-

жения личности в образовательном пространстве и создание для этого оптималь-

ных условий. Многоуровневая система образования позволяет готовить специа-

листов с разным образованием и квалификацией, больше соответствует запросам 

и способностям каждого человека, обеспечивая рациональное и конкурентоспо-

собное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. Построение системы 

непрерывного профессионального образования происходит в условиях формиро-

вания непрерывного профессионального образовательного пространства. 

Существенной особенностью модульной системы является её ориентация на 

студенческую практику, в том числе исследовательскую. Модуль позволяет обу-

чающемуся быстро и эффективно переходить из одного направления в другое, от 

одного уровня к другому, сочетая концептуальные знания и практические навыки. 



6 

 

 

Поэтому имеет смысл сразу связать модульную организацию учебного процесса с 

индивидуальной исследовательской программой магистранта (темой его маги-

стерской диссертации). 

Таким образом, реализация вариативных образовательных программ позво-

ляет создать совместно с работодателями условия для сочетания углубленной 

фундаментальной подготовки с практической направленностью обучения и вариа-

тивностью образовательных программ, обеспечивающих высокую конкурентоспо-

собность и профессиональную мобильность выпускников. 

 

V.M. Kutuzov, N.V. Lysenko 

Variational education – the development strategy of the university 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The necessity of dynamic, variable education in the framework of the modern technological 
order is grounded. The main components of the variational formation are given, as well as 
the concept of the module and its characteristics. 

Variable formation, module, educational space 

 

 

В. А. Шпенст 
Основные направления формирования системы непрерывного  
профессионального образования инженеров на примере  
минерально-сырьевого комплекса России  

Санкт-Петербургский горный университет, г.Санкт-Петербург, Россия 

На примере мирового опыта и деятельности Горного университета рассматрива-
ются процессы формирования системы непрерывного профессионального образо-
вания инженеров минерально–сырьевого комплекса России. Изложены основные на-
правления деятельности «Национальной ассоциации горных инженеров», являю-
щейся оператором национальной системы присвоения профессиональных званий в 
рассматриваемой отрасли.  

Непрерывное образование, компетенции, квалификация, профессиональный инженер, ак-
кредитация  

 

Одним из серьезных и существенных вызовов, стоящих в настоящее время 

перед ведущими университетами России, является проблема адаптации деятель-

ности университетов к существующим реалиям мировой экономики и сложивше-

гося на сегодняшний момент рынка труда. 

Следует отметить, что современная российская система высшего техниче-

ского образования недостаточно интегрирована с реальным сектором экономики. 

Данный аспект проявляется как в подготовке специалистов, не востребованных на 

рынке труда, так и в перегруженном теоретическим обучением, оторванном от 

прикладного применения знаний, излишне «схоластическом» образовательном 

процессе. Это оборачивается огромной растратой труда, времени и ресурсов и 

диктует необходимость изменений в содержании, структуре подготовки инженер-

но-технических кадров. Успешное решение задачи по обеспечению экономическо-
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го роста в России требует повышения вклада вузов в технологическую модерни-

зацию через развитие их многофункциональной деятельности, адаптирующейся к 

вызовам современного мира.  

Одним из наиболее приоритетных с нашей точки зрения направлений разви-

тия современного образования является создание системы профессиональной 

аттестации специалистов. В целях формирования в России системы непрерывно-

го профессионального образования инженеров минерально-сырьевого комплекса 

(МСК) России, повышения престижа инженерной деятельности, содействия инте-

грации горных инженеров России в мировое сообщество профессионалов, а также 

развития национальной системы компетенций и квалификаций инженеров мине-

рально-сырьевого комплекса, создано профессиональное сообщество «Нацио-

нальная ассоциация горных инженеров» [1], являющееся оператором националь-

ной системы присвоения профессиональных званий в МСК (по аналогу с между-

народной практикой). 

Ассоциация является площадкой для взаимодействия профессиональных 

горных инженеров, местом проведения российских и международных научно-

практических мероприятий в целях профессионального роста ее членов.  

Как уже отмечалось, необходимыми условиями благополучного развития го-

сударства являются: профессиональный и личностный рост работоспособного на-

селения; вовлечение бизнеса в стратегические действия государства; привлече-

ние министерств, ведомств и подведомственных организаций к непрерывному 

профессиональному образованию. Поэтому Ассоциация станет хорошим под-

спорьем в вопросе проработки типовой архитектуры взаимодействия государства, 

работодателей и учебных заведений.  

На базе Ассоциации будет действовать постоянный Экспертный совет, со-

стоящий из числа ведущих специалистов отрасли – экспертов, аттестованных по 

международным стандартам в известных ассоциациях профессиональных инже-

неров; будет вестись национальный реестр профессиональных горных инженеров 

и реестр образовательных программ, аккредитованных в целях непрерывного 

профессионального образования горных инженеров. 

На профессиональные звания могут претендовать лица, работающие в об-

ласти минерально-сырьевого комплекса или смежных отраслях, обладающие не-

обходимыми профессиональными компетенциями, практическим опытом работы, 

в том числе, на инженерной должности не ниже 6-го квалификационного уровня в 

соответствии с Национальной системой компетенций и квалификаций, непрерыв-

но повышающие свою квалификацию и профессиональное мастерство. Кроме то-

го, они должны иметь степень бакалавра (магистра) или квалификацию инженера, 

со стажем работы по специальности не менее 3-х лет.  

Претенденты на звание должны пройти аккредитацию по специальной схеме, 

в которую входит не только анализ документов, но и профессиональный экзамен с 
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целью выявления соответствия тому или иному профессиональному званию. В 

случае положительного результата выдается сертификат с занесением информа-

ции в электронный реестр [2]. Привилегия быть «Профессиональным горным ин-

женером» должна регулярно подтверждаться носителем звания путем выполне-

ния определенного ряда обязательных процедур. Носитель звания высших уров-

ней должен соответствовать требованиям к профессиональным инженерам, 

предъявляемым в мире. 

Наличие нормативно-правовой базы, наработанной с помощью Ассоциации, 

позволит наладить работодателям непрерывное профессиональное образование 

сотрудников компаний, предусматривающее: 

 наличие в компании «Профессиональных горных инженеров» различного 

уровня; 

 снижение размеров финансовых вложений в страхование ответственности 

компании и работников; 

 повышение конкурентоспособности компании при оценке ее деятельности 

по международным стандартам; 

 выдачу допусков аккредитованным работникам к отдельным видам дея-

тельности (сложным, опасным и др.) 

Таким образом стратегический подход к подготовке кадров для инновацион-

ного развития экономики предполагает постоянную оптимизацию числа бюджет-

ных мест в технических вузах и совершенствование планирования структуры 

приёма с учетом информации о состоянии рынка труда и долгосрочных прогнозов 

потребности в инженерных кадрах.  

В рамках решения данной задачи, Санкт-Петербургским горным университе-

том накоплен значительный опыт по подготовке высококвалифицированных кад-

ров, организации научно-исследовательских работ, созданию мощной материаль-

ной базы. В настоящее время в университете созданы все предпосылки для инте-

грации в международную образовательную сеть ведущих университетов мира.  

Реализованные университетом инновационные разработки в рамках приори-

тетных национальных проектов «Образование» и «Национальный исследователь-

ский университет» привели к коренному принципиальному изменению системы 

подготовки кадров в части научно-методического обеспечения и внедрения в 

учебный процесс значительной доли научной составляющей. Университетом раз-

работана модель подготовки бакалавра, специалиста, магистра с принципиально 

новым набором компетенций и профессиональных навыков, внедрены образова-

тельные инновации в геологоразведочные, горнодобывающие и перерабатываю-

щие производства в рамках реализации стратегии перехода минерально-

сырьевого комплекса России на ресурсно-инновационный путь развития.  
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Список литературы: 
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V. A. Spenst 

The basic directions of formation of the system of continuous professional education of engi-

neers on the example of the mineral and raw materials complex of Russia 

St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia 

On example of the world experience and activity of the Mining University, the processes of 
forming a system of continuous professional education for engineers of the mineral and raw 
materials complex of Russia are considered. The main activities of the "National Association 
of Mining Engineers" are described, which is the operator of the national system of awarding 
professional titles in the industry in question. 

Continuous education, competence, qualification, professional engineer, accreditation 

 

 

А. А. Гоголь, О. В. Воробьев, Д. И. Кирик, А. Н. Бучатский 
Интеграция предприятий и вуза для подготовки специалистов  
в области отечественных средств радиосвязи и вещания 

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

Рассматриваются современные технологии подготовки специалистов трех уров-
ней квалификации по заказу предприятий-партнеров. Разработан алгоритм, позво-
ляющий организовать дополнительную подготовку специалистов в интересах кон-
кретного предприятия отрасли, описаны результаты работы университета за 
последние 5 лет. 

Целевая подготовка, базовая кафедра, дополнительная подготовка специалистов, повыше-
ние квалификации, интеграция предприятий и вуза  

 

В настоящее время в России особое внимание уделяется совершенствова-

нию телекоммуникационных технологий и систем, таких как цифровые методы об-

работки вещательных сигналов, наземные и спутниковые системы связи и веща-

ния, сотовые мобильные и персональные широкополосные цифровые системы 

радиосвязи. 

Решение перечисленных задач, определяющих дальнейшее развитие отрас-

ли связи и информационных технологий, создание в России в сжатые сроки слож-

ных наукоемких производств, требует от высших учебных заведений обеспечения 

высококачественной подготовки студентов на уровне базового высшего образова-

ния в сочетании с глубокой специальной профессиональной подготовкой [1].  

 Особое значение создание такой комплексной системы подготовки специа-

листов приобрело в последние годы в связи с реализацией в нашей стране круп-

ных инфокоммуникационных проектов, проведением масштабных работ по импор-

тозамещению, повсеместным прекращением подготовки инженеров и переходом 

на двухуровневую систему подготовки. 

В СПбГУТ в 2012 году начались работы по дальнейшему совершенствова-

нию профессиональной подготовки. В результате был разработан алгоритм, по-
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зволяющий организовать дополнительную подготовку специалистов в интересах 

конкретного предприятия отрасли. Данный алгоритм предусматривает следующий 

порядок действий. 

1. Разработка пакета нормативных документов, позволяющих сформулиро-

вать цели и задачи дополнительной подготовки, определить порядок взаимодей-

ствия и установить правовые взаимоотношения между университетом и предпри-

ятием. К этим документам относятся соглашение о сотрудничестве, решение уче-

ного совета университета, договор о создании базовой кафедры, приказы ректора 

и руководителя предприятия о создании базовой кафедры. 

2. Разработка университетом совместно с предприятиями учебно-

методического комплекса дополнительной подготовки специалистов различного 

уровня (бакалавр, магистр, аспирант), таких как учебный план, рабочие програм-

мы дисциплин.  

3. Создание материально-технической базы дополнительного образования с 

привлечением средств предприятия: учебно-исследовательских лабораторий, со-

временных специализированных компьютерных классов.  

4. Организация и проведение в рамках деятельности базовых кафедр науч-

но-исследовательских работ по заказу предприятия с привлечением профессор-

ско-преподавательского состава вуза, аспирантов и студентов.  

5. Организация и проведение дополнительных (факультативных) теоретиче-

ских и практических занятий силами преподавателей вуза и ведущих специали-

стов предприятий. 

6. Организация целевой подготовки студентов с оформлением трехсторон-

них договоров на обучение. 

7. Организация специализированных практик студентов на предприятиях 

Санкт-Петербурга, ознакомительных экскурсий. Участие студентов в акции «Не-

деля без турникетов». Предоставление возможности работы студентам на про-

фильном предприятии во внеурочное время. 

8. Организация дипломного проектирования студентов по тематике и на базе 

предприятий-партнеров. 

9. Интеграция очного и заочного (дистанционного) обучения специалистов по 

заказу предприятий-партнеров. 

10. Организация и проведение повышения квалификации сотрудников пред-

приятий Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона 

Российской Федерации. 

Таким образом, в течение последних пяти лет при активном участии авторов 

на факультете радиотехнологий связи СПбГУТ совместно с ведущими предпри-

ятиями была создана уникальная система подготовки специалистов для решения 

государственных задач, стоящих сегодня перед отраслью связи. Результатами 

успешного функционирования данной системы подготовки стали: 
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 Созданы и успешно работают 3 базовые кафедры. 

 Проводятся дополнительные занятия по 26 курсам базовых кафедр. 

 Организована целевая подготовка 70 студентов на 4 курсах обучения бака-

лавриата по заказу предприятий. 

 Созданы и успешно работают 6 учебно-исследовательских лабораторий. 

 Проведены 5 научно-исследовательских работ по заказу предприятий. 

 Организовано прохождение практики и последующее дипломное проекти-

рование на базовых кафедрах для 99 студентов (2016 г.). 

 Организована система подготовки сотрудников 3 уровней квалификации 

(бакалавр, магистр, исследователь) по заказу предприятия.  

 Базовыми кафедрами проведено повышение квалификации более 450 со-

трудников предприятий.  

 Повышена квалификация преподавателей вузов за счет участия их в со-

вместном с ведущими сотрудниками предприятий научно-исследовательском и 

учебно-методическом процессе. 

Результаты этой работы неоднократно докладывались и получили одобре-

ние на научно-технических советах предприятий «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть», «ПТ-Электроникс», «Холдинговая компания «ЭГО-

Холдинг», докладывались на совещаниях в Федеральном агентстве связи. Работа 

прошла апробацию на конференции АПИНО-2017 [2].  

Список литературы: 
1. Гоголь А.А., Бучатский А.Н. Методика выравнивающей подготовки слушателей для 

эффективного изучения вопросов цифрового телерадиовещания. XXI Международная научно-
методическая конференция «Современное образование: содержание, технологии, качество». 
20 апреля 2015 года., СПб / СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – СПб, 2015. 

2. Кузьмин С. В., Воробьев О. В., Кирик Д. И. Совершенствование системы подготовки 
специалистов в области радиоэлектроники на факультете радиотехнологий связи. VI Между-
народная научно-техническая и научно-методическая конференция "Актуальные проблемы 
инфокоммуникаций в науке и образовании". 1–2 марта 2017 г., СПб / СПбГУТ – СПб, 2017. 

 

A. A. Gogol, O. V. Vorobyev, D. I. Kirik, A. N. Buchatskii  

Integration of enterprises and universities to train specialists in the field of domestic radio com-

munications and broadcasting  

Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University  
of Telecommunications, Russia 

Modern technologies of training specialists of three levels of qualification are considered at 
the request of partner enterprises. An algorithm has been developed that allows to organize 
additional training of specialists in the interests of a specific branch of the industry, describes 
the results of the university's work for the last 5 years. 

Targeted preparation, basic chairs, additional training of specialists, advanced training, integra-
tion of enterprises and universities 
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В. В. Краснощеков, В. Ниеми*, М. Палму* 
Обеспечение качества программ формального и неформального  
образования на примере сотрудничества российского университета  
и финского муниципалитета 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург, Россия; 

* Муниципалитет г. Коувола, Финляндия  

Рассматриваются проблемы и перспективы интеграции и развития сетевых обра-
зовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого и Муниципалитета финского города Коувола. Программы универ-
ситета относятся к сфере формального образования, программы муниципалите-
та – как к сере неформального, так и формального образования. Интеграция про-
грамм позволяет повысить качество подготовки и одновременно обеспечить рен-
табельность программ. 

Сетевые международные программы, формальное и неформальное образование, интегра-
ция программ, качество подготовки 

 

Одним из глобальных трендов мирового образования является его диверси-

фикация. В Международной стандартной классификации образования ЮНЕСКО 

выделены формальные (ФО), неформальные (НФО), информальные и несистем-

ные компоненты образования и обучения [1, с. 11–12]. В настоящее время про-

цесс разграничения составляющих образовательной системы не завершен ни в 

России, ни в мире. Программы ФО, как правило, реализуются в «традиционных» 

образовательных учреждениях (ОУ): дошкольных ОУ, школах, колледжах, вузах, 

ОУ дополнительного образования (ДО), ОУ повышения квалификации, корпора-

тивных ОУ. Программы НФО, как правило, институционализированы и реализуют-

ся в «нетрадиционных» ОУ, таких как народные школы, курсы, общественные ор-

ганизации, некоммерческие организации и другие необразовательные учреждения. 

Во всем мире роль неформального образования растет. Если декларативно 

оно трактуется как воплощение принципа доступности образования, то фактиче-

ски служит инструментом стабилизации общества, обеспечивающим его устойчи-

вое развитие [2]. Главной проблематикой современных зарубежных исследований 

НФО является поиск путей и механизмов признания его результатов, совмести-

мых с регламентирующими документами ФО, а также возможности интеграции 

программ ФО и НФО. Одним из лучших примеров так называемого европейского 

подхода к НФО является более чем столетняя деятельность скандинавских на-

родных школ, в частности, финских [3]. 

В России отношение к неформальному образованию достаточно насторо-

женное. Во-первых, в Федеральном законе об образовании 2012 г. понятия ФО и 

НФО отсутствуют, что не стимулирует ни исследователей, ни практиков. Появле-

ние Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Рас-

поряжением Правительства РФ от 04.09.2014, и последующих распорядительных 

документов не внесло ясности, поскольку ФО и НФО упоминаются только в конце 

Концепции и вскользь, а само понятие «дети» трактуется то слишком узко, то 
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слишком широко. Во-вторых, в детских ОУ дополнительного образования, причис-

ляющих себя к «традиционным» ОУ, а по сути, являющихся яркими представите-

лями НФО, относятся к НФО настороженно, полагая, вероятно, что статус учреж-

дений НФО приведет к утрате финансирования за счет госбюджета и другим нега-

тивным последствиям. В-третьих, представители вузов воспринимают программы 

НФО пренебрежительно, как программы второсортные, а не дополнительные к 

основным, в качестве которых их позиционирует классификатор ЮНЕСКО [1]. 

В то же время гибкость программ НФО как программ дополнительных, их те-

матическая направленность на наиболее востребованные отрасли и профессио-

нальные сферы, делают их весьма привлекательными для потребителей. Хоро-

шим примером развития программ НФО, реализуемых в сотрудничестве с универ-

ситетами, является деятельность Фаблабов [4], [5], [6]. Участие, например, сту-

дентов в программах НФО, несомненно, способствует развитию их компетенций и 

положительных качеств личности. Это, разумеется, приводит к повышению каче-

ства выпускников, одного из компонентов триады управления качеством А.И. Су-

бетто. Таким образом, задача вузов состоит не в игнорировании, а напротив, раз-

витии программ НФО, их интегрирования с программами ФО, реализуемыми ву-

зом. Более того, существует авторитетное мнение, о том, что «искусственное раз-

деление формального и неформального образования нарушает целостность об-

разовательной системы» [7, с. 32]. 

Одним из удачных примеров интеграции программ ФО и НФО является со-

трудничество российских университетов Санкт-Петербурга с народными школами 

Финляндии. Географическая близость регионов делает сетевые программы, по-

рожденные таким сотрудничеством доступными как для российских, так и для 

финских участников. Основная сфера сотрудничества – языковая подготовка. С 

одной стороны, российские студенты основных образовательных программ (ФО), 

изучающие финский язык и культуру, имеют возможность усовершенствовать 

языковые и межкультурные компетенции в народных школах Финляндии – учреж-

дениях НФО. Полученные сертификаты (или даже их отсутствие) не помогут рос-

сийским студентам «закрыть» один или несколько дисциплин своей основной об-

разовательной программы зачетами или экзаменами. Однако полученные знания 

и бесценный опыт погружения в языковую среду значат ничуть не меньше, а в 

большинстве случаев значительно больше для развития общекультурных и об-

щепрофесиональных компетенций, чем освоение материала в аудитории в ходе 

реализации основной образовательной программы. 

С другой стороны, слушатели программ изучения русского языка и культуры 

имеют возможность усовершенствовать коммуникативные компетенции в россий-

ском университете. Для этой цели в наилучшей степени подходят дополнитель-

ные общеобразовательные программы подготовки иностранных граждан в вуз. 

Например, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

по программам подготовки в вуз одновременно занимаются обучающиеся 8–10 

различных уровней владения русским языком. Поэтому слушатели народной шко-

лы коммуны Кюменлаксо, курируемой Муниципалитетом Коуволы, подключаются 
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при реализации сетевой краткосрочной программы к различным группам предву-

зовской подготовки. Подобная форма реализации сетевой программы невозможна 

в российской средней школе ввиду высокой степени жесткости основных образо-

вательных программ, регулируемых ФГОСами. 

Другое направление сотрудничества муниципалитетов и вузов – повышение 

квалификации преподавателей русского языка народных школ Финляндии. В этом 

случае программа укладывается в рамки ФО с выдачей соответствующих серти-

фикатов о дополнительном профессиональном образовании. Базой для повыше-

ния квалификации является активное участие финских преподавателей в учебном 

процессе программ предвузовской подготовки. 
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мального и неформального образования на базе стратегического партнерства университетов // 
Современное образование: содержание, технологии, качество. Т.1. СПб., СПбГЭТУ, 2016. С. 
18–21. 

6. Краснощеков В. В., Дятлова П. А., Тайди К. Интеграция формального и неформального 
образования на примере международного студенческого проекта по техническому проектиро-
ванию // Современная педагогика, 2016, № 6. – URL: http://pedagogika.snauka.ru/2016/06/5709 

7. Современные проблемы образования и инновационные процессы / Л.А. Громова, М. В. 
Жарова, В. В. Тимченко, С. Ю. Трапицын. – СПб: РГПУ, 2008. 211 с. 

 

V. V. Krasnoshchekov, V. Niemi*, M. Palmu** 

Ensuring the quality of formal and non-formal education programs by the example of coopera-

tion between the Russian university and the Finnish municipality  

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 
* Municipality of Kouvola, Finland 

Problems and prospects of integration and development of network educational programs of 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University and the Municipality of the Finnish city 
of Kouvola are considered. The programs of the university relate to the sphere of formal ed-
ucation, the programs of the municipality relate both to the formal and to non-formal educa-
tion. Integration of programs allows to improve the quality of training and at the same time to 
ensure the profitability of programs. 

Network international programs, formal and non-formal education, integration of programs, quali-
ty of training  
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А. С. Чирцов, И. Р. Амиров, Я. А. Безбородов, Ю. П. Бондарчук,  
В. С. Ерохина, М. И. Панин  
Итоги реализации проекта организации интенсивного обучения  
углубленному курсу физики в бакалавриате Университета ИТМО  
в рамках проекта «5–100» 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Обсуждаются результаты реализации двухгодичного проекта организации углуб-
ленного интенсивного обучения физики в бакалавриатах Университета ИТМО с 
привлечением студентов к поисково-научной деятельности путем использования 
компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий. 

Удаленное обучение, интерактивные электронные образовательные ресурсы, тестирова-
ние, образовательные траектории, массовое индивидуализированное обучение 

 

В докладе [1] были сформулированы основные подходы к организации уг-

лубленного изучения физики в бакалавриатах Университета ИТМО в рамках вы-

полнения Программы «5–100» [2]. При выполнении проекта планировалось ис-

пользовать опыт организаций интенсивного обучения физике и математике на на-

правлении «Прикладные математика и физика» Физического факультета СПбГУ 

[3] с учетом сложившихся в Университете ИТМО особенностей реализации учеб-

ного процесса (раздельное обучение для студентов различных факультетов, де-

фицит аудиторных часов, малая доля студентов, сдававших ЕГЭ по физике, 

бально-рейтинговая система оценивания). 

Для решения поставленных задач предполагалось создание отдельного лек-

ционного потока интенсивного обучения. Планировалась доступность усиленного 

потока для обучения любого мотивированного студента младших курсов, про-

шедшего конкурсной отбор, при обязательном условии его желания посещать за-

нятия повышенной сложности и участвовать в выполнении семестровых творче-

ских работ с элементами научного исследования. Была разработана единая про-

грамма углубленного курса, рассчитанная на 4 семестра с еженедельной 8-

часовой аудиторной нагрузкой по физике (4 часа лекции, 2 – практические заня-

тия, 2 – лабораторный практикум).  

Ряд причин, как объективных, так и субъективного характера (трудности в со-

ставлении согласованного на межфакультетском уровне расписания, нежелание 

администрации создавать внефакультетскую учебно-образовательную структуру, 

конкуренция между факультетами) существенно изменил первоначальную кон-

цепцию. Идея конкурсного отбора была перенесена с обучаемых на факультеты, 

начавшие конкурировать друг с другом за право реализации усиленных программ. 

В результате работы специальной комиссии было выбрано три факультета, всем 

студентам которых предписывалось обязательное посещение лекций усложнен-

ного потока. Каждый из факультетов составил свою учебную программу. Пробле-

ма дефицита аудиторных часов решалась путем введения дополнительной еже-

недельной лекции, читаемой в утренние часы, и предоставления слушателям 

возможности посещения on-line курсов, дублирующих лекционные. Следует отме-

тить сравнительно низкую активность студентов в выполнении заданий для само-
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стоятельной работы в оn-line курсах по сравнению со слушателями, не ставящими 

целью заменить традиционные экзамены удаленными МООС-аттестациями. По-

следнее во многом определялось предоставляемыми платформой методами про-

верки правильности решения задач. Подход не давал возможности получения по-

ложительных оценок в случае правильного решения задачи в общем виде, но 

ошибочно выполненных вычислений или ввода. При этом важный для учебного 

процесса диалог обучаемого с преподавателем оказывался трудноосуществимым. 

Определенные претензии возникали и к процедуре текущих аттестаций (экзаме-

нов), проводимых в традиционной бально-рейтинговой форме. Возникали случае 

отказа студентов от участие в экзамене по дисциплине с ссылкой на полное не-

знание вынесенного на экзамен материала в сочетании с требованием выставле-

ния положительной оценки за прослушанный курс на основании баллов, набран-

ных на практических и лабораторных занятиях. 

Предложение к занятию учебно-исследовательской работой вызвало доста-

точно широкий отклик у студентов первого-второго курсов бакалавриата. На за-

ключительную мини-конференцию, проведенную в конце зимнего семестра, было 

представлено 17 докладов, подготовленных 30 участниками. Подавляющее боль-

шинство из них было посвящено созданию компьютерных симуляций физических 

процессов в системах, упоминавшихся, но подробно не рассматриваемых на лек-

циях, и/или развитию функциональных возможностей электронных конструкторов 

виртуальных моделей физических систем. Например, в [4] была продолжена ра-

бота по развитию методов отображения явлений релятивистской физики в четы-

рехмерном пространстве-времени Минковского, в [5] был апробирован ресурсос-

берегающий метод симуляций динамики реальной жидкости, представляющий ин-

терес с точки зрения множества приложений, включая задачи кинетики нелокаль-

ной плазмы. 

Особый интерес представляют исследование Амирова Я. А. и Безбородова 

Ю. П. «Решение задачи Дирихле для двумерного уравнения Лапласа методом 

Монте-Карло», посвященное сравнительному анализу методов численного реше-

ния уравнения на примере задачи расчета формы поверхности мыльной пленки. 

Разработанные алгоритмы полезны для численного моделирования задач элек-

тростатики и магнитостатики, включая эффектоы гистерезиса левитационных сил 

в системе «постоянный магнит + многосвязный образец высокотемпературной 

сверхпроводящей керамики». 

Другим примером раннего исследования, переростаюего в полноценную на-

учную работу, является работа Ю. П. Бондарчук, В. С. Ерохина, «Визуализация 

столкновения массивных объектов с поверхностью, заданной графиком функции, 

и между собой», выполненная по заказу на создание ПО для симуляций движения 

заряженных частиц в периодическом потенциале. 

Завершающим этапом эксперимента по организации углубленного обучения 

физики в университете ИТМО является чтение курса по разделам квантовой ме-

ханики, представляющим интерес для будущей профессиональной деятельности 
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студентов университета. Положительным фактом является численность студен-

ческой аудитории, посещающей этот курс в настоящее время, которая превышает 

запланированную более, чем в два раза. 
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A. S. Chirtsov, I. R. Amirov, Ya. A. Bezborodov, Yu. P. Bondarchuk, V. S. Erokhina, M. I. Panin 

Results of the project of intensive training in  the advanced course of physics in the Bachelor of 

ITMO University within the framework of the project "5–100" 

ITMO University, Saint Petersburg, Russia 

The results of the implementation of the biennial project for the organization of in-depth in-
tensive training in physics in undergraduate programs at the University of ITMO with the in-
volvement of students in search and research activities using computer, information and tel-
ecommunication technologies are discussed. 

Remote training, interactive electronic educational resources, testing, educational trajectories, 
mass individualized training 

 

 

А. Л. Шестаков, Л. А. Шефер 
Модернизация образовательной структуры высшего учебного заведения 

Южно-Уральский государственный университет (национальный  
исследовательский университет) г. Челябинск, Россия 

Рассматриваются структурные решения функционирования высшего учебного за-
ведения с широким спектром специальностей различного направления. 

Учебные подразделения, учебная структура, взаимосвязь факультетов и управления, про-
фильные институты внутри университета 

 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-

тельский университет) в течении многих лет производит подготовку более пятиде-

сяти тысяч специалистов высшего образования технических и гуманитарных на-

правлений. Структура университета до 2016 года включала: учебные подразделе-

http://www.ifmo.ru/ru/page/239/
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ния – пять институтов, двадцать пять факультетов, технологический колледж; на-

учно-образовательные подразделения – институты, лаборатории, центры; адми-

нистративно – управленческие подразделения; вспомогательные подразделения; 

филиалы. Основное внимание деятельности было направлено на уровень и каче-

ство подготовки специалистов. Наличие большого числа независимых факульте-

тов контролировалось и управлялось в области образования двумя проректорами, 

которые получали и обрабатывали всю информацию. Один проректор курировал 

технические факультеты, другой гуманитарные. Огромное количество информа-

ции не позволяло оперативно устанавливать и принимать решения, что приводи-

ло в ряде случаев к усложнению выполнения производственных вопросов. С це-

лью улучшения производственной деятельности руководством университета в 

2016 году было принято решение о модернизации структуры управления вузом. С 

этой целью факультеты университета были сгруппированы в отдельные институ-

ты, содержащие факультеты близкого направления. В результате было сформи-

ровано десять институтов, составляющих новую структуру высшего учебного за-

ведения. В соответствии с профилями факультетов сформированы следующие 

институты: Архитектурно-строительный, Высшая медико-биологическая школа, 

Высшая школа экономики и управления, Высшая школа электроники и компью-

терных наук, Институт лингвистики и международных коммуникаций, Институт со-

циально – гуманитарных наук, Институт естественных и точных наук, Институт 

спорта, туризма и сервиса, Политехнический институт, Юридический институт. 

Каждый институт включил ряд факультетов. Например «Политехнический инсти-

тут» включил в свой состав: автотракторный факультет, аэрокосмический факуль-

тет, механико-технологический факультет, Энергетический факультет, факульте-

ты материаловедения и металлургических технологий. Институт гуманитарного 

направления – «Институт лингвистики и международных коммуникаций» включает 

в свой состав: факультет лингвистики, международный факультет, институт меж-

дународного образования. Подобный подход к формированию институтов внутри 

университета позволил: скоординировать: направления обучения, подбор студен-

тов, формирование специальной литературы, формирование состава преподава-

телей по каждому направлению обучения, координацию работ, направление оп-

роса обучающихся и уровень оценивания, реакцию на изменения в ходе обучения, 

организацию научных работ студентов. В настоящее время ведется отработка 

преобразований. 

 

A. L. Shestakov, L. A. Shefer 

Modernization of educational structure of higher educational institution 

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia 

The article considers structural solutions to functioning of higher educational institution with a 
wide variety of majors with different areas of concentration.  

Academic subdivisions, educational structure, interaction of faculties and administrative units, 
specialized institutes within the University 
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М. П. Батура, Б. В. Никульшин, В. Ю. Цветков 
Разработка учебных планов специальностей инфокоммуникационного  
направления на основе классификации информационных услуг и процессов 

Учреждение образования Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск, Республика Беларусь  

Рассматривается подход к разработке структуры учебных планов специальностей 
I и II ступеней высшего образования по инфокоммуникационному направлению обра-
зовательных стандартов нового поколения, основанный на классификации инфор-
мационных услуг и процессов. 

Учебные планы; образовательные стандарты; системы и сети инфокоммуникаций 

 

В Республике Беларусь в настоящее время осуществляется разработка об-

разовательных стандартов нового поколения. Учреждение образования Белорус-

ский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 

разрабатывает учебные планы и стандарты нового поколения для ряда специаль-

ностей. Одна из них – «Системы и сети инфокоммуникаций». Данная специаль-

ность охватывает I и II ступени высшего образования и вводится вместо сущест-

вующих в настоящее время специальности «Инфокоммуникационные технологии 

(по направлениям системы телекоммуникаций, сети инфокоммуникаций, системы 

распределения мультимедийной информации)» I ступени и специальностей «Сис-

темы, сети и устройства телекоммуникаций», «Телекоммуникационные системы и 

компьютерные сети», «Инфокоммуникационные системы и сети» II ступени выс-

шего образования. В этой связи актуальной задачей является выбор подхода к 

разработке структуры учебных планов образовательных стандартов нового поколения. 

В основе подхода к определению структуры учебных планов специальности 

«Системы и сети инфокоммуникаций» I и II ступеней высшего образования обра-

зовательных стандартов нового поколения предлагается использовать классифи-

кацию объектов соответствующей предметной области. 

Существуют следующие варианты классификации систем и сетей инфоком-

муникаций. 

1) По принадлежности (операторские, ведомственные, корпоративные, ло-

кальные). 

2) По типу используемой направляющей среды (проводные на основе меди и 

оптических волокон, беспроводные стационарные и мобильные). 

3) По назначению (общего и специального назначения). 

4) На базе модели взаимодействия открытых систем OSI (системы инфоком-

муникаций по функциональности могут быть отнесены к семи уровням взаимодей-

ствия открытых систем: физическому, канальному, сетевому, транспортному, се-

ансовому, представительскому, прикладному). 

5) На базе модели Шеннона (системы инфокоммуникаций по функциональ-

ности могут быть отнесены к одному из элементов канала передачи информации: 
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кодеку первичного, эффективного, криптографического, помехоустойчивого коди-

рования, модему, передатчику, приемнику, направляющей системе). 

6) На базе модели NGN (Next Generation Network) сети связи следующего по-

коления (выделяются системы и сети доступа, транспорта, услуг, управления). 

7) На базе модели TMN (Telecommunication Management Network) сети 

управления телекоммуникациями (выделяются уровни управления элементами, 

сетью, услугами, предприятием и функциональные области управления конфигу-

рацией сети, отказами, качеством, доступом и безопасностью). 

8) На базе модели «клиент-сервер» (системы инфокоммуникаций по отноше-

нию к предоставляемой услуге могут быть отнесены к клиенту, запрашивающему 

услугу, или серверу, реализующему данную услугу). 

9) На базе модели «менеджер-агент» (системы инфокоммуникаций по отно-

шению к управляющим процессам могут быть отнесены к менеджеру, формирую-

щему команду управления, или агенту, выполняющему данную команду). 

10) По отношению к информационным процессам (системы управления, 

формирования, кодирования, передачи, коммутации, маршрутизации, сетевой 

безопасности, обработки, хранения информации).  

11) На базе модели QoS качества обслуживания (качество системы (сети) 

инфокоммуникаций оценивается по следующим показателям: обеспеченность, 

удобство пользования, безопасность, действенность, характеризуемая доступно-

стью, бесперебойностью и целостностью). 

12) На базе модели NP характеристик сети (основными характеристиками 

системы (сети) являются: качество передачи, ресурсы и возможности, готовность, 

характеризуемая безотказностью, ремонтопригодностью, оргтехобеспеченностью). 

13) На базе модели состояния готовности (готовность системы (сети) инфо-

коммуникаций характеризуется девятью показателями, получаемыми в результа-

те оценки процессов доступа, переноса и освобождения по трем критериям: быст-

рота (скорость), безошибочность, надежность). 

14) С точки зрения элементной базы (цифровые на базе дискретных элемен-

тов, универсальных и сигнальных процессоров, ПЛИС, аналоговые, СВЧ-приборы, 

оптические приборы). 

15) По типам предоставляемых услуг (услуги инфокоммуникаций могут быть 

отнесены к одному из трех уровней услуг: первичному, обеспечивающему переда-

чу данных, видео и аудио; вторичному, обеспечивающему на базе первичных ус-

луг телефонию, конференц-связь, мультимедийное вещание, мультимедиа по за-

просу и т. д.; третичному, обеспечивающему интеграцию вторичных услуг в ин-

формационные системы и сети, обеспечивающие комплекс услуг общего (напри-

мер, «Медиатека общего пользования») и специального (например, «Безопасный 

город») доступа). 
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16) По этапам жизненного цикла (разработка (НИР, ОКР), производство, 

стандартизация, сертификация, проектирование, установка и техническая экс-

плуатация, модернизация). 

Подход к определению дисциплин специальности «Системы и сети инфо-

коммуникаций» I и II ступеней высшего образования образовательных стандартов 

нового поколения должен быть согласован с целью подготовки специалистов со-

ответствующей ступени. 

Основной целью I ступени высшего образования по специальности «Систе-

мы и сети инфокоммуникаций» является подготовка прежде всего инженера по 

эксплуатации. Специалист, освоивший I ступень высшего образования, предна-

значен для работы изначально в сферах производства и технической эксплуата-

ции систем и сетей инфокоммуникаций. Поэтому, для определения состава дис-

циплин I ступени наиболее значимой (базовой) является классификация систем и 

сетей инфокоммуникаций по типу предоставляемых услуг. 

Основной целью II ступени высшего образования по специальности «Систе-

мы и сети инфокоммуникаций» является подготовка разработчика и проектиров-

щика. Специалист, освоивший II ступень высшего образования, предназначен для 

работы в сферах профессиональной деятельности специалиста I ступени, а также 

в сферах разработки, стандартизации, сертификации, проектирования и модерни-

зации систем и сетей инфокоммуникаций (т.е. фактически на всех этапах жизнен-

ного цикла). Поэтому для определения состава дисциплин II ступени наиболее 

значимой (базовой) является классификация систем и сетей инфокоммуникаций 

по отношению к информационным процессам (системы управления, формирова-

ния, кодирования, передачи, коммутации, маршрутизации, сетевой безопасности, 

обработки, хранения информации). Кроме того, необходимо учитывать профили 

специальности, в рамках которых формируются данные дисциплины. 

 

M. P. Batura, B. V. Nikulshyn, V. Yu. Tsviatkou 

Development of curricula of specialties of infocommunication direction based on classification of 

information services and processes 

Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics (BSUIR),  
Minsk, Republic of Belarus 

An approach to the development of the structure of curricula of specialties I and II stages of 
higher education in the infocommunication direction of educational standards of the new 
generation based on the classification of information services and processes is examined. 

Educational plans; educational standards; infocommunication systems and networks 
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Г. М. Щевелёва 
Учебные эвристические олимпиады как средство повышения  
уровня развития креативности студентов 

Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия 

Рассматривается концепция учебных эвристических олимпиад, сопровождающих 
преподавание дисциплины «Педагогическая эвристика» Анализируется содержание 
и сущность педагогического эксперимента, включавшего два олимпиадных этапа: 
тренировочный, на котором студентам предлагаются ориентировочные образцы 
заданий креативного эвристического характера, и соревновательный, в ходе кото-
рого проводились учебные эвристические олимпиады. Подчёркивается, что во мно-
гих случаях быстрое интуитивное решение оказывается более верным, чем тща-
тельно продуманное и взвешенное, при выборе участнику олимпиады могут поме-
шать сомнения, предубеждения, нерациональные соображения.  

Педагогическая эвристика, олимпиады, креативное мышление, интуиция, логика, эвристи-
ческие методы 

 

Исследование посвящено разработке концепции учебных эвристических 

олимпиад, сопровождающих преподавание дисциплины «Педагогическая эвристи-

ка» [1]. В его основе лежат положения дидактической эвристики, как теории и тех-

нологии креативного обучения, разработанные А. В. Хуторским. Целью дистанци-

онных эвристических олимпиад является выявление и развитие творческих спо-

собностей их участников, от которых требуется получение собственного эвристи-

ческого результата – создание креативного образовательного продукта. Эвристи-

ческие олимпиады рассматриваются и как способ диагностики уровня развития 

креативности студентов.  

Первая эвристическая олимпиада была проведена в 1996 году в школе сво-

бодного развития г. Ногинска Московской области. Начиная с 1999 года в России 

начали проводить всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по 

отдельным предметам: физике, математике, иностранным языкам. С 2006 года 

появились новые формы дистанционных эвристических олимпиад: олимпиады-

исследования, СМС-олимпиады, профильные олимпиады. В настоящее время 

ежегодно проводится около 90 всероссийских дистанционных эвристических 

олимпиад различных типов по разным дисциплинам. 

Задания эвристических олимпиад, как правило, открытые, без заранее из-

вестных ответов. Для их выполнения необходимо проявлять оригинальность, ин-

дивидуальность, уникальность, самобытность мышления, при этом оцениваются 

оригинальность, аргументированность, мировоззренческая глубина предлагаемых 

гипотез, проектов, моделей, эссе. Задания ориентируют участников олимпиад на 

выявление смысла окружающих явлений, на применение интуиции и логики в 

процессе творческого мышления. В процессе развития идеологии и содержания 

эвристических олимпиад был сформулирован их девиз: «Не бойся необычных 

идей и «сумасшедших» ответов. Будь смелым, раскованным, свободным в своих 

мыслях, идеях и фантазиях. Помни о том, что ты талантлив и способен на открытия!». 

http://khutorskoy.ru/science/concepts/technologies/distant_heuristic_olympiads.htm
http://khutorskoy.ru/science/concepts/technologies/school_of_free_development.htm
http://khutorskoy.ru/science/concepts/technologies/school_of_free_development.htm
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Наше исследование проводилось совместно со студентами четвёртого курса 

гуманитарно-правового факультета ВГАУ, обучающимися по направлению подго-

товки Профессиональное обучение по профилю информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии.  

Педагогический эксперимент включал два практических олимпиадных этапа: 

1) первый этап – тренировочный, на котором студентам предлагались ориен-

тировочные образцы заданий креативного эвристического характера для озна-

комления с их сущностью и содержанием, для тренировок по их выполнению с 

целью адаптации к нестандартным подходам, к процессам творческого мышле-

ния. Занятия тренировочного этапа были рассчитаны на 3 семинара, на которых 

отрабатывалось пути решения конкретных типов задач, подобных тем, которые 

предполагалось затем включать в олимпиадные варианты; 

2) второй этап – соревновательный, в его ходе проводились учебные эври-

стические олимпиады. Результаты, полученные студентами по итогам олимпиады, 

дифференцировались. Лучшие позволяли студентам рассчитывать на поощрение 

– получение оценки «зачтено» в конце семестра в форме зачёта-«автомата» по 

дисциплине «Педагогическая эвристика» при условии успешного выполнения дру-

гих обязательных требований к освоению дисциплины. 

Итоговые результаты по выполнению заданий олимпиады позволяли её уча-

стникам определять точность и уровень умения принятия логических и рацио-

нальных решения задач, узнавать свои креативные возможности и способности, 

отделять правильные логические выводы и размышления от неверных. Чтобы 

эффективнее справляться с заданиями, рекомендуется руководствоваться опре-

делёнными установками, эвристическими методами, с которыми они знакомятся на 

лекциях по дисциплине «Педагогическая эвристика» [2]: 

 думайте быстрее и точнее других;  

 используйте известные Вам эффективные техники, позволяющие повысить 

точность принимаемых решений; 

 учитывайте особенности принятия логических решений; 

 помните об интуиции и об известных Вам механизмах принятия интуитив-

ных решений; 

 учитывайте цикл принятия решений: от выявления типа задачи до выбора 

оптимального решения; 

 вспоминайте методы генерации идей, выработки вариантов решений; 

 учитывайте «ловушки» при принятии решений; 

 вспоминайте эффективные стратегии мышления, способы развития его гиб-

кости, барьеры мышления и пути их преодоления;  

 учитывайте методы коллективного поиска идей: техники мозгового штурма, 

технологии отбора и оценки идей, ролевые функции в группе; 

 учитывайте известные Вам методы активизации творческого потенциала 

участников и содействия процессу поиска правильных решений; 
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 используйте методы стимуляции мышления и генерирования идей; 

 применяйте методики нестандартного мышления и креативных подходов к 

решению задач, управления потоком случайных ассоциаций. 

Нами была выбрана и предложена следующая структура вариантов заданий 

эвристической олимпиады: задача на соответствия; 2 ребуса по информатике; 3 

задания на сообразительность, логику, творческое мышление. 

Нужно помнить, что во многих случаях быстрое интуитивное решение оказы-

вается более верным, чем тщательно продумываемое и, казалось бы, взвешен-

ное. При выборе участнику олимпиады могут помешать сомнения, предубежде-

ния, нерациональные соображения, иногда даже интуиция. Нужно не растеряться 

и научиться выбирать лучшие варианты решений без излишнего стресса и без ус-

тупок своим сомнениям и страхам. 

Нами были разработаны критерии содержания оценок по результатам, пока-

занным студентами при выполнении олимпиадных заданий, исходя из пятибалль-

ной шкалы с соответствующими рекомендациями. 

Список литературы: 
1. Щевелёва Г. М. Педагогический потенциал учебных эвристических дисциплин / Г.М. 

Щевелёва, Е. А. Сиволапова // Современное образование: содержание, технологии, качество. 
Материалы XXII международной научно-методической конференции. – Санкт-Петербург: 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. Том 1. С. 43–45 

2. Щевелёва Г. М. Педагогический потенциал эвристических методов обучения / Г.М. Ще-
велёва // Материалы международной конференции по ветеринарно-санитарной экспертизе. – 
Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. С. 362–365. 

 

G. M. Shchevelyova 

Training of the heuristic Olympic competition as a means of improving the level of development 

of creativity of students 

Voronezh State Agricultural University after Emperor Peter the Great, Voronezh, Russia 

Discusses the concept of educational heuristic Olympiads accompanying teaching «Peda-
gogical heuristics». Analyzes the content and essence of the pedagogical experiment, which 
included two contest stages: training in which students are offered an indicative sample jobs 
creative heuristic in nature and competition, during which they conducted training of the heu-
ristic Olympic competition. It is emphasized that a quick intuitive solution is often more cor-
rect than carefully designed and balanced, when selecting a participant of the Olympiad can 
prevent doubts, prejudices, irrational considerations. 

Pedagogical heuristics, the Olympics, creative thinking, intuition, logic, heuristic methods 
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А. Л. Галиновский, М. И. Абашин 
Перспективные модели подготовки кадров по техническим специальностям 

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

Рассматриваются перспективные модели подготовки кадров по техническим спе-
циальностям, основанные на использовании подхода проектной инженерии (CDIO) и 
развитой сети научно-образовательных центров. Показаны достоинства, недос-
татки и особенности реализации предложенных моделей. 

Подготовка кадров, проектная инженерия, научно-образовательный центр, модель образо-
вания, инженерные кадры 

 

На сегодняшний день лидирующие страны уделяют серьезное внимание на-

учным исследованиям, успешно осваивают наукоемкие технологии, мобилизуя 

для этого достаточно мощные финансовые, информационные, производственные, 

интеллектуальные средства. Очевидно, что система образования должна претер-

петь ряд изменений, поскольку существующая модель подготовки специалистов 

не удовлетворяет требованиям работодателей, поэтому необходима разработка 

новых моделей, особенно в сфере инженерного образования. 

Для решения поставленных задач предлагается использовать проектные ме-

тоды обучения, имеющие следующие особенности: 

– учет личностных особенностей (ориентация на значимой профессиональ-

ной деятельности, личностном развитии, индивидуальный темп работы);  

– универсальность полученных знаний, которые можно применять в реаль-

ных жизненных ситуациях; 

– получение какого-либо законченного продукта в виде устройства, програм-

мы и проч. 

Для отечественной практики, с учетом российского и зарубежного опыта [1], 

были разработаны две модели инженерного образования, построенные на основе 

проектно-ориентированного образования (ПОО) и научно-образовательных цен-

тров (НОЦ). Данные модели имеют такие общие черты как междисциплинарность, 

практикоориентированность, индивидуализация образовательных траекторий, за-

бота о повышении культуры поведения. 

В основе модели ППО лежит принцип стандарта CDIO [2], который утвер-

ждает, что создание и развитие продуктов и систем на протяжении всего их жиз-

ненного цикла является необходимым контекстом инженерного образования. Це-

почка: «Задумка – Проектирование – Реализация – Управление» выступает в роли 

модели для всего жизненного цикла изделия. 

Образовательная программа ПОО включает в себя учебные задания, выпол-

няя которые, студенты, помимо дисциплинарных знаний, приобретают личностные 

компетенции, навыки межличностного взаимодействия, а также умения создавать 

новые продукты и системы. При этом следует помнить, что методы активного обуче-

ния напрямую вовлекают студентов в мыслительную деятельность и решение задач. 

Основной целью при подготовке специалистов в рамках модели НОЦ, явля-

ется вовлечение студентов в реальные научно-технические проекты, проводя-
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щиеся в соответствующем центре. При реализации данной модели процессы про-

ведения исследований объединены с подготовкой специалистов, аспирантов и 

докторантов по перспективным направлениям науки и техники, а также с повыше-

нием квалификации всего профессорско-преподавательского состава и других 

специалистов отрасли. Таким образом, программа обучения основана на принци-

пе «Образование через науку» и способствует пошаговому росту учащегося от ба-

калавриата до аспирантуры. На протяжении всего обучения учащиеся активно 

привлекаются к выполнению научных исследований, заказчиками которых явля-

ются промышленные предприятия и компании, государственные учреждения.  

Кроме того, НОЦы располагают современным материально-техническим ос-

нащением, которое обеспечит проведение образовательного процесса, в частно-

сти, лабораторных работ, практикумов и др., на высоком техническом уровне. Ма-

териальный и финансовый потенциал НОЦов позволит привлечь к сотрудничеству 

ведущих научно-педагогических коллективов и научных школ.  

В НОЦ сформирована творческая среда инженерного образования, в которой 

преподаются, усваиваются и применяются на практике технические знания и 

практические навыки.  

Рекомендации к реализации описанных моделей: 

Высокая информационная доступность данных о проектах, выполняющихся в 

организациях с целью привлечения ученых и студентов к выполнению проектов. 

Сайты вузов должны иметь информацию о выполняющихся проектах, цель про-

екта и задачи в открытом доступе. 

Хорошие возможности для выражения точек зрения по работе проектной ко-

манды для каждого ее члена, вне зависимости от занимаемого положения. Прово-

дить опросы в письменном виде с целью улучшения среды по работе над проектом. 

Создание конкурсов, грантов, стипендий для представителей организации, 

проектных команд с целью стимулирования их деятельности. 

Создание информационной системы по подбору людей под выполняющиеся 

или планируемые проекты. Данная система может использоваться и для проф-

ориентации при поступлении в вуз. 
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Advanced training model for technical specialties 
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approach Engineering (CDIO) and extensive network of research and education centers. 
Showing advantages, disadvantages and features of the implementation of the proposed 
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Ю. Л. Колесников, В. И. Саморуков  
Институциональное развитие системы дополнительного образования  
в условиях четвертой промышленной революции 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
 г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются современные проблемы институционального развития дополни-
тельного образования. Описаны основные компоненты системы непрерывного об-
разования. 

Непрерывное образование, дополнительное образование, институциональный статус, ин-
дивидуальная траектория обучения, информационная модель рынка, педагогическая инно-
вация, профессиональное развитие 

 

Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 

образования основываются, в том числе, на принципе обеспечения права на об-

разование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адап-

тивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-

собностям и интересам человека. Система образования призвана создавать ус-

ловия для непрерывного развития человека посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных про-

грамм, предоставления возможности одновременного освоения нескольких обра-

зовательных программ, а также учета имеющегося уровня образования, квалифи-

кации, опыта практической деятельности при получении образования.  

Непрерывность образования в течение всей жизни неизбежно ведет к цело-

му ряду педагогических инноваций, основой которых выступает индивидуальная 

траектория профессионального развития. Не отрицая научно-практической необ-

ходимости оптимизации организационно-содержательных компонентов основных 

образовательных программ, мы считаем, что в современных условиях дополни-

тельное образование становится одним из ключевых компонентов траектории 

личностного и профессионального развития человека. Практика образовательных 

преобразований в развитых странах мира в последние 25 лет дала мощный им-

пульс развития педагогическим технологиям. В силу становления новой культуры 

обучения на протяжении всей жизни, произошло увеличение контингентов не 

только и не столько новых учащихся, сколько расширения контингентов взрослого 

населения, вплоть до лиц третьего возраста, продолжающих обучение в системе 

дополнительного образования, как формального, так и неформального. Это поро-

дило проблему признания реальных компетенций, разработку методик оценива-

ния компетенций, что логически потребовало создания национальных рамок ком-

петенций и их определенную международную идентификацию [1]. 

На наш взгляд, наблюдаемые изменения в различных сферах жизнедея-

тельности, нормативно-правовом регулировании общественных отношений, воз-

никающих в сфере образования в связи с реализацией права гражданина на об-

разование, обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и создание условий для реализации права на образование в 
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течение всей жизни требуют новых организационно-педагогических и управленче-

ских решений.  

Ранее мы отмечали противоречия существующей модели обучения, которые 

наряду с субъективными организационно-содержательными факторами объектив-

но обусловлены: 

– с одной стороны, направленностью образовательной среды на формиро-

вание профессиональных компетенций специалиста преимущественно на основе 

дидактической готовности и квазипрофессиональной деятельности; 

– с другой, – проявлением актуализированной части разнесенного во време-

ни результата профессиональной подготовки в процессе реальной деятельности. 

Новые бизнес-процессы, которые внедрялись в промышленности на протя-

жении XX-XXI веков ("бережливое" производство 1970-х; аутсорсинг производств в 

развивающиеся страны в 1990-е; широкая автоматизация 2000) создали потреб-

ность в более производительных работниках. Кардинально изменяется информа-

ционная модель рынка в неопределенных условиях хозяйственной деятельности. 

Феномены кастомизации (производить только то, на что есть заказ, небольшими 

партиями, с возможностью менять каждую неделю продукцию), решоринга (воз-

вращение производства в страну потребления), промышленного интернета и др. 

предъявляют новые требования   к квалифицированным кадрам вовсе не "уже при 

нашей жизни", а буквально "в ближайшие годы или даже месяцы". Все это вызва-

ло объективную необходимость увеличения в системе дополнительного образо-

вания количества специализированных курсов, а зачастую и предоставления для 

обучающихся возможности сопоставления авторских курсов по перспективным 

направлениям, моделям, технологиям, методам и способам инновационной дея-

тельности [2], [3]. 

Среди непосредственно задач инновационного развития дополнительного 

образования следует указать необходимость выявление факторов, влияющих на 

процесс разработки и оперативного обновления образовательных программ, 

формирования институциональной структуры их реализации, анализа моделей 

взаимодействия и совершенствования сетевых образовательных структур [4]. 

Таким образом, социально-экономическая значимость обеспечения иннова-

ционного развития страны, формирования и накопления человеческого капитала, 

порождает необходимость создания системы механизмов стимулирования и под-

держки функционирования образовательных структур, осуществляющих на прак-

тике принцип «обучения через всю жизнь». Следовательно, институциональный 

статус дополнительного образования следует рассматривать не как узкое специ-

альное обучение (повышение квалификации), переквалификацию или получение 

новой квалификации (профессиональную переподготовку), а как взаимосвязанный 

комплекс непрерывного образования, ориентирующийся на новые условия жизне-

деятельности и хозяйствования, разнообразные личностные умения и навыки, 



29 

 

 

гибкость и непрерывность профессиональной подготовки, готовность к трудовой 

мобильности в пределах регионов, страны и международного сотрудничества.  
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

Л. О. Мокрецова, С. М. Ефименко 
Особенности графической подготовки при обучении магистров 
в программе Дизайн света  

Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», г. Москва, Россия 

Опыт, приобретенный при разработке основных образовательных программ по 
«Прикладной информатике» в процессе реализации компетентностного подхода 
подготовки магистров по программе «Дизайн света пространственной среды» 
свидетельствует о том, что качественное образование неразрывно связано с по-
вышением уровня графической подготовки обучающихся в системе конкурентоспо-
собной образовательной среды. 

Прикладная информатика, компетенции, компетентностный подход, образовательная про-
грамма, графическая подготовка, дизайн света 

 

В национальных вузах России наблюдается постепенное смещение интере-

сов от подготовки бакалавров к подготовке магистров и специалистов. Не являет-

ся исключением и НИТУ «МИСиС», в котором с каждым годом растет прием в ма-

гистратуру, что напрямую связано с процессом развития аккредитованных маги-

стерских программ, базирующихся на стандартах, разработанных в вузе. Образо-

вательный стандарт создается для всего направления и может включать ряд про-

грамм подготовки магистров различной направленности. Так, на кафедре Автома-

тизированного проектирования и дизайна разработана программа «Дизайн света 

пространственной среды», интегрирующая разные области знаний – информаци-

онные технологии, прикладные систем автоматизации, графическое моделирова-

ние, анимации, искусство, теорию дизайна, экономику и т. д. Разработанная обра-

зовательная программа ориентирована на решение задач профессиональной 

деятельности выпускников и направлена на развитие у будущих магистров опре-

деленного образа целостного мышления, предполагающего рассмотрение проек-

та с разных сторон: творческого потенциала, технических возможностей реализа-

ции или социокультурных и экономических факторов. Практико-ориентированный 

характер программы предполагает приобретение обучающимися компетенций са-

мостоятельной постановки творческих задач и алгоритма их решения. Такой под-

ход позволяет развивать креативные способности, генерировать идеи и ориги-

нально реализовывать их на практике, а также формировать у будущих магистров 

чувство авторской ответственности за результаты деятельности в общественном 

пространстве. В основе методологии предлагаемого образования выступают дея-

тельностный и компетентностный подходы. Обучающийся выступает как активное, 

творческое начало и, взаимодействуя с миром, он строит сам себя. Активно дей-

ствуя в мире, он таким путем самоопределяется в системе жизненных отношений, 
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происходит саморазвитие и самоактуализация его личности. Выпускник в области 

дизайна подготовлен к решению задач, возникающих в его профессиональной 

деятельности: анализу продукта и разработке нового, улучшенного варианта с 

учетом пожеланий заказчика; выявлению ряда нерешенных проблем и потребно-

стей общества; применению технических возможностей инженерного проектиро-

вания. Он способен предложить инновационное решение, в создании образа бу-

дущего изделия, учитывая ситуацию бизнеса, с последующей разработкой циф-

рового прототипа, готового к производству. Приоритетом в профессиональной 

квалификации будущего специалиста является его компетентность как интеграль-

ная характеристика знаний, умений и навыков, проявляемая в виде способности и 

готовности личности к самостоятельным действиям при решении различных по-

веденческих и практических задач. Разработанная система подготовки будущего 

специалиста в области дизайна света пространственной среды, включает способ-

ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; готовность к саморазвитию, 

использованию творческого потенциала; способность исследовать современные 

проблемы и методы прикладной информатики и научно-технического развития 

информационных систем. Универсальные и профессиональные компетенции, от-

несенные к тем видам деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, включаются в набор требуемых результатов освоения образователь-

ной программы. Образовательная программа по прикладной информатике с на-

правленностью «Дизайн света пространственной среды», реализуемая с 2015 го-

да в НИТУ «МИСИС» предполагает, в частности, формирование дополнительных 

знаний, умений и навыков в области графической подготовки. Это отражается в 

дисциплинах: теория теней и перспектива, компьютерные технологии в дизайне, 

фотографика в рекламе, архитектурно-строительная визуализация с применением 

CAD-систем, деловая и презентационная графика, типология форм архитектурной 

среды, компьютерная анимация. 

Во всех перечисленных дисциплинах применяются современные информа-

ционные и коммуникационные средства отображения, новейшее программное 

обеспечение. Надо отметить использование в обучении разработки отечествен-

ной компании АСКОН. Наряду с КОМПАС 3D, используется Renga Architecture – 

новая CAD система для концептуального моделирования и архитектурного проек-

тирования. Данный продукт, созданный для архитекторов, проектировщиков, ди-

зайнеров предназначен для воплощения самых смелых идей архитектурного тво-

рения. Система Renga Architecture совмещает объектно-ориентированное проек-

тирование и свободное моделирование, позволяет быстро получать трехмерные 

проекты зданий и сооружений с использованием «привычных» инструментов (сте-

на, колонна, балка, окно и др.). Как любая разработка компании АСКОН, система 

Renga Architecture удобна в работе, не требует длительной настройки под стан-

дарты предприятия, разработки специализированных библиотек, справочников 
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или баз быстро определиться с одним из направлений их будущих выпускных ра-

бот. Учебным планом также предусмотрены и творческие дисциплины, неразрыв-

но связанные с графической подготовкой: «Рисунок и живопись в декоративно-

прикладном искусстве», «Колористика в архитектуре и дизайне», «Скульптура и 

пластическое моделирование», «Эргономика» и т. д. Требуемые компетенции об-

разовательной программы магистратуры отражены в дисциплинах: «Основы све-

тодизайна», «Дизайн световой среды», «Интеллектуальная обработка изображе-

ний», «Источники освещения». В этих дисциплинах используются возможности 

графического отображения информации для достижения целей и решения задач 

образовательной программы. Проделанная работа по созданию собственного об-

разовательного стандарта, основных образовательных программ по прикладной ин-

форматике, в частности, программы «Дизайн света пространственной среды» оказа-

лась крайне своевременной, конкурентноспособной и актуальной для выпускников ба-

калавриата. Отметим, что на сегодняшний день эта задача полностью решена. 

 

L. O. Mokretsova, S. M. Efimenko  

Features graphic training in teaching master programme Lighting design 

National University of Science and Technology MISiS, Russia 

The experience gained during the development of the basic educational programs "Applied 
Informatics" in the process of implementation of the competency approach training masters 
on the program "Light design of the spatial environment" suggests that a quality education is 
inextricably linked with higher levels of graphic preparation of students in the system of com-
petitive educational environment. 

Applied computer science, competence, competence approach, educational program, graphic 
preparation, light design 

 

 

Л. Б. Бузюков, Д. В. Окунева, Ю. С. Власюк  
Целевая подготовка специалистов путем создания базовых кафедр  
(на примере взаимодействия СПбГУТ и компании «1С:Северо-Запад») 

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

Рассматривается опыт создания базовой кафедры «Конфигурируемых бизнес-
приложений» для целевой подготовки программистов «1С» франчайзинговой сети 
партнеров в Северо-Западном Федеральном округе. Определены цели кафедры в 
области обучения профессиональным дисциплинам. Рассмотрены этапы дорожной 
карты создания базовой кафедры. 

Информационные технологии в образовании, базовая кафедра, кадровый потенциал для 
сети партнеров, программные продукты компании «1С» 

 

Информационные технологии – одна из наиболее перспективных и динамич-

но развивающихся отраслей в России на сегодняшний момент. Технологии «1С» 

один из примеров такого развития. По последним данным более 5 миллионов 

пользователей ежедневно работают с программными продуктами «1С». Это при-
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кладные решения нового поколения для управления предприятиями, учебными 

заведениями, бизнесом.  

Основная проблема, постоянно озвучиваемая партнерами 1С, это нехватка 

квалифицированных кадров – программистов 1С со знанием предметных облас-

тей учета на предприятиях. В текущей ситуации, когда конкурентоспособность в 

ИТ-области подразумевает быстрый рост технологий, платформа и системы про-

грамм 1С постоянно развиваются. В связи с этим, оперативное получение таких 

знаний студентами в стандартной академической системе обучения [1] в техниче-

ском вузе достаточно проблематично. 

Сотрудничество с вузами в сфере подготовки профессиональных кадров (ба-

калавров) путем создания базовых кафедр предприятий – реальный путь для дос-

тижения успеха в данной области [2]. Наше видение создания базовой кафедры 

позволит обеспечить качественную подготовку специалистов и их гарантирован-

ное трудоустройство в партнерскую сеть «1С». 

Компания «1С:Северо-Запад» целью создания базовой кафедры ставила 

обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных конку-

рентоспособных специалистов в области конфигурирования бизнес-приложений 

(БП) на платформе «1С:Предприятие 8». 

Целями кафедры в области обучения студентов являются: 

– получение высшего профессионально-профилированного образования, по-

зволяющего выпускнику успешно работать в сфере разработки и программирова-

ния систем «1С:Предприятие»; 

– владение современными знаниями в области информационных технологий, 

умение программировать на последних версиях платформы «1С:Предприятие», 

создавать мобильные приложения. 

Для достижения заданных цели на кафедре решаются следующие задачи: 

– подготовка квалифицированных кадров в области конфигурирования, ад-

министрирования и внедрения продуктов компании 1С; 

– выполнение в ходе курсового и дипломного проектирования реальных 

практических заданий; 

– прохождение студентами базовой кафедры всех видов практик, включая 

производственную и преддипломную, в фирмах-партнерах 1С; 

– участие преподавателей базовой кафедры и студентов в выполнении научно-

исследовательских и инновационных проектов и внедрении полученных результатов. 

Инициатором начала работ по созданию базовой кафедры выступил 

СПбГУТ. На встрече руководства СПбГУТ и «1С:Северо-Запад» были озвучены 

основные приоритеты для обеих сторон в вопросах создания кафедры, выявлены 

потенциальные преимущества и намечен предварительный план действий.  

Для партнерской сети 1С важно иметь достаточное количество специали-

стов, способных сразу влиться в работу. Для вуза ключевая задача – качествен-



34 

 

 

ное, современное обучение студентов, которое позволит обеспечить трудоустрой-

ство выпускников. 

Представители вуза выступили с предложением обучать студентов под кон-

кретные нужды бизнеса. Перед потенциальными партнерами были поставлены 

следующие задачи: 

– сформировать портрет специалиста по профессиональным знаниям; 

– участвовать в отборе студентов по минимальным базовым знаниям; 

– проводить отбор по личностным характеристикам – насколько будущий по-

тенциальный сотрудник подходит по корпоративной культуре компании. 

Было принято решение создать базовую кафедру на факультете инфоком-

муникационных сетей и систем при кафедре программной инженерии и вычисли-

тельной техники, на которой уже преподавалось программирование в среде 1С. 

Следующим шагом стало принятие решения о способе формирования пер-

вой группы студентов базовой кафедры. Была разработана дорожная карта, 

включающая в себя несколько вариантов комплектации групп. Окончательно ре-

шение о порядке формирования оставалось за компанией «1С:Северо-Запад». 

Поскольку это наш первый опыт подготовки специалистов 1С в таком формате, 

мы решили получить быстрый результат и обучить студентов 4 курса.  

Учебный план включает в себя основные курсы ЦСО по программированию, 

и, с учетом практических и лабораторных работ, в общем объеме составил 360 

академических часов. 

К отбору приглашались студенты 4 курса направлений подготовки 09.03.04 

(Программная инженерия) и 09.03.01 (Информатика и вычислительная техника)  

Учебный план базовой кафедры в нашем случае является дополнительным. 

Основная программа при этом не корректируется. 

Дорожная карта включала в себя следующие пункты:  

– отбор участников (50–60 чел.) по заданиям, разработанным «1С:Северо-

Запад»; 

– второй этап отбора (20–25 чел.) по заданиям, разработанным франчайзин-

говыми партнёрами 1С для группы студентов 2-3 чел., либо 3-5 чел. в зависимо-

сти от количества партнёров. Приветствуется не только выполнение технического 

задания, но и прохождение тестирования с целью выявления личностных качеств, 

которые соответствуют требованиям партнёра-работодателя; 

– формирование групп – претенденты в произвольном порядке разбивались 

на группы и распределялись по партнёрам после проверки отборочных заданий; 

– партнеры подписывают со студентами, которых себе отобрали, «учениче-

ский» договор, по которому партнер обязуется трудоустроить у себя студента по 

окончанию обучения, а студент обязуется отработать в данной компании не менее 

года. Это обеспечивает фиксирование договоренностей участников – партнеров и 

студентов;  
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– стажировка у выбранного партнёра 1С на весь период обучения, регуляр-

ное выполнение несложных реальных заданий;  

– преддипломная практика у выбранного партнёра 1С;  

– написание и защита дипломного проекта. Актуальные темы и задания для 

ВКР предоставляет партнер.  

– трудоустройство в партнёрскую организацию. 

В конце сентября 2016 г. прошли 2 тура отбора студентов на базовую кафед-

ру. Финальный отбор прошли 22 студента. В программе участвуют 5 партнеров 

1С, которые отобрали себе по 4-5 студентов. 13 октября 2016 г. состоялось тор-

жественное открытие базовой кафедры «Конфигурируемых бизнес-приложений». 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). Утвер-

жден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ 229, М., 2015. 

2. Порядок создания профессиональными образовательными организациями и образо-

вательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осущест-

вляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958. 

 

L. B. Buziukov, D. V. Okuneva, I. S. Vlasiuk 

Target training through the establishment of basic departments (interaction of "1C: North West" 

and SUT) 

Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications 

The experience of creating the basic department "Configurable business applications" for 
training the programmers "1C" franchising partners in the North-West Federal District is dis-
cussed. Considered the aims of the department in the field of training professional disciplines 
and the stages of the roadmap for creating the basic department. 

Information technology in education, basic department, human resources for a network of part-
ners, software products "1C" 
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И. В. Герасимов, С. А. Кузьмин 
Научно-методическое обеспечение опережающего высшего профессио-
нального образования по направлению «Информатика и вычислительная 
техника» в условиях социо-киберфизической реальности 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Исходя из замечательного свойства взаимной дополнительности науки и образова-
ния, излагаются ключевые аспекты научно-методического обеспечения опережаю-
щего высшего профессионального образования по направлению «Информатика и 
вычислительная техника». С привлечением методологии Форсайта обосновывает-
ся целесообразность перехода к ассоциативным искусственным когнитивным сис-
темам, способным к самообучению и синтезу нового знания (а, в необходимых слу-
чаях – и к объективной оценке информации). Особо обращается внимание на круг 
вопросов, связанных с рисками, обусловленными побочными последствиями новей-
ших технологий. Даётся краткое описание научно-образовательного когнитивного 
комплекса для обеспечения стратегической академической единицы университета. 

Социо-киберфизическая реальность, Форсайт, опережающее высшее профессиональное 
образование, когнитивные технологии 

 

Уникальность современной ситуации состоит в том, что компьютеризация 

всех сторон деятельности уже вывела на необходимость профессиональной дея-

тельности (и, соответственно, профессионального образования) в условиях ки-

берфизической реальности (СКФ-реальности). Это уже сейчас является источни-

ком серьёзных проблем. 

Материал доклада сконцентрирован на изложении: 1) комплекса взаимосвя-

занных научных задач, решение которых требуется для достижения прагматиче-

ских целей, стоящих перед ИТ-инфраструктурой будущего; 2) ключевых вопросов 

совершенствования научно-технологической и образовательно-

профессиональной среды для подготовки инновационно-ориентированных спе-

циалистов в условиях нового типа взаимоотношений технонауки и образования, широ-

кого распространения информационных и когнитивных технологий нового поколения. 

В качестве инструмента формирования приоритетов в сфере науки и образо-

вания, привлекается методология Форсайта. Форсайт ориентирован на определе-

ние возможных вариантов будущего. Эта методология вобрала в себя десятки 

традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом, происходит их 

постоянное совершенствование, отработка приёмов и процедур, обеспечивающих 

повышение обоснованности предвидения перспектив научно-технического и соци-

ально-экономического развития. Базовыми принципами являются:  

 будущее творимо – оно зависит от прилагаемых усилий; 

 будущее вариативно (возможно много вариантов будущего) – оно не происте-

кает из прошлого и зависит от решений, которые будут предприняты участниками; 

 есть зоны, по отношению к которым можно строить прогнозы, но наши дей-

ствия не предопределены; 

 будущее нельзя спрогнозировать или предсказать, можно быть к нему готовым. 

Руководствуясь этой методологией, на кафедре САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

разработан научно-образовательный когнитивный комплекс «Когнитивные инфо-
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коммуникационные технологии», в обеспечение стратегической академической 

единицы университета – САЕ (содержательная метафора САЕ есть активно ду-

мающий коллективный мозг, базирующийся на дискурсивной модели коммуника-

ции участников совместной деятельности по созданию наукоёмкой продукции). В 

его основу положены задачи, решаемые научно-педагогической школой «Конвер-

гентные системы и технологии автоматизированного проектирования в средах 

виртуальных инструментов»:  

 таксономия научных задач, исходя из методологии ИТ-technoscience; 

 разработка когнитивных моделей, опирающихся на междисциплинарные 

знания и сетевую вычислительную архитектуру, способную к самостоятельному 

ассоциированию и синтезу нового знания; 

 переход к новой архитектурной парадигме – ассоциативным искусственным 

когнитивным системам (ИКС), способным к самообучению и синтезу нового зна-

ния, а в необходимых случаях – и к объективной оценке информации; 

 анализ возможностей реализации ИКС на разнообразных платформах в ви-

де: а) специализированных систем на базе суперкомпьютеров; б) распределённых 

систем в глобальных и корпоративных компьютерных сетях, в) автономных техни-

ческих устройств и роботов, г) микросистем и нанокомплексов, 

д) киберорганизменных систем и т. д.; 

 пошаговая проработка базиса когнитивных функций в направлении замены 

антропоморфного видения интеллекта симбиотическим компьютерным антропо-

морфным видением; 

 выявление роли и значения параметрического прототипирования в жизнен-

ном цикле высокотехнологичных изделий, инициировавшее зарождение языкового 

проектирования наукоёмких изделий (парадигмы виртуальности, концептуального 

проектирования, подключение проблемно и платформенно-ориентированных 

библиотек и т. д.) и поискового конструирования на основе сетецентрической ар-

хитектуры и распределённой объектной среды; 

 приложение идей артоники, теории игр, теории категорий, методов "мягких" 

наук в когнитивных информационных технологиях для предметных областей, где 

нелинейные процессы играют доминирующую роль, проявляются в той или иной 

степени синергетические эффекты. 

Изложенная в докладе точка зрения с привлечением методологии Форсайта 

имеет следующие отличительные особенности:  

 расширение и смещение психологического базиса интеллекта от когнитив-

ной психологии в психологию деятельности и в социальную психологию и, вооб-

ще, в социокультурную область; 

 дискурс является продуктивным коммуникационным инструментом, направ-

ленным на активизацию усилий по созданию интеллектуальной среды, находясь в 

которой разработчики, посредством сочетания количественного объединения при 

качественном многообразии, рационально организуют интеллектуальные ресур-

сы, доступные через сеть [1]; 
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 система мотивации действий и поступков в проектной деятельности (project 

–  взгляд в будущее) отвечает не одному, а нескольким совместно действующим и 

взаимодополняющим мотивам. 

Очень интересным представляется системный проект, выдвинутый профес-

сором Г. Г. Малинецким (Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша) 

[2]. Он связан с самоорганизацией на уровне стратегических площадок – взаимо-

связанных семинаров, обсуждающих разные аспекты стратегических проблем 

России. При этом, с одной стороны, он предоставляет возможность социальной 

рефлексии и конструктивного содержательного отбора лидеров. С другой сторо-

ны, происходит формирование экспертного сообщества, готового к диалогу и к 

работе над экспертизой и воплощением крупных проектов в сфере технической 

науки и высшего профессионального образования. 

Научное исследование упомянутого круга вопросов требует рассмотрения 

«за» и «против» не только с точки зрения естествознания и техники, но и с пози-

ций социально-гуманитарных наук [3]. Открываются новые области мышления и 

действия. Раздвигаются или устраняются границы деятельности, увеличивается 

независимость от природы. Что расширяет многообразие вариантов будущего. 

Вместе с тем, всё это преобразует природные опасности в риски, зависящие от 

принятия решений (например, из-за побочных последствий новейших технологий 

эти природные опасности отодвигаются на второй план). Важно помнить, что 

следствия являются необратимыми, поскольку знание невозможно намеренно забыть. 
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Based on the remarkable property of science and education complementarity, the key as-
pects of the scientific-methodical support of advancing higher professional education on a di-
rection "Informatics and Computer Engineering" are outlined. With the involvement of the 
Foresight methodology, the appropriateness of transition to associative artificial cognitive 
systems, which are able for self-learning and synthesis of new knowledge (and, in necessary 
cases, for objective assessment of the information), is substantiated. A range of problems, 
related to the risks, caused by side effects of new technologies, is highlighted. A brief de-
scription of scientific-educational cognitive complex for supporting the strategic academic 
unit of the university is given. 
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С. В. Волкова, З. В. Коровина 
Использование интенсивных технологий для повышения эффективности 
обучения математическим дисциплинам студентов инженерного профиля 

Национальный исследовательский университет, МИЭТ, г. Москва, Россия 

Обсуждается вопрос о повышении эффективности обучения математическим дис-
циплинам студентов инженерного профиля с использованием интенсивных техно-
логий. В условиях компетентностного подхода, утверждается необходимость ис-
пользования «инновационных технологий» совместно с «традиционными». Описаны 
три типа инновационных подходов к образовательным технологиям. Выделены два 
основных виды интенсивных технологий при изучении математических дисциплин, 
а именно, «активная учебная лекция» и «практическое занятие», а также показана 
необходимость изменения методики планирования и проведения занятий по мате-
матическим дисциплинам. 

Интенсивные технологии, обучение (учение), компетентность, инновационные подходы к 
образовательным технологиям, студент инженерного профиля 

 

Процесс включения в современную систему обучения математическим дис-

циплинам интенсивных технологий весьма важен, прежде всего, по тому, что в на-

стоящее время от студентов инженерного профиля требуется приобретенные 

знания, умения и навыки (ЗУН) реализовывать сразу на практике, а также с помо-

щью усвоенной информации создавать новоявленное.  

В настоящее время востребован не просто диплом о высшем профессио-

нальном образовании, а его подтверждение в виде сформировавшихся компе-

тентностей, включающих практические умения, навыки и готовность их реализо-

вывать. В связи с этим, обучение студентов следует проводить в тесном взаимо-

действии вуза и предприятия [1]. 

В настоящее время, в терминологии образовательной деятельности будущих 

инженеров все чаще вместо термина «обучение» используется термин «учение» 

(learning). С введением этого термина в социальном контексте у будущих инжене-

ров возникают новые социальные роли в условиях современного рынка труда. А 

именно, «образование по всей жизненной траектории», «обучение в различных 

повседневных и профессиональных ситуациях» и др. Суть состоит в приобрете-

нии того знания, которое добывается собственным трудом в процессе изучения 

той или иной математической дисциплины, через практическую деятельность. 

Учение играет роль средства саморазвития путем личной активности. 

Под обучением (учением) мы понимаем определенные систематические уси-

лия студентов, направленные на усвоение ими необходимых знаний, умений и на-

выков, с обязательным использованием интенсивных технологий обучения. 

Приобретение знаний (компетентностей) – это бесконечный процесс разви-

тия личности. Для приобретения опыта умений и навыков необходимо в ходе обу-

чения организовать соответствующую интенсивную коллективную деятельность. 

Многолетний опыт показывает, что обучение с помощью традиционных тех-

нологий не позволяет развить ключевые, базовые компетентности по изучаемой 

математической дисциплине (линейная алгебра, математический анализ, теория 
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вероятности и математическая статистика и др.), поэтому нужна решительная пе-

рестройка учебного процесса. 

Инновационная система обучения должна не просто развивать интеллект 

студентов, повышать его возможности – она должна практически его ориентиро-

вать, контролировать действия студентов, обучая их процессу самостоятельного 

учения и развития, расширять их творческий и креативный потенциал. Решить та-

кие проблемы можно, только разумным сочетанием традиционных и интенсивных 

технологий обучения. 

В педагогике представлены три типа инновационных подходов к образова-

тельным технологиям:  

1) радикальный – использование компьютерных технологий, способствую-

щих перестройке всего учебного процесса в целом, например, обучение через Ин-

тернет-сеть, виртуальные лекции и семинары, дистанционное обучение, конфе-

ренции и т. д.  

2) комбинаторный – сочетание традиционных технологий обучения с интен-

сивными технологиями, например лекция-диалог или семинар: анализ крити-

ческих ситуаций по поставленной проблеме;  

3) модифицирующий – улучшение, дополнение к имеющейся технологии 

обучения без существенного ее изменения (например, деловая или ролевая игра). 

Разработка интенсивных технологий обучения, как правило, связыва-

ется с несколькими видами деятельности:  

1) продуктивная (самостоятельное формулирование условия задачи, ана-

лиз условия задачи, выдвижение правильной гипотезы, поиск нового варианта 

решения задачи, проверка эффективности выбранного способа решения задачи, 

выход на новые проблемы);  

2) исследовательская (выявление конкретных методов действий, путём по-

становки проблемы, определение объекта исследования, проведение экспери-

мента, объяснение полученных фактов в эксперименте, создание теории);  

3) учебная дискуссия (осуществляется, прежде всего, обмен приобретен-

ными знаниями, умениями, навыками (ЗУН), даётся возможность в высказывании 

различных мнений и точек зрения, в результате чего вырабатывается, как прави-

ло, коллективное, компромиссное решение;  

4) игровая модель (предполагает включение в учебный процесс имита-

ционных игр, тренингов и упражнений при максимальной активности студентов [2]. 

Нами были выделены основные виды интенсивных технологий при изучении 

математических дисциплин:  

1) Активная учебная лекция. 

Лекция является одной из основных форм обучения, в традиционном её про-

ведении она предполагает непосредственный контакт преподавателя со студен-

тами, но при этом одностороннее изложение изучаемого материала, причём в 

очень больших объёмах. Она способствует дополнительному изучению учебных 
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материалов по данной теме, разъясняя их ключевые вопросы. Вместе с тем от-

сутствие на лекции вовлеченности и активности студентов в излагаемую пробле-

му ограничивает их творческий потенциал, снижает мотивацию к обучению. 

Большинство студентов на традиционном изложении лекционного материала «от-

ключаются» или занимаются своими делами. Инновационные преподаватели, ак-

тивизируя процесс обучения, прерывают лекцию вопросами к аудитории, анали-

зом представленной информации или фрагментами дискуссии. 

Эффективное чтение лекции предполагает использование всевозможных 

иллюстративных средств, например: аудио и видео материалов, демонстрацию 

слайдов проектором на экране или печатного материала с помощью диапроекто-

ра. В настоящее время все больше при чтении лекций демонстрируются компью-

терные презентации (в PowerPoint). 

2) Семинар (практическое занятие). 

Семинар является формой группового обучения. Он проводится в небольшой 

группе (20±5 человек), что даёт возможность вовлечения в учебный процесс 

большинство студентов. Распространенной формой работы на семинаре является 

групповая дискуссия. Дискуссии более успешны, если студенты получают тему и 

вопросы (задания) по ней заранее и готовятся, что позволяет предметно и про-

фессионально дискутировать, используя новый материал и конкретные факты. 

При такой форме обучения даже не подготовленный к практическому занятию 

студент после обсуждения темы в группе все же получает необходимую инфор-

мацию. 
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С. В. Волкова 
Применение активного метода обучения будущих инженеров  
в условиях Национального Университета (МИЭТ) 

Национальный исследовательский университет, МИЭТ, г. Москва, Россия 

Изучается вопрос о повышении эффективности подготовки будущих инженеров в 
условиях Национального Университета (МИЭТ). Утверждается необходимость ис-
пользования активного метода обучения студентов инженерного профиля, с целью 
получения конкурентоспособного специалиста в профессиональной области. Пред-
ставлена классификация методов активного обучения, подразделяющаяся на им-
митационные и неиммитационные методы активного обучения. Анализируются 
особенности применимости активного метода обучения и описаны его основные 
характеристики.  

Активное обучение, компетенция, неимитационные и имитационные методы активного обуче-
ния, студент инженерного профиля, будущий инженер, учебно-познавательная деятельность 

 

Использование активного метода обучения будущих инженеров позволяет 

сформировать такое взаимодействие между преподавателем и студентами, при 

котором преподаватель и студенты контактируют друг с другом в ходе лекционно-

го или семинарского занятия. Студенты, в процессе такого взаимодействия стано-

вятся активными участниками учебного процесса, а не пассивными слушателями. 

На пассивном учебном занятии главным действующим лицом является препода-

ватель, а здесь, студенты и преподаватель находятся на равных правах. В пас-

сивных методах обучения преобладает авторитарный стиль общения, а в актив-

ных доминирует демократический стиль взаимодействия [1, С. 204-206]. 

Термин "активные методы обучения'' появился в литературе в начале 60-х 

годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов использует его для характеристики особой группы 

методов, используемых в системе социально-психологического обучения и по-

строенных на использовании ряда социально-психологических эффектов и фено-

менов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда других). Вместе с тем ак-

тивным становится сам процесс обучения. Он перестает носить репродуктивный 

характер и превращается в произвольную внутренне детерминированную дея-

тельность студентов по наработке и преобразованию собственного опыта и ком-

петентности. 

Ещё задолго до становления педагогики в самостоятельную научную дисци-

плину, идеи активизации учебного процесса высказывались такими великими учё-

ными, как Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д Ушинский, Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн и другие. 

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при которых дея-

тельность студентов носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 

Мы предлагаем следующую классификацию методов активного обучения: 

1) Неимитационные: лабораторная работа, проблемное обучение, эври-

стическая лекция, практическое занятие, тематическая дискуссия, програм-

мированное обучение, научно-практическая конференция. 
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Выполнение лабораторной работы позволяет получить помимо теоретиче-

ских сведений, первые, необходимые практические навыки работы с техникой. 

Эвристическая лекция направлена на организацию продуктивного творческо-

го мышления. 

Проблемное обучение позволяет повысить интерес студентов к изучаемой 

дисциплине. 

Тематическая беседа, как метод групповой работы, позволяет сконцентриро-

вать внимание группы на актуальных для большинства участников вопросах. 

Программированное обучение подразумевает работу студентов по некоторой 

программе, в процессе выполнения которой они овладевают соответствующими 

компетенциями.  

Научно-практическая конференция позволяет студентам начать полноцен-

ную научную деятельность, включиться в исследовательскую работу, вызвать у 

студентов интерес к профессиональным дисциплинам, найти единомышленников.  

2) Имитационные: анализ ситуаций, решение ситуационных задач, уп-

ражнения по инструкции, индивидуальные задания, кейсовый метод, игровые 

методы. 

Технология «анализ ситуации» получила известность в Росси лишь в 70-е 

годы, носит как самостоятельный характер, так может и являться частью традици-

онных методов обучения (лекционных и семинарских занятий). Даёт возможность 

развить навыки анализа и критического мышления, соединить теоретические зна-

ния с практическими, сформировать навыки оценки альтернативных вариантов в 

ситуации неопределенности.  

В решении ситуационных задач часто присутствуют некоторые элементы си-

туаций других типов. В каждом конкретном случае вид применяемых в учебном 

процессе ситуаций в основном зависит от специфики учебного курса, контингента 

студентов, учебного времени, поставленной учебной цели, опыта студентов. 

Упражнения по инструкции представляют собой чёткие указания по выполне-

нию каких-либо расчётов, заполнению таблиц, построения графиков. Эти упраж-

нения позволяют развить внимание и память у студентов. 

Кейс метод позволяет активизировать студентов на поиск различных вариан-

тов и подходов, помогает им сориентироваться в проблемном поле деятельности, 

найти верные пути решения. Кейс метод даёт возможность развить системы цен-

ностей, профессиональных позиций, жизненных установок. 

Игровые методы позволяют разыграть перед группой правдивую социально-

психологическую ситуацию, а затем позволить студентам дать оценку поступкам и 

поведению участников игры [2, С.19–29]. 

При внедрении активных методов обучения студент – из послушного, молча-

ливого, старающегося запомнить основные понятия превращается в активного уча-

стника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристи-

ки позволяют на деле формировать активную личность, обладающую всеми необхо-

димыми навыками и качествами современного успешного человека [3, С.165–168]. 
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Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение учеб-

ного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, желательно 

комплексного, использования как педагогических (дидактических), так и организа-

ционно-управленческих средств. Активизация обучения может идти как посредст-

вом совершенствования форм и методов обучения, так и посредством совершен-

ствования организации и управления учебным процессом в целом. 
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И. А. Брусакова, В. И. Фомин, М. А. Косухина 
Проблемы продвижения магистерской программы  
по направлению 27.00.05 «Инноватика» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются проблемы продвижения магистерской программы по направле-
нию 27.00.05 «Инноватика» в рамках УГСНП 27.00.00 «Управление в технических 
системах». Приводится отечественный и зарубежный опыт продвижения анало-
гичной программы. Предложены мероприятия по координации усилий продвижения 
программ одной УГСНП внутри вуза. 

Предмет и объект исследования магистерской диссертации по направлению 27.00.05 «Ин-
новатика», необходимое инфраструктурное сопровождение, общепрофессиональные ком-
петенции, Координационный совет «Инженерное дело», проект нового ФГОС3+ по направ-
лению «Инноватика» 

 

Обеспечение многоэтапной подготовки инженерных кадров по направлению 

27.00.00 «Управление в технических системах» ведется в Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

(Ленина) (СПбГЭТУ) уже не одно десятилетие. С 2013 года на кафедре Инноваци-

онного менеджмента осуществляется подготовка по направлению 27.00.05 «Ин-
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новатика», которое относится к укрупненной группе специальностей (УГСНП) 

27.00.00 «Управление в технических системах». Подготовлена к выпуску первая 

группа бакалавров направления. 

 Подготовка бакалавров и магистров по укрупненной группе специальностей 

направления подготовки 27.00.00. «Управление в технических системах» рассре-

доточена по трем факультетам нашего вуза: факультету электротехники и авто-

матики, факультету компьютерных технологий и информатики, факультету эконо-

мики и менеджмента. Среди магистерских программ бакалавр УГСНП может вы-

брать следующие: «Автоматизация и управление производственными комплекса-

ми и подвижными объектами» (кафедра САУ, руководитель программы – д.т.н., 

проф. Путов В.В.), «Автоматизированные системы управления морскими транс-

портными средствами» (каф. САУ руководитель программы – д.т.н., проф. Путов 

В.В.), «Корабельные системы информации и управления» (каф. КС руководитель 

программы – д.т.н., проф. Лукомский Ю. А.), «Automation and Mechatronics» (каф. 

САУ, руководитель программы – д.т.н., проф. Поляхов Н. Д.), «Человеческий фак-

тор в информационных системах» (каф. ИС руководитель программы – д.т.н., 

проф. Падерно В. И.), «Управление и информационные технологии в технических 

системах» (каф. АПУ, руководитель программы – д.т.н., проф. Душин С. Е.), «Ин-

тегрированные системы управления качеством» (каф. МСК руководитель про-

граммы – д.э.н., проф. Семенов В. П.). На кафедре Инновационного менеджмента 

подготовлена и одобрена учебно-методической комиссией Ученого Совета ЛЭТИ 

магистерская программа «Управление технологическими инновациями цифрового 

предприятия» (кафедра ИМ, руководитель программы – д.т.н., проф. Брусакова И. А.). 

Набор по новой магистерской программе предполагается осуществлять с 2018 года. 

Однако в настоящее время продвижение магистерской программы по на-

правлению «Инноватика» затруднено благодаря ряду факторов: 

– отсутствие координации учебных планов подготовки бакалавров и магист-

ров внутри УГСНП 27.00.00 «Управление в технических системах» внутри вуза; 

– перегруженность в существующих учебных планах по направлению «Инно-

ватика» социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

– не организованы взаимосвязи выпускающих кафедр и руководителей маги-

стерских (и бакалаврских) программ обучения в рамках УГСНП 27.00.00 «Управ-

ление в технических системах»; 

– не организованы на должном уровне взаимосвязи выпускающих кафедр с 

Координационным советом по области образования «Инженерное дело, техноло-

гии и технические науки», куда входит рассматриваемая УГСНП; 

– нет понимания необходимости координации действий по профилям, фор-

мам обучения и необходимой инфраструктуре обучения внутри рассматриваемой 

УГСНП 27.00.00. «Управление в технических системах»; 
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– не разработан механизм дальнейшего обучения выпускников-инноватиков 

в аспирантуре; 

– отсутствует понимание о необходимости включения бюджетных мест по 

направлению «Инноватика» в формируемые КЦП. 

По сравнению с планами КЦП по инноватике предлагаемые нашим вузом, 

ведущие вузы Санкт-Петербурга (СПб ИТМО, СПб Политехнический университет 

Петра Великого, СПбГУАП) закладывают в КЦП ежегодного приема от 20 до 80 

бюджетных мест инженерной подготовки по направлению 27.03.05 «Инновации», в 

том числе и для непрофильных факультетов (пример Факультета технологическо-

го менеджмента и маркетинга СПб ИТМО). К сожалению, в ЛЭТИ в КЦП приема в 

2017 году не включили ни одного бюджетного места по направлению «Инновати-

ка». Более целесообразным решением при формировании требований по КЦП 

было бы развитие дистанционных, электронных материалов по заявляемой про-

грамме магистерской подготовки, расширение форм обучения – очная, очно-

заочная, заочная. Аналогичные зарубежные программы набирают огромное коли-

чество слушателей в год (например, вуз Bath University, Великобритания) по про-

граммам организации инжинирина ресурсов по различным формам обучения, в 

том числе и дистанционной. Вопросы инжиниринга в этих программах (организа-

ции инновационной инфраструктуры, управления жизненным циклом изделия, 

экспертизе инновационных проектов, управлению инновационными проектами и т. 

д.) рассматриваются наряду с особенностями управления эффективностью дея-

тельности социотехнических систем. 

Зарубежный опыт обучения бакалавров и магистров по инноватике демонст-

рирует огромный интерес общества по внедрению современных взглядов в 

управление производством, в том числе и технических систем. Так, магистерская 

программа университета Bath (Great Britain), например, организована как совмест-

ная для факультетов Менеджмента и Инжиниринга и проектирования, содержит 

уникальную взаимосвязь дисциплин технической и управленческой направленно-

сти. Магистры в Великобритании изучают наряду с Менеджментом инноваций, 

системный анализ, Создание и проектирование инновации, Международные сети 

для производства, обслуживания и логистики, управление инжиниринговыми про-

ектами, Коммерциализацию новых технологий, технологическую стратегию и ор-

ганизацию исследований, Инновации в вычислительных сетях. 

Технический университет Мюнхена (Германия) имеет несколько таких совме-

стно подготовленных программ внутри вуза: «Управление предприятием, про-

мышленная инженерия»; «Наука и технологии технологизированного общества»; 

«Управление предприятием, экономика и технологии». Все эти программы поль-

зуются спросом на рынке образовательных услуг. В Германии более 20 магистер-

ских программ, организованных на «стыке» техники и экономики, техники и инно-

ватики, техники и менеджмента. Все они объединены общей концепцией «бизнес-
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исследования». Вот наиболее популярные из них: «Мастер в области управле-

ния» (ESMT, Берлин), «Мастер ответственного управления отдачей предпринима-

тельства и инноваций» (Steinbeis University Berlin Institute Corp. Responsibility 

Management), «Магистр инноваций» ( Университет Берлина). 

Магистерская программа СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по направлению «Инноватика» 

УГСНП «Управление в технических системах» в качестве объекта исследования 

предлагает рассматривать цифровое предприятие как социотехническую сис-

тему с определенными требованиями к необходимому составу информационной 

инфраструктуры. Именно наличие необходимого состава информационной ин-

фраструктуры позволяет рассматривать современное высокотехнологичное пред-

приятие с наукоемким производством как социотехническую систему, для анализа 

динамики которой в одинаковой мере привлекаются как результаты электриче-

ских, так и результаты измерения показателей бизнес-процессов. Предметом ис-

следования предлагается рассматривать процессы жизненного цикла техноло-

гических инноваций на цифровом предприятии – от процессов управления 

приобретения информации, данных о слабоструктурированной предметной об-

ласти, программно-аппаратного уровня преобразования информации, механиз-

мов, ИТ-сервисов управления вычислительными средами (CLOUD, GRID, Fog, 

SMART-подходов), процессов управления знаниями, процессов разработки сис-

тем поддержки и принятия решений, до процессов внедрения ИТ-сервисов и со-

временных сервисно-ориентированных корпоративных информационных систем. 

В качестве задач, предлагаемых решать магистру в магистерской диссертации в 

зависимости от предметной области, рассматриваются, например, следующие: 

– исследование и анализ управления инновационными процессами разра-

ботки ИТ-сервисов корпоративных информационных систем; 

– исследование и анализ управления процессами внедрения ИТ-сервисов на 

предприятиях радиоэлектроники (биомедицины, нанотехнологий, ИКТ и т. д., по 

«прорывным» направлениям научно-исследовательской деятельности ЛЭТИ); 

– исследование и анализ управления процессами коммерциализации инно-

вационной продукции. 

Созвучен мировым тенденциям в области управления в технических систе-

мах и Проект ФГОС3+ УГСНП 27.00.00 «Управление в технических системах», Ко-

ординационный совет по этой группы специальностей в настоящее время реали-

зует подготовку обновленного стандарта [3].  

В проекте ГОС ВПО 3+ по направлению 27.00.05 «Инновватика» для обуче-

ния в магистратуре в качестве областей или сфер профессиональной деятельно-

сти представлены: «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности (в сфере управления инновационным развитием предприятия и в 

сфере проектного управления); 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии (в сфере управления инновационными проектами), 24 Атомная про-
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мышленность (в сфере управления инновационным развитием предприятия и в 

сфере проектного управления), 25 Ракетно-космическая промышленность (в сфе-

ре управления инновационным развитием предприятия и в сфере проектного 

управления), 32 Авиастроение (в сфере управления инновационным развитием 

предприятия и в сфере проектного управления), а также в сфере научных иссле-

дований». В Проекте подчеркивается «мультидисциплинарный и надотрасле-

вой принцип подготовки выпускников данного направления высшего обра-

зования предполагает в качестве основной области профессиональной дея-

тельности ее сквозные виды, как в промышленности, так и в иных сегментах 

социально-экономических систем. В качестве отраслевого примера в при-

ложении приведены профессиональные стандарты, описание обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций в части трудовых действий, необ-

ходимых умений и знаний которых сопрягается с данным ФГОС. Однако не-

обходимо скорейшее завершение разработки профессионального стандарта 

определяющего полные требования к уровням компетенций и квалифика-

ций специалиста по управлению инновациями». 

Таким образом, в проекте документа подчеркивается особая роль компетен-

ций в области управления инновациями. 

Считаем, что обучение магистров по направлению 27.00.00 «Управление в 

технических системах» должно быть скоординировано и согласовано внутри УГСНП 

со всеми выпускающими по этому направлению кафедрами СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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I. A. Brusakova, M. A. Kosuchina, V. I. Fomin 

Problems of promotion of the master program for the direction 27.00.05 "Innovatics" 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Problems of promotion of the master program for the direction 27.00.05 "Innovatics" within 
UGSNP 27.00.00 "Management in technical systems" are considered. Domestic and foreign 
experience of promotion of the similar program is given. Actions for coordination of efforts of 
promotion of programs of one UGSNP in higher education institution are offered. 

Subject and object of a research of the master thesis of the direction 27.00.05 "Innovatics", nec-
essary infrastructure maintenance, all-professional competences, Coordination council "Engi-
neering", the project of new FGOS3+ in the Innovatics direction 
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Н. В. Лысенко, В. Н. Малышев, О. Г. Петкау*, А. Ю. Тараканов* 
Непрерывная целевая подготовка специалистов  
для высокотехнологичного сектора экономики 

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

* Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор», 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрена система вузовской и послевузовской комплексной непрерывной целе-
вой подготовке специалистов в области радиоэлектроники. Приведён пример со-
вместной работы в рамках многолетнего стратегического партнёрства СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и АО «НИИ «Вектор». 

Целевая подготовка специалистов, базовая кафедра, стратегическое партнёрство, повыше-
ние квалификации, стажировка, образовательная программа 

 

Сегодняшние и завтрашние запросы высокотехнологичного сектора экономи-

ки делают актуальной подготовку высококвалифицированных специалистов. Од-

ним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений техники 

является радиоэлектроника. 

В данной работе авторы предлагают возможную реализацию комплексной и 

непрерывной целевой подготовки высококвалифицированных специалистов на 

примере опыта совместной работы Санкт-Петербургского государственного элек-

тротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», вуз) и Акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт «Вектор» (далее АО «НИИ «Вектор», НИИ, предприятие). 

Стратегическое партнёрство старейшего электротехнического вуза Европы и 

старейшего радиотехнического и радиоэлектронного предприятия России про-

должается уже более ста лет. В последние два десятилетия оно получило допол-

нительные мощные импульсы в связи с имеющимся государственным и общест-

венным интересом к развитию отечественной радиоэлектроники на основе совре-

менных и перспективных технических и технологических достижений [1], [2]. 

Можно выделить конкретные этапы непрерывной целевой подготовки: 

1. Довузовская подготовка, включающая профориентационную работу в спе-

циализированных школах и заключение договоров о целевом обучении в бака-

лавриате или специалитете профильных факультетов с отобранными кандидата-

ми из числа достаточно хорошо успевающих и мотивированных выпускников 

школ, колледжей и лицеев. 

2. Подготовка в вузах студентов младших курсов, включающая профориен-

тационно-ознакомительные практики профильных второкурсников на предпри-

ятии, а также производственные практики студентов третьего курса. После прове-

дения каждой производственной практики специализированным подразделением 

АО «НИИ Вектор» – центром перспективных научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники – анализи-

руются результаты практики в подразделениях, принимается решение о дальней-
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шей целевой подготовке отобранных студентов на старших курсах обучения на 

базовой кафедре средств специальной радиоэлектроники (ССР) факультета ра-

диотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при АО «НИИ «Вектор». Вто-

рой этап отбора проводится после защиты студентами бакалаврских ВКР. 

3. Подготовка на старших курсах вуза, предусматривающая как обучение на ба-

зовой кафедре ССР, так и цепь последовательных практик, а также подготовку в НИИ 

выпускных квалификационных работ бакалавриата, специалитета и магистратуры.  

Базовая кафедра ССР существует с 1978 г. Обучение за это время прошло 

более 450 студентов. Инновационные образовательные программы разрабаты-

ваются вузом и предприятием совместно. 

Так, в 2016 году успешно завершена целевая подготовка студентов магист-

ратуры факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рам-

ках реализации проекта по развитию системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса. Всего в рамках только этого проекта было обучено в 

интересах предприятия и трудоустроено 25 специалистов.  

Всего ежегодно в бакалавриате кафедры обучается 10–20 студентов, на каж-

дом курсе магистратуры – 7–15 студентов. Различные виды практик на предприятии 

ежегодно проходит более 100 студентов вузов (большая часть из СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Важная форма работы со старшекурсниками – целевая подготовка специа-

листов в рамках выполнения совместных с вузами НИОКР по перспективной те-

матике. С 2014 по конец 2016 года СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и АО «НИИ «Вектор» вели 

совместную подготовку группы студентов в формате «обучение через исследова-

ние» в рамках работы по теме «Разработка пассивного когерентного локационного 

комплекса для охраны важных объектов» (проект по созданию высокотехнологич-

ного производства в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 218 от 

09.04.2010 г.) [3]. 

Нельзя не отметить перспективный и развивающийся в последние годы об-

разовательный формат – проект развития академической мобильности студентов, 

аспирантов и преподавателей вузов, осуществляющих подготовку кадров для от-

раслей, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики 

Российской Федерации [4]. В 2016 г. обучение в формате академической мобиль-

ности на предприятии проводилось уже в четвёртый раз: две сборных группы об-

щим количеством 31 студент из 4-х вузов Санкт-Петербурга (в том числе СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ, ГУАП, БГТУ «Военмех») проходила обучение по дисциплине 

«Широкополосные сигналы современных и перспективных космических информа-

ционно-измерительных систем». 

4. Послевузовская подготовка включает в себя повышение квалификации ра-

ботников НИИ, обучение целевых аспирантов, а также различные формы подго-

товки резерва руководителей подразделений и НИОКР предприятия. 

Ежегодно обучается в системе повышения квалификации вузов (в основном 

– СПбГЭТУ «ЛЭТИ») не менее 100 работников НИИ. Предприятие участвует в Ве-
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домственной целевой программе «Повышение квалификации инженерно-

технических кадров на 2015-2016 гг.». Формат программы предусматривает обу-

чение, стажировку в инжиниринговой компании и стажировку в зарубежном тре-

нинговом центре.  

Тематика программ повышения квалификации постоянно обновляется в за-

висимости от потребностей подразделений предприятия. Большая часть тем от-

носится к инновационным направлениям. Активное участие в организации обуче-

ния принимает Институт непрерывного образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

С учётом диктуемых временем жёстких требований к качеству образованию, 

для сохранения высокой конкурентоспособности вузов и предприятий подготовка 

кадров в этой области требует постоянного совершенствования и не должна пре-

кращаться после завершения высшего образования. Не последнюю роль здесь 

могут и должны играть объединённые усилия вузов и предприятий. 

Список литературы: 
1. Стратегическое партнерство вузов и предприятий / Под ред. проф. В.М. Кутузова. 

– СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 152 с.  
2. Система совместной профильной подготовки кадров на базе инновационных ис-

следований и разработок / И.Р. Кузнецов, В.Н. Малышев, М.Е. Шевченко, О.Г. Петкау, 
А.Ю. Тараканов // Инженерное образование. 2016. № 20, С. 80–86. 

3. Полуактивная радиолокация в системах мониторинга обстановки и охраны важ-
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4. Формирование профессиональных компетенций в интегрированных программах 
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Continuous targeted training of specialists for the high-tech sector of the economy 
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The system of university and post-graduate complex continuous targeted training of special-
ists in the field of radio electronics is considered. The example of joint work within the 
framework of the long-term strategic partnership of SPbGETU "LETI" and JSC "SRI "Vector". 
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Г. Г. Агишев,  В. А. Лебедева,  Н. А. Павловская 
Роль общенаучных кафедр в формировании компетенций  выпускников  
военно-инженерных вузов  

Военно-морской политехнический институт,  г. Санкт-Петербург, Россия 

Профессиональная компетентность, основанная на фундаментальных знаниях 
точных наук, является одной из главных целей высшего военно-профессионального 
образования. Физико-математическая подготовка служит базой для изучения  во-
енно-профессиональных дисциплин. Рассмотрены проблемы формирования компе-
тенций и пути повышения качества подготовки военных специалистов на занятиях 
по  физике. 

Профессиональные компетенции, качество образования, физико-математическая подготовка 

 

Профессиональная компетентность, базирующаяся на фундаментальных 

знаниях точных наук, является одной из главных целей высшего военно-

профессионального образования. Важность решения этой задачи  связана с не-

обходимостью освоения новой военной техники, использующей  последние дос-

тижения научно-технического прогресса. В связи с этим проблема повышения ка-

чества образования приобретает в военных инженерных вузах особое значение. 

Физико-математическая подготовка является базой для изучения  военно-

профессиональных дисциплин. Опыт показывает, что хорошее фундаментальное 

образование помогает в дальнейшей деятельности  всю жизнь.  

На современном этапе требуются высококвалифицированные инженеры, 

имеющие не только теоретические знания, но  способные к анализу новой инфор-

мации,  принятию правильных командных решений и организации их выполнения 

в условиях быстро меняющейся обстановки. Практическое формирование таких 

компетенций требует нового подхода к процессу обучения. При этом необходимо 

сохранить весь ценный опыт по закреплению  системы знаний,  умений и навыков, 

но далее использовать его для активного практического приложения во всех об-

ластях деятельности, с которыми встретится будущий специалист. 

Рассмотрим проблемы, возникающие при формировании профессиональных  

компетенций будущих военных инженеров. В первую очередь компетентность та-

ких специалистов базируется на прочных систематических знаниях в области точ-

ных наук. Однако среди абитуриентов, сдающих  экзамены по математике и физи-

ке, менее половины демонстрируют знания, достаточные для дальнейшего обуче-

ния в техническом вузе. Можно найти   многочисленные ссылки по этому вопросу 

за все последние годы в опубликованных материалах Международной школы-

семинара «Физика в системе высшего и среднего образования России» (М., 2010-

2014) а также в материалах  данной Международной конференции. Информация, 

предоставленная преподавателями физики из различных вузов, свидетельствует 

о разработке специальных методик обучения слабых студентов, об использовании 

упрощенных программ по математике и физике, о введении корректирующих про-
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педевтических курсов. Наблюдается снижение уровня физико-математической 

подготовки и увеличение реальной нагрузки на преподавателей  младших курсах. 

При разработке учебных планов и программ (ФГОС) последнего поколения 

прослеживается уменьшение часов, отведенных на изучение точных наук. Сниже-

ние количества часов аудиторных занятий по таким базовым дисциплинам как ма-

тематика и физика, приводит к ущемлению компетенции будущих инженеров. 

Нельзя перераспределять учебные часы в сторону повышения доли самостоя-

тельной работы, полагая, что обучающиеся сами могут  овладеть методами ре-

шения математических уравнений и физических задач.  

У нынешних абитуриентов слабо развиты качества, необходимые для эф-

фективной самостоятельной работы:  умение мыслить логически и абстрактно,  не 

заучивая материал наизусть,  владение математическим аппаратом в объеме 

средней школы, привычка обобщать и анализировать учебный материал. Разрыв 

между школьными и вузовскими требованиями приводит либо к большому отсеву 

с младших курсов, либо к снижению уровня преподавания.  

Наметим возможные пути решения  имеющихся в этой области проблем 

Для формирования профессиональных компетенций и повышения качества 

инженерной подготовки курс физики должен иметь некоторую «окраску», связан-

ную со спецификой будущей специальности. Для этого на каждом занятии, неза-

висимо от его вида, нужно связывать изучаемый материал с будущей профессио-

нальной деятельностью курсантов. Особенно это нужно на первом курсе, когда 

курсанты слабо представляют  специфику своей будущей службы. 

Излагая материал любого  раздела курса физики, можно найти «точки сопри-

косновения» рассматриваемого вопроса с будущей профессиональной деятель-

ностью курсантов. Так для инженеров – экологов изучение упругого удара можно 

связать с взаимодействием радиоактивного излучения с веществом, газовый раз-

ряд – с устройством  счетчика Гейгера.  

Для инженеров-электриков разработана курсовая работа, включающая фи-

зические принципы новых способов получения  электроэнергии, а также прово-

дится дополнительный цикл лекций для углубленного изучения явлений электро-

магнетизма и их применения в военной технике. Будущие инженеры-механики на 

лекциях и занятиях практической направленности по молекулярной физике и тер-

модинамике знакомятся с проблемами выбора тепловых двигателей для различ-

ных типов кораблей, а также с вопросами гидроакустики. 

Преподавание общенаучных дисциплин в высших военных учебных заведе-

ниях направлено одновременно на формирование научного кругозора и умения 

использовать полученные знания на военной службе. Для  решения комплекса 

поставленных задач следует отметить необходимость создания благоприятной 

интеллектуальной атмосферы на занятиях, всемерно содействовать организации 

взаимопомощи при решении задач и выполнении лабораторных работ. Сочетание 
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командных навыков и научно-технической эрудиции часто является определяю-

щим моментом для успешного прохождения офицерской службы.  Военно-

профессиональные компетенции формируются у курсантов, начиная с первого курса.  

Необходимо отметить важную роль практических знаний в освоении будущей 

специальности, так как важен не только объем приобретенных знаний, но и уме-

ние их применять на практике. С этой целью на практических занятиях желатель-

но предлагать задачи военно-прикладной направленности и прививать навыки 

численной оценки полученных результатов. На кафедре физики военно-морского 

инженерного института разработаны и используются соответствующие сборники 

задач по физике.  

Для того, чтобы помочь курсантам, в военно-морском институте организуют-

ся консультации в вечерние часы самостоятельных занятий,  на которые могут 

приходить все курсанты со своими индивидуальными проблемами и вопросами. 

Для занятий с наиболее талантливыми курсантами разрабатываются инди-

видуальные планы работы, предполагающие углубленное изучение отдельных 

разделов, решение задач повышенной сложности и нестандартных задач, выпол-

нение экспериментальных исследований. 

Подводя итоги, отметим, что использование связи физики с будущей специ-

альностью,  разработка профессионально ориентированных учебных методиче-

ских комплексов, совместная научно-методическая работа с выпускающими ка-

федрами способствует формированию компетенций уже на младших курсах. Уча-

стие курсантов в военно-научной работе и  работа с курсантами по индивидуаль-

ным планам позволяют частично решить проблемы повышения качества подго-

товки военных инженеров. 

 

G. G. Agishev,  V. A. Lebedevа,  N. A. Pavlovskaya 

The role of the scientific departments in the formation of competences of graduates of military 

engineering universities 

Navу  Polytechnic  Institute, Saint-Petersburg, Russia 

Professional competence, based on fundamental knowledge of the exact Sciences, is one of 
the main goals of the higher military-professional education. Physico-mathematical training is 
the basis for the study of the military-professional disciplines. Problems of formation of com-
petence and ways of improving the quality of training of military specialists on the physics 
lessons are considered 

Professional competence, quality of education, physical and mathematical training 
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Е. А. Демина, Н. В. Лысенко 
Принципы организации образовательной деятельности современного вуза 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются основные принципы организации образовательной деятельно-
сти вуза, основывающиеся на взаимодействии с высокотехнологичными предпри-
ятиями, рынком труда, на достижение наилучших результатов обучения; приведен 
перечень задач, обеспечивающих устойчивое развитие вуза. 

Устойчивое развитие, стратегический партнер, компетентностная модель, целевая подго-
товка 

 

Модель современного вуза отражает основные принципы организации ос-

новных видов его деятельности, связанных, прежде всего с рынком профессио-

нального труда и рынком образовательных услуг, с которыми вуз должен сегодня 

находиться в режиме постоянного взаимодействия. 

Рынок профессионального труда должен представлять профильные пред-

приятия промышленности и научные организации – стратегические партнеры ву-

за, а также общественно-профессиональные сообщества. Одним из основных 

признаков устойчивого развития вуза является наличие многоканальной системы 

взаимодействия с этим рынком, включая организацию маркетинговых исследований. 

Взаимодействие со стратегическими партнерами должно быть направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование заданий на подготовку специалистов, способных решать ус-

тановленные заказчиком задачи профессиональной деятельности; на основе этих 

задач вуз разрабатывает соответствующие основные или дополнительные обра-

зовательные программы, реализующие целевую подготовку специалистов; 

 объединение всех видов ресурса, необходимого для профессиональной 

подготовки специалистов, т.е. усиление корпоративности подготовки, внедрение 

элементов территориально распределенной модели образовательного процесса, 

предполагающей его частичную реализацию на базе научно-производственных 

подразделений заказчика; 

 построение системы контроля соответствия выпускников вуза требованиям, 

заложенным в эталонные компетентностные модели как элементы задания на 

подготовку; 

 общественно-профессиональная сертификация выпускников вуза и аккре-

дитация образовательных программ; 

 повышение квалификации преподавателей вуза через их участие в совме-

стных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по при-

оритетным направлениям науки и техники; 

 реализация совместных форм профориентационной работы, направленной 

на целевое формирование контингента абитуриентов. 
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В современном вузе должна существовать развитая система маркетинга 

рынка образовательных услуг, позволяющая: 

 оптимизировать перечень реализуемых в вузе основных и дополнительных 

образовательных программ, структуры приема; 

 формировать и реализовывать наиболее эффективную экономическую по-

литику в области образовательной деятельности за счет оптимизации структуры 

контингента обучающихся по всем реализуемым формам обучения (соотношение 

числа российских и иностранных студентов, соотношение числа бюджетных и кон-

трактных мест для студентов по каждой образовательной программе, стоимости 

обучения по этим программам и т. д.). 

Одним из принципов организации образовательной деятельности вуза сле-

дует считать ее направленность на достижение наилучших показателей результа-

та обучения для каждого обучаемого. Это означает наличие в вузе многовариант-

ной структуры подготовки специалистов, позволяющей реализовывать многообра-

зие желаемых моделей выпускников с различными, но установленными наборами 

компетенций. В зависимости от успешности обучения на конкурсной основе каж-

дому студенту должна предоставляться возможность выбора своей индивидуаль-

ной образовательной траектории, т.е. должны быть созданы условия, обеспечи-

вающие образовательную мобильность в процессе обучения. 

Современный вуз должен иметь хорошо организованную систему работы с 

абитуриентами, включая профориентацию и довузовскую подготовку. Последняя 

должна быть направлена на достижение необходимого уровня базовой подготовки 

каждого абитуриента, как правило до зачисления в вуз. В отдельных случаях воз-

можна «доводка» в процессе обучения на 1÷2 семестрах путем параллельного 

освоения дополнительной краткосрочной образовательной программы. 

Современный вуз отличает глубокая интеграция образовательной и научной 

деятельности, направленная на решение следующих задач: 

 поддержание содержания образования на современном уровне, оператив-

ного внесения коррекции в реализуемые образовательные программы, введение 

новых образовательных программ с целью опережающего кадрового обеспечения 

приоритетных отраслей промышленности; 

 поддержание основных компонент образовательной среды т.е. кадрового, 

материально-технического и информационно-методического обеспечения на вы-

соком современном уровне; 

 организация обучения студентов через их участие в научных исследованиях 

и разработках путем включения в образовательные программы в качестве обяза-

тельных элементов научно-исследовательской работы, студенческих проектных 

работ и т. д. 

 повышение квалификации преподавателей через обязательное их участие 

в научных исследованиях, проектных и инженерных разработках. 
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Объективным индикатором успешности вуза в области научно-

образовательной деятельности может служить состояние его системы дополни-

тельного профессионального образования. Спектр реализуемых в этой системе 

образовательных программ, их востребованность характеризуют современность 

вуза, уровень его интеллектуального потенциала, состояние материально-

технической базы. В процессе становления и развития новых приоритетных на-

правлений науки и техники именно через систему дополнительного профессио-

нального образования начинает строиться система подготовки кадров для обес-

печения региональных потребностей экономики. Вектор развития содержания ос-

новной образовательной деятельности вуза, как правило, должен формироваться 

через вводимые по запросам рынка профессионального труда программы допол-

нительного образования. 

Реализация рассмотренных принципов организации образовательной дея-

тельности современного вуза, позволяющих обеспечить его устойчивое развитие 

и высокое качество профессионального образования, требует решения целого 

ряда сопутствующих задач, среди которых основными следует считать: 

 создание условий (системы стимулирования и мотиваций студентов и пре-

подавателей), обеспечивающих активное внедрение в учебный процесс иннова-

ционных образовательных технологий; 

 внедрение в учебный процесс методов активизации самостоятельной рабо-

ты студентов, повышение ее эффективности; 

 внедрение в практику образовательной деятельности компетентностных 

моделей выпускников, адекватно отражающих все составляющие требований со 

стороны рынка профессионального труда; 

 переход на кредитно-модульную организацию основных образовательных 

программ вуза как основы образовательной мобильности; 

 внедрение в практику рейтинговых систем, позволяющих повышать мотива-

цию студентов к учебе, а также целенаправленно управлять процессом формиро-

вания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 

E. A. Demina, N. V. Lysenko 

Principles of organization of educational activities of a modern university 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The main principles of organization of the educational activity of the university are consid-
ered, based on interaction with high-tech enterprises, the labor market, on the achievement 
of the best learning outcomes; The list of the tasks providing steady development of high 
school is resulted. 

Sustainable development, strategic partner, competence model, targeted training 
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Г. Г. Агишев, В. А. Лебедева, Н. А. Павловская  
Научная рота как ступень образования  

Военно-морской политехнический институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

Необходимость совершенствования военно-научного комплекса давно назрела. Для 
этого создано уже около десятка научных рот во всех видах вооружённых сил. 
Служба в научной роте даёт обладателю университетского диплома возможность 
приобрести опыт деятельности как в научной сфере, так и в военной системе. 
Предполагается, что кадровый потенциал для военно-промышленного комплекса 
будет формироваться из таких офицеров. 

Научные роты, оператор, военно-научный комплекс, инновационные технологии 

 

Состояние оборонного комплекса страны является предметом постоянного 

внимания со стороны высшего руководства страны. Из интервью заместителя на-

чальника Генштаба ВС РФ, председателя Военно-научного комитета генерал-

лейтенанта Игоря Макушева: "В рамках реализации концепции совершенствова-

ния военно-научного комплекса планируется до 2020 года увеличить долю офи-

церов в институтах путем замены гражданских должностей на военные. На сего-

дняшний день эта доля составляет в среднем 20% от штата научных работников. 

Планируется – до 40%". 

Необходимость совершенствования военно-научного комплекса давно на-

зрела. Это ясно каждому, кто знаком с положением дел в научно-

исследовательских институтах и конструкторских бюро, связанных с этим ком-

плексом. Однако нет уверенности, что решение руководства Министерства оборо-

ны удвоить количество офицеров в военных НИИ автоматически приведёт к про-

порциональному увеличению результативности работы этих НИИ. Низка резуль-

тативность качественная, оцениваемая не только и не столько по количеству на-

учных докладов, статей, отчётов о НИР, а прорывными идеями, принципиально 

новыми техническими и технологическими решениями, особенно в сфере инфор-

мационных технологий. Не добавляет уверенности и вопрос, где найти молодых 

офицеров, способных не на словах, а на деле обеспечить реализацию намечен-

ной концепции? Ведь офицер – выпускник военного вуза – это специалист, подго-

товленный не к научной работе, а к эксплуатации военной техники и к управлению 

действиями личного состава вверенного ему подразделения. 

 Министр обороны РФ в марте 2013 г. дал по-военному простой и чёткий от-

вет на этот вопрос: «создать научные роты». Выпускник университета, имеющий 

средний балл не ниже 4,5, призванный на срочную службу и отслуживший год в 

научной роте, при желании может остаться на военной службе как контрактник и 

вскоре получить офицерское звание. Вот из таких офицеров, как предполагается, 

и будет формироваться кадровый потенциал для военно-промышленного ком-

плекса. В настоящее время создано уже около десятка научных рот во всех видах 

вооружённых сил. Почти все эти роты размещены в военных вузах. В Интернете 

можно найти достаточно полную информацию о требованиях к кандидатам, опи-

сание быта, службы, условий и направлений научной работы военнослужащих – 
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операторов научных рот. Наряду с репортажами и безудержным оптимизмом есть 

и весьма критические оценки самой идеи создания научных рот как способа фор-

мирования интеллектуальной военно-научной элиты. Так, из перечня направле-

ний научной деятельности операторов видно, что во многих научных ротах выпу-

скники гражданских вузов не имеют соответствующей подготовки по перечислен-

ным направлениям. Поэтому не приходится рассчитывать на то, что за год сроч-

ной службы оператор научной роты сможет, как того требует руководство, выдать 

серьёзный научный результат, тем более, что в этот год входит месячный курс 

молодого бойца, дежурства, строевые и прочие отвлекающие от научной работы 

мероприятия. Тем не менее, служба в научной роте даёт обладателю универси-

тетского диплома возможность приобрести опыт деятельности как в научной сфе-

ре, так и в военной системе.  

Результативность работы оператора во многом зависит от научного руково-

дителя. Он должен обеспечить качество научно-исследовательской работы своего 

подопечного, помочь ему в подготовке и написании научных отчётов, докладов и 

статей, в оформлении рацпредложений и патентных заявок. Однако главный ре-

зультат – превращение оператора научной роты в офицера военного НИИ – от 

научного руководителя не зависит. Являясь профессором кафедры или научным 

сотрудником НИИ, он лишён возможности реально влиять на кадровые решения, 

определяющие дальнейшую судьбу своего подопечного, пожелавшего остаться на 

военной службе. Отсутствие ясной научной перспективы и не вполне понятные 

условия, в которых придётся заниматься научной работой во время службы по 

контракту, – главные причины, по которым многие операторы научной роты после 

демобилизации возвращаются в гражданскую сферу.  

Научные роты существуют три года – срок, недостаточный, чтобы судить о 

том, насколько эффективен этот способ решения проблемы создания научной 

элиты военно-промышленного комплекса. А вот с точки зрения выпускника граж-

данского вуза научная рота – это наиболее благоприятный вариант прохождения 

срочной службы, вариант, который можно рассматривать как следующую после 

окончания университета ступень образования. 

 

G. G. Agishev, V. A. Lebedevа, N. A. Pavlovskaya 

The military research company how the level of education  

Navу Polytechnic Institute, Saint-Petersburg, Russia 

The need to improve military-scientific complex is long overdue. This has created about a 
dozen military research companies in all branches of the armed forces. Service in the scien-
tific company gives University graduates the opportunity to gain experience in the scientific 
sector and in the military system. It is assumed that human resources for the military-
industrial complex will be formed from such officers. 

Military research company, operator, military-scientific complex, innovative technology  
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Д. А. Пермяков, С. В. Махнович, А. С. Пантилеев 
Реализация практико-ориентированного обучения студентов 
инженерных специальностей на примере расчетно-экспериментального 
исследования частот и форм собственных колебаний цилиндрической 
оболочки 

Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет), г. Челябинск, Россия  

Рассматривается алгоритм определения расчетных и экспериментальных частот и 
форм собственных колебаний цилиндрической оболочки. Алгоритм рассматривается 
для проведения практических занятий студентов технических специальностей. В про-
цессе определения динамических характеристик конструкции студенты получают 
теоретические знания в области исследования динамики конструкций, изучают ана-
литические методы определения частот и форм собственных колебаний и усваивают 
навыки проведения испытаний. Предложен способ уточнения расчетной модели на ос-
нове оценки совпадения расчетных и экспериментальных данных. 

Практико-ориентированное обучение, конечно-элементная модель, модальный анализ, кри-
терий модальной достоверности, цилиндрическая оболочка  

 

Практико-ориентированное обучение (ПОО) – это процесс освоения студен-

тами образовательной программы с целью формирования у студентов профес-

сиональной компетенции за счёт выполнения ими реальных практических задач. В 

основе практико-ориентированного обучения должно лежать оптимальное сочета-

ние фундаментального общего образования и профессионально-прикладной под-

готовки [1]. 

Предприятиям требуется квалифицированные специалисты с опытом и зна-

ниями работы в их сфере деятельности. Студентам необходимо получить этот 

опыт и знания во время прохождения соответствующих практик. Для этого следу-

ет сформировать у студента мотивированность и осознанную необходимость при-

обретения профессиональной компетенции. Полученные во время обучения зна-

ния и опыт должны быть ориентированы на соответствующую сферу деятельно-

сти предприятия. Изучение динамических характеристик востребовано многими 

предприятиями т.к. изучение данной темы позволяет решать задачи прочности и 

долговечности изделия. Изучение динамических характеристик потребует наличия 

широкого спектра знаний динамики конструкций, применения специального обо-

рудования и программного обеспечения. 

Цилиндрические оболочки широко распространены в авиационных изделиях 

любого типа. Динамические характеристики конструкции определяются, главным 

образом, спектром частот и форм их собственных колебаний. Любая реальная 

конструкция имеет начальные несовершенства, связанные с геометрическим от-

клонением от идеала. В данной работе предложен алгоритм определения места 

несовершенства и его влияние на формы собственных колебаний. 

Для определения расчетных частот и форм собственных колебаний изделия 

необходимо знать свойства материала и геометрические характеристики изделия. 

Размеры изделия могут быть получены как с применением простых инструментов, 
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таких как линейка, штангенциркуль и др., так и применением более сложного обо-

рудования такого как ультразвуковой дефектоскоп. Используемый материал оп-

ределяется по найденному из геометрических характеристик объему и весу изде-

лия. Таким образом, у студента формируются навыки использования специально-

го оборудования и формируются способы решения задачи нахождения начальных 

данных для определения динамических характеристик реальной конструкции. 

В настоящее время широко распространены специальные программы ин-

жирного анализа. Современный специалист инженер обязан иметь знания и навы-

ки работы в таких программах. Широко распространены программы, позволяющие 

формировать конечно-элементную модель (КЭМ) изделия. 

Проведению модальных испытаний предшествует разработка (КЭМ) для 

оценки частот и форм собственных колебаний. С помощью модального анализа 

КЭ модели определяются расчетные частоты и формы собственных колебаний. 

Экспериментальные частоты и формы собственных колебаний получают ме-

тодом ударного возбуждения изделия. Виброускорения измеряются пьезоэлек-

трическими датчиками. Ударное возбуждение производится модальным молот-

ком. Для сбора данных используется цифровой измерительный усилитель. Запись 

и анализ сигналов с датчиков ускорений и датчика силы модального молотка вы-

полняется с помощью специального программного комплекса. В результате опре-

деляются экспериментальные частоты и соответствующие им формы собствен-

ных колебаний изделия [2], [3], [4]. 

В программном комплексе, таком как «LMS Virtual Lab», проводится сравне-

ние расчетных и экспериментальных частот и форм собственных колебаний. Раз-

мерность расчетного вектора формы приводится в соответствие эксперименталь-

ному вектору формы. Для сравнения форм необходимо совместить их системы 

координат. Для этого начало отсчета систем координат расчётных и эксперимен-

тальных форм совмещено с плоскостью максимальной амплитуды колебаний для 

низшей резонансной частоты. 

Проводится определение матрицы МАС-критерия (Modal Assurance Criteria 

или критерий модальной достоверности). Значения МАС-критерия изменяются от 

0 для линейно независимых до 1 для линейно зависимых векторов. По МАС-

критерию производится сравнение всех расчетных собственных форм с каждой из 

экспериментальных. 

По МАС-критерию определяется соответствие не всех расчетных и экспери-

ментальных форм. Это связано с динамической несимметрией оболочки, вызван-

ной искажением экспериментальных форм собственных колебаний из-за сварных 

швов и отклонений геометрической формы, которые в расчете не учитываются. 

Эта динамическая несимметрия носит локальный характер. Для определения её 

места нахождения использован инструмент МАССо (Вклад в МАС-критерий или 

МАС contribution). 
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Инструмент МАССо включает последовательное удаление перемещений пар 

узлов. При этом проводится контроль величины МАС-критерия. Если удаление ка-

кой-либо пары векторов матриц форм приводит к увеличению МАС-критерия по 

сравнению с его первоначальным значением, до удаления, то можно говорить о 

негативном вкладе указанной пары в величину МАС-критерия. 

При наличии начальных несовершенств цилиндрической оболочки, экспери-

ментальные формы собственных колебаний могут быть смещены относительно 

идеальных в радиальном направлении. Для того чтобы установить смещена ли 

экспериментальная форма собственных колебаний относительно расчетных про-

водится сравнение экспериментальной формы колебаний образующей оболочки с 

расчетными формами колебаний образующей с различными угловыми координа-

тами. Смещением расчетной формы собственных колебаний относительно экспе-

риментальной определяется такое положение этой формы, при котором МАС-

критерий принимает лучшее значение. 

Предлагаемый алгоритм используется для обучения студентов проведению 

испытаний конструкций и сравнительному анализу расчетных и эксперименталь-

ных данных. 
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D. A. Permyakov, S. V. Makhnovich, A. S. Pantileev 

The use of practical-oriented education of engineering specialties student on the example of 

calculation and experimental study of the eigenfrequences and modes of natural oscillations of 

a cylindrical shell 

South Ural State University (national research university), Russia 

The article considers algorithm for determining the calculated and experimental 
eigenfrequences and modes of a cylindrical shell. This algorithm is subsequently used to 
conduct practical classes for students of technical specialties. The students get theoretical 
knowledge in the field of structural dynamics research, analytical methods for determining 
dynamic design characteristics and test methods. A method is proposed for refining the 
computational model on the basis of an estimate of the coincidence of calculated and exper-
imental data. 

Practical-oriented education, finite element model, modal analysis, Modal Assurance Criteria, cy-
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Т. Н. Николаева 
О роли Музея почвоведения им. В. В. Докучаева в обучении студентов  
направления подготовки «Землеустройство и кадастры» 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются цели, задачи и продолжительность учебной практики по почво-
ведению для студентов направления подготовки 120700 «Землеустройство и када-
стры» в Санкт-Петербургском горном университете. Показана роль Музея почво-
ведения в подготовительном этапе практики. Представлено краткое содержание 
экспозиции музея, с которой знакомятся студенты. 

Учебная практика, почвоведение, Ленинградская область, Музей почвоведения 

 

Ежегодно будущие бакалавры Санкт-Петербургского горного университета 

направления подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры» по окончании 

четвертого семестра проходят учебную практику по почвоведению. Ее основная 

цель заключается в развитии, углублении и закреплении студентами теоретиче-

ских и практических знаний по почвоведению и географии почв, полученных в те-

чение второго курса, ознакомлении с условиями почвообразования и типами почв 

России, приобретении навыков проведения почвенных полевых исследований и даль-

нейшем их использовании при изучении дисциплин, связанных с проблемами земле-

устройства, инженерного обустройства территории и планировки населенных мест.  

Практика продолжительностью две недели проводится в июне-июле месяце 

на учебных базах университета в Ленинградской области во Всеволожском и Тос-

ненском районах. Студенты знакомятся с факторами почвообразования и почвен-

но-биоклиматической зональностью северо-запада Европейской части России, с 

почвенно-географическим районированием Ленинградской области и подробнее с 

условиями почвообразования и типами почв природных сельскохозяйственных 

районов Карельского перешейка и Мгинско-Тосненской равнины на учебных базах 

в пос. Кавголово и Саблино. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы. 

Согласно программе проведения, практика содержит три этапа: подготови-

тельный, полевой и камеральный. 

Подготовительный этап начинается со знакомства с экспозицией Централь-

ного музея почвоведения им. В.В. Докучаева. Музею, носящему имя его осново-

положника, уже более ста лет. Располагается он, как и ранее, на стрелке Василь-

евского острова в Санкт-Петербурге и по-прежнему предоставляет множество 

информации о почве, ее свойствах и характеристиках студентам, изучающим поч-

воведение и географию почв.  

Основоположник учения о почве, выделенного в отдельную отрасль знаний, 

зародившуюся в России, Василий Васильевич Докучаев сделал в свое время на-

стоящий прорыв в науке, доказав, что почва является самостоятельным истори-

ческим телом, обладающим собственными свойствами и строго определенным 

пространственным положением, и образованным при совокупном действии пяти 

факторов почвообразования. В. В. Докучаев придавал важное значение широкому 

распространению именно такого представления о почве и, начиная с 1879 г., не-
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устанно добивался организации первого в мире центра научной пропаганды поч-

воведения – музея. Лишь после его смерти благодаря усилиям учеников и после-

дователей в 1904 г. при Вольном экономическом обществе открылся первый в 

мире музей почвоведения – Центральный почвенный музей. В качестве первых 

экспонатов в нем были представлены коллекции Докучаева. Они экспонировались 

в разных городах России, в Париже, Чикаго, сыграв выдающуюся роль в пропа-

ганде генетического почвоведения в странах Европы и Америки.  

По всем залам музея высококвалифицированные сотрудники проводят со-

держательные и познавательные экскурсии, организованные в интерактивном ре-

жиме. При этом студенты вспоминают пройденный материал и узнают много ново-

го, необходимого для последующих полевых работ.  

Начинается знакомство с музеем с портрета В.В. Докучаева, выполненного в 

интересной технике – для его создания использовался почвенный материал при-

родной окраски. В зале «Почва – особое природное тело» раскрыта историческая 

последовательность процесса почвообразования и его различия в зависимости от 

внешних условий, наглядно представлены природные факторы почвообразова-

ния, в частности, материнские породы, разнообразные по генезису и минерально-

му составу, биологический фактор с его многообразием. Здесь студенты видят в 

пробирках препараты гумусовых кислот, образцы различных почвенных структур, 

характерные формы новообразований, то есть то, с чем они встретятся в своей 

практической деятельности. И, конечно же, их внимание привлекает витрина, где 

показаны первые образцы почв, отобранных в банки основателями музея, а также 

современный способ подготовки почвенных монолитов, которые составляют ос-

новную экспозиционную часть. Двухметровый восьмигранный монолит типичного 

чернозема демонстрирует мощный темноокрашенный гумусовый горизонт и сле-

ды перемещения по почве роющих животных.  

В основу распределения экспозиционного материала в следующем, почвен-

но-географическом отделе положен географический принцип. Начинается знаком-

ство с почвами мира с огромного диаметром 1,2 м почвенного глобуса. На нем по-

казан рельеф Земли и цветом выделены почвенно-биоклиматические зоны. Гео-

графический принцип позволяет выявить связь почвообразовательных процессов 

с физико-географическими условиями. В каждой зоне, начиная от тундровой и 

кончая зоной пустынь, показаны природные условия, стадии почвообразователь-

ного процесса, типы и подтипы почв, связь вариантов почвенного покрова с эле-

ментами ландшафта. Вариативность почвенного покрова в виде монолитов-

срезов сопровождается схемами, графиками, картами, гербариями, диорамами и 

детализированными макетами, показывающими естественную природу. 

В этом отделе студенты имеют возможность наглядно представить содержа-

ние лекционного материала четвертого семестра по дисциплине «География 

почв». Особое их внимание обращается на особенности почвенного покрова та-

ежно-лесной зоны: различие подзолов и подзолистых почв, дерново-карбонатные 

и болотные почвы, выраженность процессов оглеения, элювиальные и иллюви-

альные горизонты профилей, типичную растительность и пр. 
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Современная почвенно-экологическая экспозиция музея включает также 

разделы «Почвы Ленинградской области» и «Нарушение почвенного покрова и 

охрана почв». В этом зале находится экологическая карта Ленинградской области, 

на которой показаны типы и степень загрязнения почвенного покрова. На ней от-

четливо видно, что самое высокое содержание смога наблюдается над Санкт-

Петербургом и Киришами, где располагается нефтеперерабатывающее производ-

ство, а наиболее чистой является восточная часть области с находящимися там 

крупными лесными массивами и заповедниками. Здесь же сотрудники музея вы-

ставили образцы, занесенные в Красную Книгу почв Ленинградской области. Это 

еще одна возможность для студентов увидеть и зафиксировать особенности 

строения почвенных профилей нашего региона. 

Нарушение и загрязнение почвенного покрова показано на монолитах почв 

городских территорий, горнодобывающих и перерабатывающих районов, а другие 

монолиты демонстрируют изменение почв в процессе их окультуривания, рекуль-

тивации и мелиорирования. 

Заканчивается экскурсия просмотром фильма «SOS» - «Спасите наши поч-

вы». В нем ярко показаны результаты антропогенного вмешательства в окружаю-

щую среду, обращается особое внимание на защитную функцию педосферы, да-

ется неутешительный прогноз качества, состояния и количества сельскохозяйст-

венных земель и лесных угодий на перспективу. Это заставляет будущих земле-

устроителей и работников земельного кадастра задуматься о важности охраны и 

рационального использования почв на Земле. 

Особо хочется отметить, что, энтузиасты своего дела и радушные хозяева, 

работники музея почвоведения постоянно обогащают музейную экспозицию угол-

ками живой природы, новыми красочными панно и экспонатами, оригинальными 

фотовыставками. Наши студенты всегда им искренне благодарны за увлекатель-

ные рассказы о многообразии природных процессов почвообразования. После 

увиденного и услышанного в музее они с большей уверенностью и пониманием 

приступают к следующему этапу практики – полевому, где им предстоит закладка 

почвенных шурфов, подробное описание в них почвенных горизонтов, анализ 

факторов почвообразования в районах Карельского перешейка и Мгинско-

Тосненской равнины с выводом о типах почвы. 

 

T. N. Nikolaeva 

About the role of the Soil Science Museum named after V. V. Dokuchaev in training students in 

"Land management and cadastres" specialization 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

We consider the objectives, tasks and duration of the training soil science practice students 
of 21.03.02 "Land management and cadastres" specialization in Saint-Petersburg mining 
university. The role of the Soil Science Museum in the level preliminary of practice has been 
presented. The museum exposition summary for students studying has been given. 

Educational practice, soil science, Leningradskaya oblast, Soil Science Museum 
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Л. П. Норова 
Учебно-ознакомительные экскурсии – необходимый элемент  
образовательного процесса по специальности «Прикладная геология» 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия  

Показана роль ознакомительных экскурсий при обучении студентов по специально-
сти «Прикладная геология» (на примере учебной гидрогеологической и инженерно-
геологической практики). Изучение студентами особенностей функционирования 
сооружений различного назначения позволяет приобрести практический опыт и по-
лучить компетенции на конкретных примерах и объектах, получить материал для 
научно-исследовательской работы студентов. 

Учебно-ознакомительные экскурсии, гидроэлектростанция, объекты метрополитена, инже-
нерно-геологические и гидрогеологические условия, вопросы водоснабжения и водоотве-
дения 

 

Обучение специалистов по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» 

специализации №2 «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания» построено таким образом, что полученные теоретиче-

ские знания на всех курсах обучения закрепляются учебными и производствен-

ными практиками. Такая форма организации учебного процесса непосредственно 

ориентирована на практическую подготовку обучающихся к проектной, производ-

ственной и научной деятельности в области поисков и разведки подземных вод и 

инженерно-геологических изысканий. Студенты изучают основные разделы гидро-

геологии и инженерной геологии, в том числе инженерно-геологические изыска-

ния, которые рассматриваются как связующее звено между наукой и практикой 

проектирования, строительства, выполнения инженерных работ. Основным ис-

точником информационного обеспечения инженерно-геологических и гидрогеоло-

гических исследований при этом являются полевые, лабораторные эксперименты 

и учебно-ознакомительные экскурсии. Во время ознакомительных экскурсий сту-

денты узнают особенности функционирования сооружений различного назначе-

ния, то есть приобретают практический опыт и получают компетенции на конкрет-

ных примерах и объектах.  

В график учебного плана подготовки специалистов (IV курс, 8 семестр) вклю-

чена вторая учебная гидрогеологическая и инженерно-геологическая практика. 

Программой практики предусмотрены ознакомительные экскурсии на объекты Нарв-

ской ГЭС,  строящуюся станцию метро в г. Санкт-Петербурге и в Музей воды [1], [2]. 

Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности строи-

тельства и эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвской ГЭС. 

Нарвская гидроэлектростанция (ГЭС) расположена на р.Нарва. Проектом этого 

сооружения были использованы  благоприятные энергетические условия реки, 

обусловленные наличием водопада и порожистого русла. Нарвская ГЭС является 

станцией деривационного типа. В состав гидротехнических сооружений входят: 

головной узел, проводящий канал, станционный узел, отводящий канал и собст-
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венно водохранилище площадью зеркала воды 200 км2. Водоподводящий канал 

для станции длиной 2,3 км подводит воду к гидротурбинам (перепад до 20 м).  

Во время экскурсии ребята сначала посещают  музей при Администрации 

ГЭС, где они получают информацию об основных этапах строительства и экс-

плуатации гидроэлектростанции. Материал предоставляется в виде фото и схем, 

посвященных основным этапам строительства, системам осушения строительного 

котлована, инженерно-геологическим процессам, возникающим при проходке, 

строительстве и эксплуатации ГЭС.  

Исходя из специфических гидрогеологических условий и принятой компонов-

ки сооружений, наиболее важным вопросом исследований для головных сооруже-

ний являлась оценка трещиноватости и закарстованности карбонатной толщи для 

устройства цементационной завесы. Кроме того, при инженерно-геологических 

исследованиях ставилась задача изучения разреза основания здания ГЭС, распо-

ложенного на породах с различными свойствами, в том числе и глубокого заложе-

ния – машинного зала. Основные особенности геологического строения и гидрогеоло-

гических условий территории освещаются в процессе экскурсии преподавателем.  

Ознакомительная экскурсия на строящиеся станции метро в г. Санкт-

Петербурге. В период прохождения учебной гидрогеологической и инженерно-

геологической практики ежегодно проводятся однодневные экскурсии на строя-

щиеся станции метро в г. Санкт-Петербурге («Обводный канал» и «Волковская» – 

2007 г., станция пилонного типа «Бухарестская» – 2010 г., «Международная» – 

2012 г.,  «Спортивная 2» – 2014 г. и др.). 

На объекте сначала студенты проходят инструктаж по технике безопасности, 

получают информацию об особенностях разреза Санкт-Петербурга, о глинистой 

толще, в которой проходят перегонные тоннели, наклонные выработки, знакомят-

ся с  различными способами проходки транспортных подземных выработок, стан-

ционных узлов, отделки тоннелей и станций строящихся участков метро. Студен-

ты спускаются в рудничный двор, проходят по подземным объектам, на забое изу-

чают специфику строения толщи коренных глин и т. д. Основную часть подземной 

линии метрополитена составляют перегонные тоннели, которые  предназначены 

для движения поездов. Станции на линиях метрополитенов предназначаются для об-

служивания пассажиров и осуществления функций, связанных с движением поездов.  

При оценке инженерно-геологических условий строительства метрополитена 

акцентируется внимание на таких темах как 1) строительство вестибюлей станций 

метрополитена, которые представляют собой тяжелые сооружения с плитным 

фундаментом (для уменьшения осадок используют различные способы устройст-

ва котлованов); 2) устройство стволов шахт и наклонных ходов (сложности вызы-

вают гидрогеологические условия и наличие слабых пород); 3) формирование аг-

рессивной подземной среды по отношению к конструкционным материалам в про-

цессе эксплуатации объекта (агрессивная подземная среда возникает под дейст-

вием природных факторов, таких как, наличие органического вещества и природ-
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ной микробиоты, обводненность разреза, минерализация подземных  вод, специ-

фическое структурно-тектоническое строение и  техногенных факторов – загряз-

нение верхних водоносных горизонтов, которые создают условия для формирова-

ния различных форм агрессивности, в том числе и биокоррозии; 4) возникновение 

деформаций земной поверхности при строительстве и эксплуатации перегонных 

тоннелей, особенно в исторической части города. Особое внимание, при строи-

тельстве метрополитена, уделяется водоносным горизонтам четвертичных отло-

жений (строительство стволов, наклонных ходов, наземных станций и т. д.) и ниж-

некотлинскому водоносному горизонту, воды которого используются для снабже-

ния метрополитена технической водой. 

Экскурсия в Музей воды. Во время экскурсии студенты получают сведения 

о решении вопросов водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, знако-

мятся с историей развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения горо-

да на базе поверхностных вод р. Невы, проблемами водопроводных сетей города 

и очистки невской воды. Кроме того, они получают дополнительную информацию 

о подземных водах г. Санкт-Петербурга и его окрестностей:  их запасах и ресур-

сах, возможностях их привлечения для водоснабжения. 

Таким образом, учебно-ознакомительные экскурсии вызывают у студентов 

профессиональный интерес, являются полезными с точки зрения проведения 

учебных и научно-исследовательских практик студентов вузов геологического 

профиля. 

Список литературы: 
1. Учебная инженерно-геологическая практика на учебно-производственном полигоне 

«Кавголово». Методические указания / В.В. Антонов, Н.С. Петров, Л.П. Норова. СПб: СПГГИ, 
2007. 

 

L. P. Norova 

Educational excursions are a necessary element of the educational process in the specialty 

"Applied Geology" 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

The role of educational excursions in teaching students on the specialty "Applied Geology" 
(exemplified by educational hydrogeological and engineering-geological practice) is shown. 
Studying by students the features of the functioning of structures for various purposes allows 
you to acquire practical experience and acquire competencies on specific examples and ob-
jects, to obtain material for the research work of students.  

Educational excursions, hydroelectric power station, metro facilities, engineering geological and , 
hydrogeological conditions, water supply and water disposal issues 
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З. М. Юлдашев 
Подготовка кадров высшей квалификации: пути улучшения качества 
диссертационного исследования 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются технологии планирования и оценки обоснованности задач дис-
сертационного исследования, оценки взаимосвязи полученных научных и практиче-
ских результатов, научных положений диссертации и их значимости в достижении 
цели диссертационного исследования. Предложены пути повышения качества про-
водимого диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование, цель работы, анализ проблем, задачи исследования, тех-
нологическая карта, научные и практические результаты, логическая матрица, взаимосвязь 
задач и результатов диссертации 

 

Проблема повышения качества подготовки кадров высшей квалификации ос-

тается актуальной во все времена. Продолжительный опыт работы по экспертизе 

диссертаций позволяет отметить, что в диссертационных работах соискатели час-

то некорректно указывают объекты и предметы исследований. Формулируются 

иногда несколько целей работы, задачи, которые не направлены на достижение 

цели работы, научные и практические результаты, которые не связаны с решае-

мыми задачами, положения, выносимые на защиту, представляют перечисление 

полученных результатов. Эти ошибки соискателей указывают на непонимание ро-

ли выполняемого исследования в достижении поставленной цели, встречаются 

как на этапе представления работы в диссертационный совет, так и рассмотрения 

аттестационного дела в экспертном совете ВАК РФ. Для устранения подобных 

ошибок предлагается технологическая карта проведения диссертационного ис-

следования и логическая матрица, отражающая связь результатов диссертации и 

положений, выносимых на защиту, с задачами исследования и их направленность 

на достижение цели работы. 

Приступая к диссертационному исследованию, соискатель должен быть уве-

ренным в актуальности темы работы, востребованности ее результатов для прак-

тики, понимать, какую цель преследует диссертация для эффективного внедрения 

и использования ее результатов в решении прикладных задач. 

Диссертационное исследование – это технологический процесс, на каждом 

этапе которого решаются обоснованно сформулированные задачи, а результаты, 

полученные на этапе, являются основой для решения задач следующего этапа. 

Каждый этап должен планироваться в определенной последовательности и во 

времени так, чтобы завершающий этап обеспечил проведение эксперименталь-

ных исследований, направленных на подтверждение достоверности всех полу-

ченных результатов работы и эффективности их использования при решении при-

кладной задачи. 

Первый раздел диссертации должен представлять анализ существующих 

проблем, которые не позволяют эффективно использовать рассматриваемую тех-
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нологию или технический объект для решения прикладной задачи. Анализ про-

блем должен осуществляться в последовательности «знания – методология – 

техническая реализация». В этой связи обоснование задач, которые необходимо 

решить, должно быть направлено: на уточнение (совершенствование) моделей, 

описывающих объект исследования и позволяющих достичь положительного эф-

фекта от его использования; разработку на основе анализа предложенных моде-

лей методологии (комплекса методов), использование которых обеспечит дости-

жение цели работы; разработку технических средств и его компонент для эффек-

тивного решения прикладной задачи. Задача, завершающая диссертационное ис-

следование, должна быть экспериментальной и направлена на подтверждение 

достоверности результатов, связанных с уточнением моделей, совершенствова-

нием методологии и разработкой технического объекта, оценку эффективности 

применения разработанной технологии или технического объекта при решении 

прикладной задачи. Завершающим подразделом этого этапа работы является по-

становка цели и задач диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование должно быть направлено на получение ори-

гинальных научных и практических результатов, связанных с решением сформу-

лированных задач. Корректность получаемых результатов и их формулировок 

оценивается следующей логической матрицей (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Наименование диссертационного исследования 

Цель исследования – повышение эффективности объекта исследования при его использовании 
для решения прикладной задачи 

Существующие проблемы 

Задачи исследования Научные результаты Практические результаты 

Задача №1 
Совершенствование моделей, опи-
сывающих объект исследования 

Научный результат №1 
Комплекс моделей 

Практический результат №1 
Рекомендации по использованию 
моделей 

Задача №2 
Разработка комплекса методов, 
используемых при функционирова-
нии объекта исследования 

Научный результат №2 
Комплекс методов 

Практический результат №2 
Рекомендации по использованию 
комплекса методов 

Задача №3 
Разработка технических средств и 
его компонентов 

Научный результат №3 
Структура технических 
средств и компонентов 

Практический результат №3 
Рекомендации по использованию 
технических средств 

Задача №4 
Экспериментальные исследования, 
направленные на подтверждение 
достоверности результатов иссле-
дований 

 Практический результат №4 
Результаты экспериментальных 
исследований, подтверждающие 
достоверность научных и практи-
ческих результатов 

 Научные положения, 
выносимые на защиту, 
– заключение, интегри-
рующее научные ре-
зультаты, использу-
емые для достижения  
поставленной цели  

Рекомендации по использованию 
разработанного объекта диссер-
тационного исследования  в на-
родном хозяйстве 
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Для обеспечения эффективной работы аспиранта целесообразно планиро-

вать работу и проводить диссертационное исследование в соответствии со сле-

дующей картой (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Карта технологического процесса диссертационного исследования 

Этапы Наименование работ Результаты Сроки вы-
полнения 

Предварительный 
этап 

Анализ проблем использо-
вания объекта исследова-
ния для эффективного ре-
шения прикладной задачи 

Обоснованный список задач, 
которые необходимо решить, 

уточнение цели работы, 
объекта и предмета иссле-
дования, уточнение путей 

решения сформулированных 
задач 

от 6 до 12 
месяцев 

Этап выполнения 
теоретических ис-

следований  

Решение задач диссерта-
ции, направленных на уточ-
нение моделей, разработку 
методов, разработку техни-

ческих средств  

Научные и практические ре-
зультаты решения задач 

диссертационного исследо-
вания 

от 24 до 30 
месяцев 

Этап выполнения 
экспериментальных 

исследований 

Проведение эксперимен-
тальных исследований, на-
правленных на подтвержде-
ние достоверности научных 
и практических результатов  

Результаты эксперименталь-
ных исследований,  

рекомендации по использо-
ванию практических резуль-

татов работы 

от 12 до 18 
месяцев 

Заключительный 
этап 

Оформление результатов 
диссертационного исследо-

вания 

Уточненные формулировки 
результатов и научных по-
ложений диссертации, дис-

сертация и автореферат 

до 6 меся-
цев 

 

В докладе обсуждаются особенности реализации технологической карты при 

подготовке кандидатской и докторской диссертаций, типичные ошибки, которые 

допускаются соискателями при выполнении диссертационного исследований, со-

временные требования экспертного совета ВАК РФ по электронике, измеритель-

ной технике, радиотехнике и связи к кандидатским и докторским диссертациям, 

рекомендации по публикации и внедрению результатов диссертационного иссле-

дования. 

 

Z. M. Yuldashev 

High qualification personnel education: the way of doctoral research quality perfection 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 
The technologies of planning and evaluation of the doctoral research problems validity, eval-
uation of the correlation between received scientific and practical results, scientific conclu-
sions and their significance in the achievements of the dissertation goal are considered. The 
ways of doctoral research quality perfection are suggested. 

Doctoral research, the goal of the work, problems analysis, research problems, technological 
map, scientific and practical results, logical map, correlation between the problems and results of 
thesis 

 



72 

 

 

Ю. В. Кузнецов  
Некоторые проблемы содержания технического ВПО 

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

Ряд аспектов высшего технического образования рассматривается в свете со-
стояния отраслевых научных исследований как основного условия и источника со-
держания обучения. 

Научное знание, оснащение научных исследований, финансирование науки 

 
Четверть века идет реформа и преподаватель уже почувствовал насколько 

досконально в результате прописано ему «как учить». Можно вспомнить и о том 

«чему учить», т.е. о содержании подготовки в созданной для нее новой форме.  

Если рабочий обучен умениям и навыкам выполнения операций, а средняя 

специальная подготовка позволяет мастеру или технику наладить производство 

согласно параметрам, предписанным стандартами и нормами, то чем же еще 

должен владеть выпускник со степенью бакалавра или магистра? Наверное, при 

всем прочем, он должен таки знать и о том, каким образом и по каким критериям 

значения таких параметров считаются оптимальными, как смоделировать, уточ-

нить или отыскать их новые значения для тех или иных нестандартных условий, 

при создании новых технологий, материалов и оборудования. 

Основным источником такого рода знаний и умений являются научные ис-

следования. В этой связи возможность и само право подготовки инженерного 

уровня обусловлены состоянием соответствующей отраслевой науки не только в 

конкретном вузе, но и в государстве в целом. Трудно найти страну с экономикой, 

не нуждающейся в специалистах с зарубежным образованием.    

Исключением в этом смысле был лишь СССР, где в 30ые годы под лозунгом 

«кадры решают все» пришлось создавать собственную самодостаточную инже-

нерную номенклатуру в условиях практически полного образовательного «импор-

тозамещения». Через всего лишь тринадцать лет (против сегодняшних двадцати 

пяти после перестройки) носителями методики и идеологии инженерного образо-

вания смогла тогда выступить еще сохранившаяся после революции профессура. 

На фоне потенциального «социального лифта» высокой, несравнимой с нынеш-

ней оказалась тогда и мотивация обучающихся. 

После учреждения единым указом ста вузов формировалась и инфраструк-

тура инженерного образования. Его научно-техническая основа была обеспечена 

со временем ведомственными технологическими и машиностроительными ВНИИ, 

КБ, Проблемными лабораториями при вузах, финансированием важнейших от-

раслевых НИР и ОКР по планам ГКНТ и Совмина. Результаты этих работ в наи-

большей мере пополняли содержание подготовки, а исполнители - педагогический 

состав вуза. Отдельно финансировались профильные направления и вузовских 

исследований. Почти половина зарплаты (рабочего дня) преподавателя отводи-
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лась на его научную работу. Позднее ему было позволено участвовать и в выпол-

нении сторонних НИР по хоздоговорам [1].  

Прошла уже четверть века как исследования по большинству технических 

направлений в РФ лишились этой базы за упразднением многих ведомств, а вме-

сте с этим и финансирования прикладной науки. Многие отраслевые НИИ, сокра-

тившись в своем кадровом составе до нескольких сотрудников, ныне лишь обо-

значают себя как головные организации по защите диссертаций или выступают в 

качестве экспертов по сторонним запросам [2]. 

Альтернативное прошлому финансирование по нынешней системе грантов 

подвигает ученого «бороться в Программах», полагая, что, при всех его прочих ква-

лификационных показателях, он еще и «борец», а судьи на ринге разберутся на-

сколько корректно и в пределах ли оговоренных научной этикой правил «двигает 

локтями».  И это имеет место в современных условиях, когда, например, процедура 

конкурса на финансирование обустройства дворовой территории выглядит зачастую 

весьма проблемно. Все ли объективно учтет конкурсный регламент распределения 

научного финансирования? Но, при всем прочем, в его условиях обязательно учиты-

вается и уровень приборной базы, которой располагает соискатель. 

Оснащение научной лаборатории вуза и ранее сильно уступало оборудова-

нию отраслевого НИИ, далеко не всегда, в свою очередь, находившегося на ми-

ровом уровне. За прошедшую же четверть века, главным образом за рубежом, 

расширилась специализация, вырос уровень исполнения и соответственно стои-

мость оснащения исследований во всех технических областях. Цена импортной 

научной установки может сегодня зачастую выходить за рамки всего годового на-

учного бюджета вуза. 

Тем не менее, в техническом ВПО возникло в последние годы множество но-

вых специальностей, существо которых иногда не совсем внятно обозначено для 

абитуриента. Например, появление «Информационных технологий в дизайне» по-

лагает ожидать развития нового образовательного тренда с учреждением по ана-

логии: «Информационных технологий в машиностроении, мясомолочной промыш-

ленности и т. д.». В 19-ом веке подобные названия при таком подходе к формиро-

ванию образовательных направлений звучали бы приблизительно так: «Уметь чи-

тать и писать в физике, химии и т. п.».   

Научную основу содержания отраслевого высшего образования пытаются 

сегодня оценивать публикационной активностью, которая должна как бы отражать 

уровень исследований. Однако в отсутствие последних, за исключением может 

быть малой доли т.н. «инициативных», большая часть научных публикаций обре-

ла компилятивный или умозрительный характер, их уровень и качество оставляют 

желать лучшего, несмотря на введение таких формальных требований, как рецен-

зирование, наличие издания в «списке ВАК», индекс цитируемости и т. п. 

Сложившийся в отечественном образовании дефицит научного знания дале-

ко не компенсируется и интернетом, где заслуживающий доверие источник прихо-
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дится извлекать из нагромождения поверхностных, дилетантских, а иногда и про-

сто ошибочных рассуждений на интересующую тему. Подобную «информацию» 

студент в изобилии переадресует преподавателю в своей курсовой или диплом-

ной работе. 

За прошедшую четверть века весьма динамичному развитию технологий, 

приборов и оборудования сопутствовали серьезные зарубежные научные разра-

ботки с широкой публикацией обсуждений их результатов на международных на-

учных форумах. Частные и концептуальные решения досконально описываются и 

в патентной литературе еще задолго до появления соответствующей новой техни-

ки или технологии на рынке.  

В сегодняшней открытой информационной среде все это может представ-

лять важный ресурс пополнения содержания профильных дисциплин. Однако и 

здесь возникают проблемы, связанные с тем, что адекватный перевод специаль-

ной литературы требует, даже от «носителя» иностранного языка, знания еще и 

третьего языка – технического, присущего данной области. В прошлые годы во-

просы, связанные с зарубежной научно-технической информацией, решалась на 

государственном уровне периодикой ВИНИТИ, тематическими сборниками пере-

водов статей и другими ведомственными реферативными изданиями, которые го-

товились с обязательным привлечением отраслевых специалистов. С другой сто-

роны, наличие такой поддержки слабо стимулировало и освоение иностранного 

технического языка как обучающимися, так и преподавателями. 

По этой, наверное, причине в образовательном стандарте первого поколения 

(начало 90ых) жестко оговаривалось доведение языковой подготовки в вузе до 

европейского уровня за десять лет. Однако эта цель так и не была достигнута и в 

последующих вариантах стандартов подобный акцент не просматривается. В ито-

ге, сегодняшний «среднестатистический» выпускник, как, впрочем, и преподава-

тель весьма затруднен в доступе к мировому уровню знания и в своем профес-

сиональном общении с западными коллегами. Об этом можно судить хотя бы по 

качеству английского во многих рефератах, сопровождающих публикацию науч-

ных статей в «ваковских» журналах.  

В сложившихся условиях весьма полезны немногочисленные, к сожалению, 

монографии, которые, наряду с общими сведениями, в соответствие с новой об-

разовательной парадигмой разъясняют и формулируют на основе современных 

научных представлений проблемные вопросы и тенденции той или иной техниче-

ской области. Однако и здесь существуют проблемы научного книгоиздания и 

распространения при практически полном исчезновении издательств и книжных 

магазинов с названиями типа «Техническая книга». 

Кризис отечественного технического ВПО вряд ли удастся преодолеть без 

серьезного государственного, прежде всего, финансового вмешательства. Но пока 

за кадром многих «образовательных» дискуссий остается, к сожалению, вопрос 
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хотя бы о том, во сколько десятков раз дороже обязано сегодня обходиться выс-

шее техническое образование по сравнению, например, с гуманитарным. 
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А. М. Боронахин, С. В. Воробьев, Ю. А. Торопов  
Инженерная конструкторско-технологическая подготовка бакалавров 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются современные проблемы конструкторско-технологической под-
готовки студентов. Предлагается новый подход в реализации учебного плана, по-
зволяющий обеспечить необходимый и достаточный уровень выпускника бакалав-
риата, удовлетворяющий требованиям работодателя. 

Конструкторско-технологическая подготовка, мотивация студента к обучению, трудоуст-
ройство 

 
После прекращения выпуска инженеров (специалистов) со сроком обучения 

5,5 лет наши стратегические партнеры стали испытывать острую нехватку конст-

рукторско-технологических кадров. Поэтому учебно-методической комиссией фа-

культета информационно-измерительных и биотехнических систем был проведен 

анализ современных требований рынка труда и предложен учебный план (УП) 

подготовки бакалавров, позволяющий обеспечить выпускника необходимыми для 

трудоустройства компетенциями. Основополагающей идеей в данном случае ста-

ла реализация так называемой концепции выполнения выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР) не на заключительном этапе, а непосредственно в процессе 

обучения, начиная с первого курса, через выполнения курсовых проектов и работ 

и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) [1], [2]. 

Практически объем  конструкторско-технологических вопросов, рассмотрен-

ных в рамках бакалаврского УП плана имеет незначительные отличия от предше-

ствующих УП подготовки инженеров (правда, раньше технологические дисципли-

ны имели курсовые проекты, теперь только ИДЗ). Вместе с тем, выпускники при-

обретают компетенции, позволяющие им работать конструкторами и технологами 

в организациях, по запросу которых разработан этот УП. 
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В УП приема 2016 г. по сравнению с предыдущими годами приема произве-

дены значительные изменения, положительно отразившиеся на усвоение техно-

логических дисциплин. В частности, внедрен новый курс «Ведение в специаль-

ность», в котором кафедры дают еще не определившимся студентам представле-

ние об областях своей профессиональной деятельности, а результатом является 

выдача в конце первого курса технического задания на ВКР. 

Количество аудиторных часов по инженерной графике увеличено с 54 до 72. 

Это позволило расширить разделы  начертательной геометрии, формирующей у 

студентов способности правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизво-

дить графическую информацию, и технического черчения, рассматривающего ос-

новные виды конструкторской документации, правила изображения предметов и  

нанесения размеров на чертежах, особенности выполнения чертежей деталей, 

разъемных и неразъемных соединений по стандартам ЕСКД. 

В рамках дисциплины "Компьютерная графика" у студентов формируется 

комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять отдельные виды 

графической и текстовой документации с помощью CAD-систем. Реализован со-

временный подход к автоматизированному проектированию изделий, когда конст-

рукторская документация создается на основе трехмерного моделирования этих 

изделий. 

В "Прикладной механике" значительно расширены разделы "Сопротивление 

материалов" и "Теория упругости", в результате изучения которых студенты будут 

знать методы анализа напряженно-деформированного состояния конструкций при 

статическом и динамическом нагружении и уметь использовать эти методы при 

анализе прочности, жесткости и устойчивости типовых элементов конструкций  

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).  

Новый раздел "Основы взаимозаменяемости" позволит правильно выбирать 

допуски, посадки, шероховатости поверхностей и оформлять чертежи в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Знания, полученные студентами на лекциях и практических занятиях, найдут 

применение при выполнении курсового проекта – "Анализ прочности и жесткости 

модуля РЭА при статических и  динамических воздействиях". 

В новой дисциплине "Теория машин и механизмов" рассматриваются основы 

теории, расчета и конструирования  механизмов приборов, структура, кинемати-

ческие характеристики, кинематические расчетные схемы, силовые и прочностные 

исследования, расчет и конструирование зубчатых передач, планетарных и диф-

ференциальных механизмов, волновых зубчатых редукторов, винтовых червяч-

ных, фрикционных передач и других  механизмов, используемых в приборострое-

нии. Дисциплина позволяет сформировать у студентов навыки  проведения кине-

матического, силового анализа механизмов и расчетов элементов и узлов этих 

механизмов на прочность. 
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При этом систематизированное изложение технологических вопросов ведет-

ся непрерывно с 6 по 8 семестры и базируется на сведениях, которые излагаются 

в курсах «Химия», «Ведение в специальность», «Инженерная графика», «При-

кладная механика», «Материаловедение» и «Теория механизмов и машин».  

После 4-го семестра во время прохождения учебной практики студентам вы-

даются задания, связанные с профилем подготовки выпускающей кафедры. 

В первой части курса «Конструирование и технология средств приборострое-

ния» даются основы конструирования электронных приборов с использованием 

САПР, в том числе, конструирования печатных плат с использованием PCB Artist. 

Это позволяет более гармонично перейти к раскрытию структуры и содержания 

технологического процесса (ТП): дается технологическая характеристика различ-

ных типов производства; рассматриваются основные методы получения заготовок 

деталей приборов (литье, ковка, штамповка, порошковая металлургия, методы 

переработки пластмасс в изделия). Уделяется особое внимание требованиям к 

технологичности конструкций литых деталей, кованых и штампованных поковок. 

После 6-го семестра студенты проходят 4-х недельную производственно-

технологическую практику на предприятиях, где происходит знакомство с органи-

зацией производственного процесса, выпускаемой продукцией, используемым 

оборудованием. Форма проведения практики лекционно-экскурсионная. Каждый 

студент получает индивидуальное задание, по итогам выполнения которого гото-

вится отчет, который защищается перед комиссией с привлечением представите-

лей предприятия. 

На 7 семестре, например студентам кафедры лазерных измерительных и на-

вигационных систем (ЛИНС), читается уже специализированный курс «Технология 

производства элементов гироскопических приборов», в котором приводятся прин-

ципы проектирования ТП, излагаются методы достижения заданной точности,  

раскрывается сущность типовых и групповых ТП. Подробно анализируются осно-

вополагающие понятия – базы, размерные цепи (РЦ), технологичность конструк-

ции изделий. Особое внимание обращено на механическую обработку деталей 

приборов (технологические возможности металлорежущих станков, отделочные и 

доводочные ТП, электрофизическая и электрохимическая обработка). Студенты 

закрепляют полученные знания, выполняя ИДЗ «Проектирование ТП механиче-

ской обработки детали» с оформлением маршрутной карты и операционных карт 

эскизов в соответствии с действующими стандартами. 

Далее студенты кафедры ЛИНС осваивают курс «Технология производства 

приборов навигации», в котором основное внимание сосредоточено на процессах 

сборки и регулировки гироскопических приборов навигации. Вводится понятие 

технологической гигиены сборочных помещений и персонала. Рассматриваются 

способы и средства создания технологического микроклимата. Приводится типо-

вой ТП сборки асинхронного гиромотора. Анализируются наиболее ответственные 

операции изготовления и контроля деталей карданова подвеса, сборки и регули-
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ровки шарикоподшипниковых опор, динамического и статического уравновешива-

ния, ТП сборки поплавковых гироскопических приборов. Студены выполняют ИДЗ 

«Проектирование ТП сборки гиромотора».  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ВУЗОВ РОССИИ, ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Ю. В. Борисова 
Развитие международного образовательного сотрудничества  
в Горном университете  

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматривается взаимодействие Горного университета с ведущими 
международными вузами и научными организациями; создание искусственной ино-
язычной среды в течение учебного процесса средствами кафедры иностранных 
языков. 

Иностранный язык, международное сотрудничество, процесс обучения иностранным языкам 

 

Важнейшую роль в Горном университете играет его обширная международ-

ная деятельность. Международное научное сотрудничество – один из важнейших 

показателей оценки эффективности деятельности Университета. Международное 

научное сотрудничество способствует развитию новых, в том числе междисцип-

линарных, направлений исследований, решению глобальных проблем современ-

ности, формированию культуры коммерциализации и трансфера технологий. Так-

же международное сотрудничество – это способ повышения качества кадрового 

потенциала в научной и инновационной сферах. 

В Университете ежегодно проходит более 40 международных мероприятий. 

Среди них: Российско-Германский форум-диалог по вопросам эффективного ис-

пользования сырьевых ресурсов, Российско-Канадский диалог по проблемным 

вопросам недропользования, Международный форум-конкурс молодых ученых, 

заседания организационного комитета Всемирного горного конгресса, Междуна-

родного банковского конгресса. Крупнейшим и значимым научным мероприятием 

является ежегодный Международный форум-конкурс молодых ученых «Проблемы 

недропользования», проведение которого уже стало традицией Университета. 

Международному форуму предшествует Всероссийская конференция-конкурс 

студентов выпускного курса высших учебных заведений. Эти мероприятия – свое-

образный конкурс среди минерально-сырьевых университетов мира. Победители 

и призеры международного и всероссийского этапов Форума получают грант на 

право обучения в аспирантуре Горного университета по своим специальностям. 

В 2016 году в работе форума-конкурса приняло участие более 400 молодых 

ученых из 63 университетов и компаний, представлявших 17 стран: Австрии, Бе-

лоруссии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Испании, Китая, Кана-

ды, Литвы, Намибии, Польши, России, Румынии, Украины, Чехии, Швейцарии. За-

слушано 234 доклада по 10 секциям. Преподавателей кафедры иностранных язы-

ков постоянно привлекают к проведению подобных мероприятий, особенно часто 

и успешно выступает в качестве переводчика зав. кафедрой иностранных языков 

Сищук Ю. М.  
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Для студентов и аспирантов Горного университета участие в различного ро-

да стажировках, проводящихся за рубежом, также является сферой применения 

иностранного языка. С 2009 года повышение квалификации и стажировки аспи-

рантов и научно-педагогических работников проходят по программе развития 

«Национальный исследовательский университет». Мобильность преподавателей, 

студентов и аспирантов – приоритетное направление развития международной 

деятельности Университета и один из важнейших показателей оценки эффектив-

ности его деятельности. Мобильность на международном уровне способствует 

развитию новых, в том числе, междисциплинарных направлений образования и 

научных исследований, решению глобальных проблем современности, формиро-

ванию культуры интернационального общения, повышению качества кадрового 

потенциала в образовательной, научной и инновационной сферах. Постоянными 

партерами вуза являются Фрайбергская Горная Академия, Технический Универси-

тет «Краковская горно-металлургическая академия», Силезский политехнический 

Университет (г. Гливице), Технический университет (г. Острава), Технологический 

Университет (г. Лаппеенранта), Высшая геологическая школа (г. Нанси) и многие 

другие. Принимая участие в подобного рода стажировках, студенты и аспиранты 

активно используют иностранный язык, и за последние годы уровень владения 

языком вырос в связи с необходимостью его постоянного использования.  

Для осуществления эффективной подготовки в процессе обучения иностран-

ным языкам создается искусственная иноязычная среда. Для достижения этой це-

ли профессорско-преподавательским составом кафедры иностранных языков исполь-

зуются ТСО, а также привлекают к образовательному процессу носителей языка.  

Помимо ставшего уже привычным аудирования иноязычных текстов, кафед-

ра располагает коллекцией учебных и научных фильмов по горным, нефтегазо-

вым и геологическим специальностям на иностранном языке. Преподавательский 

состав кафедры выпустил лабораторный практикум, посвященный работе с учеб-

ными фильмами на английском языке: Троицкая М.А. Горные породы. Ископае-

мые виды топлива / СПб, 2011. Практикум рассматривает работу с двумя учебны-

ми фильмами на английском языке: «Горные породы» (Rocks) и «Ископаемые ви-

ды топлива» (Fossil Fuels). 

Также в специально оборудованных аудиториях у преподавателя есть воз-

можность выйти в интернет и показать студентам и аспирантам университета спе-

циальный раздел сайта университета, содержащий достаточно обширную подбор-

ку видео на английском языке (интервью с гостями университета, отрывки между-

народных конференций и т. д.) 

Тенденция к более широкой интеграции этого предмета в систему подготовки 

специалистов находит свое отражение в разработке интегративных связей между 

кафедрой иностранных языков и специализированными кафедрами вуза, куда 

преподаватели кафедры часто обращаются за получением профессиональных 

консультаций; выпускаются совместные статьи и пособия. 
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Обучение иностранному языку в Горном университете организовано таким 

образом, чтобы поставленные перед учебным заведением задачи решались и на 

занятиях по иностранному языку при максимальном использовании возможностей, 

заложенных в особенностях изучения этой дисциплины для усиления общего 

профессионального уровня специалистов. 

Список литературы: 
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М. В. Павловская 
Программы совместной подготовки – путь к развитию вузов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается сотрудничество китайских и российских технических универси-
тетов в рамках ассоциации АТУРК, так и на примере межвузовского контакта меж-
ду СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Технического университета г. Сюйчжоу. Отмечается, что 
многоплановое сотрудничество вносит большой вклад в интернационализацию вуза.  

Интернационализация образования, сотрудничество с Китаем, сетевые образовательные 
программы, мобильность преподавателей 

 

Активное развитие российско-китайских отношений в последние несколько 

лет одной из своих основных составляющих имеет развитие образовательного со-

трудничества, как например создание в 2011 году Ассоциации Технических вузов 

России и Китая АТУРК (ASRTU). Организация объединяет более сорока ведущих 

технических университетов двух стран и является эффективной платформой для 

научно-образовательного сотрудничества. Наш университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

стал членом Ассоциации в 2015 году. Давний партнер ЛЭТИ из вузов ассоциации 

это Пекинский технологический университет (Beijing Institute of Technology). Со-

трудничество научных школ в области обработки изображений и телевидения на-

чалось более полувека назад с обучения в аспирантуре ЛЭТИ китайских коллег. 

За прошедшие годы много преподавателей и ученых BIT и ЛЭТИ бывали в Санкт-

Петербурге и Пекине, где выступали с докладами, и читали научные лекции. В на-

стоящее время ведется разработка совместной образовательной программы по 

направлению Оптоэлектроники.  

Другим примером образовательного сотрудничества между вузами России и 

Китая являются совместные программы бакалавриата, реализуемые по схемам 



82 

 

 

«три плюс один» или «два плюс два». Три или два года китайские студенты обу-

чаются в Китае и два или один год в России. Данные программы реализуются в 

разных вузах уже более десяти лет. Построение и организация подобных про-

грамм предлагаются китайской стороной, в их основу положен принцип интегра-

ции образовательных программ. В настоящее время в России такие программы 

называют сетевыми и подробные методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности в рамках подобных программ даются в письме 

МОН от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05.  

В нашем университете с 2009 года реализуется программа совместной под-

готовке бакалавров по направлению «Автоматизация и управление» и с 2013 года 

по направлению «Мехатроника». Вуз-партнером является Технический универси-

тет г. Сюйчжоу (Huzhou Institute of Technology), сотрудничество с которым длится 

уже более десяти лет и имеет характер поступательного развития. Обучение китай-

ских граждан проводится по схеме «три плюс один». В настоящее время число сту-

дентов двух программ, обучающихся на первых трех курсах, составляет 300 человек.  

Для китайских студентов перед началом обучения в России проводятся в 

ЛЭТИ летние школы интенсивного разговорного курса русского языка, которые 

помогают китайским студентам адаптироваться в новой стране. Изучение русского 

языка китайскими студентами в Китае является отдельной большой задачей, ко-

торая решается совместными усилиями преподавателей русского языка двух ву-

зов. Лучшие студенты по окончании бакалавриата продолжают обучение в маги-

стратуре ЛЭТИ, а затем и аспирантуре, тем самым завершая полный цикл подго-

товки кадров высшей квалификации. 

Мобильность преподавателей обоих вузов в рамках программы очень высо-

ка. Преподаватели ЛЭТИ выезжают в Китай по следующим направлениям: по 

дисциплине русский язык сроком семестр или год, по техническим дисциплинам 

на период до одного месяца. Помимо этого, в учебный процесс вводятся элемен-

ты дистанционного обучения вебинары различного формата, используются элек-

тронные учебно-методические материалы. Преподаватели и научные сотрудники 

китайского вуза ежегодно проходят стажировки в ЛЭТИ. 

Определены приоритеты в научном сотрудничестве и появляются совмест-

ные публикации. Кроме этого, в вузах проводится большая культурно-

просветительская работа, знакомство с историей и культурой наших стран. Таким 

образом, сотрудничество затрагивает все аспекты жизни университета и вносит 

большой вклад в процесс интернационализации вуза.  

 

M. V. Pavlovskaya  

Joint programs are the way to developing university 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The cooperation of Chinese and Russian technical universities within the ASRTU association 
and the example of inter-university contact between ETU "LETI" and the Technical University 
of Xuzhou are considered. It is noted that multifaceted cooperation makes a great contribu-
tion to the internationalization of the university. 

Internationalization of education, cooperation with Chine, joint education programs, faculty mobility 
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Е. Л. Корягина 
Преподавание физики иностранным студентам на подготовительных  
курсах технического вуза  

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

Разработана программа по физике для иностранных студентов подготовительно-
го отделения технического вуза. Проведены входной и тематические тесты. Ана-
лиз результатов тестов позволил разработать адекватную методику обучения и 
скорректировать программу.  

Физика, подготовительное отделение, иностранные студенты, довузовская подготовка 

  

В настоящее время система высшего образования России активно участвует 

в интеграционных и глобализационных процессах, расширяется международное 

сотрудничество в образовании, растет число иностранных студентов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, получающих высшее профессиональное образо-

вание в вузах РФ [1]. Так, постоянно увеличивается число иностранных студентов, 

обучающихся в КГЭУ. В этой связи актуальной становится проблема успешной 

адаптации этих студентов к обучению в российском техническом вузе. С этой це-

лью в Центре довузовского обучения КГЭУ организованы подготовительные курсы 

для обучения иностранных студентов по дисциплинам: русский язык, математика, 

информатика, химия и физика. 

Физика является одной из базовых дисциплин в системе общего среднего 

(полного) образования. Содержание дисциплины соответствует современной про-

грамме по физике для российских средних общеобразовательных школ и рассчи-

тано на его прохождение в течение одного учебного года.  

Целью обучения физике является формирование фундаментальных знаний 

по физике, умений и навыков, обеспечивающих прочное и сознательное овладе-

ние учащимися курсами физики и смежных дисциплин в системе высшего образо-

вания. Реализация цели обучения физике предполагает решение следующих ос-

новных задач: 

– систематизировать имеющиеся и восполнить недостающие у студентов 

знания по физике, привести их в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

высшей школой к студентам первого курса; 

– обеспечить овладение студентами терминологией, лексикой и конструк-

циями, характерными для языка физики; 

– способствовать формированию научного диалектико-материалистического 

мировоззрения и развитию логического мышления; 

– привить общеучебные умения, навыки самостоятельной работы. 

При разработке программы учитывались требования преемственности в обу-

чении на этапе предвузовской подготовки и на основных факультетах вузов. Раз-

работана рабочая программа дисциплины, включающая 250 часов, из которых 166 

часов составляют аудиторные занятия и 84 часов самостоятельных занятий. Пре-

дусмотрено также выполнения ряда лабораторных работ:   «Определение плот-
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ности твёрдых тел и жидкостей», «Определение ускорения тел на приборе Атву-

да», «Определение коэффициента упругости пружины статическим методом». 

«Определение ускорения свободного падения с помощью модели математическо-

го маятника», «Определение удельной теплоёмкости твердого вещества».  

Существенной проблемой при проведении занятий по физике является раз-

ный уровень начальной подготовки студентов, которые учились в своих странах в 

средних и в высших учебных заведениях по разным учебным программам. Первое 

занятие со студентами группы проходит в виде знакомства со студентами и ввод-

ного тестирования с целью определения их уровня знаний. Вводный тест включа-

ет в себя задания на понимание основных физических терминов, системы единиц 

СИ, основных физических законов и решение физических задач. Анализ результа-

тов вводного теста позволяет преподавателю оценить уровень знаний студентов и 

с учетом этого уровня планировать адекватную программу изучения дисциплины. 

Разделы дисциплины изучаются в следующей логический последовательности: 

механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика, постоянный 

электрический ток, магнитное поле, оптика, элементы квантовой, атомной и ядерной 

физики. В начале каждого занятия студентам раздаются дидактические материалы, 

включающие в себя по каждой теме дисциплины: основные определения, понятия и 

величины, их размерности, формулы и законы по данной теме. Со студентами со 

слабой языковой подготовкой целесообразно проводить устное заучивание основных 

терминов раздела. Основное внимание сосредоточено на решении физических за-

дач сначала вместе с преподавателем, затем – самостоятельно. Завершается изу-

чение каждого раздела контрольным тестом, в котором содержатся как теоретиче-

ские вопросы, так и задачи. Стимулируется самостоятельна работа студентов, прак-

тикуются устные ответы, а также решение задач «у доски». 

Завершается изучение дисциплины итоговым письменным экзаменом, кото-

рый включает в себя три теоретических вопроса и три задачи. После письменного 

ответа преподаватель проводит со студентами устную беседу, проверяя у него 

знания основных терминов и законов физики, системы единиц СИ, понимания су-

ти решенных задач. Опыт показывает, что обучение иностранных студентов на 

подготовительных курсах способствует тому, что они более адаптированы к обу-

чению в российском вузе и в своей учебе зачастую не менее успешны, чем их 

российские однокурсники. 

Список литературы: 
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Teaching physics to foreign students in the preparatory courses of a technical college 
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A program on physics for foreign students of the preparatory department of a technical uni-
versity was developed. Input and thematic tests were conducted. Analysis of test results al-
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производства данных судебных органов. Авторы приводят статистические данные, 
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Международное сотрудничество в контексте реализации государственной 

политики представляет собой средство достижения поставленных целей, при 

этом популяризация национальной политики может осуществляться через попол-

нение интеллектуального ресурса и научного потенциала за счет привлечения ве-

дущих специалистов из других стран, в рамках программ обменов. Международ-

ное образовательное сотрудничество вузов России, экспорт образовательных ус-

луг, безусловно, расширят возможности процесса интеграции на евразийском 

пространстве, подчеркнут совместимость евразийских и европейских ценностей в 

культурах народов стран СНГ, ЕАЭС. Одним из важных факторов устойчивого 

развития процессов евразийской интеграции является защита прав и свобод гра-

ждан в международной и региональной судебных системах. 

С 1 января 2015 года начал свою деятельность Суд Евразийского экономи-

ческого союза (далее – Суд ЕАЭС), основной целью которого является обеспече-

ние единообразного применения государствами-членами и органами ЕАЭС Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, международных 

договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза, международных 

договоров в рамках Союза.  

В правовой системе Содружества Независимых Государств успешно дейст-

вует региональный судебный орган – Экономический суд СНГ, роль которого 

трудно переоценить в деятельности по обеспечению выполнения экономических 

обязательств в рамках СНГ. В условиях современного развития евразийской инте-

грации происходит смещение акцентов экономического сотрудничества в сторону 

Евразийского экономического союза, при этом учитывая максимально широкий 

спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ (как в экономической сфере, 

так и в гуманитарной, правовой, сфере безопасности и др.), должным образом 

создаются обоснованные предпосылки для расширения de jure и de facto пред-

метной юрисдикции судебного органа Содружества. 
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В целях защиты прав граждан стран-участниц СНГ и ЕАЭС возникает вопрос 

о необходимости создания обособленного наднационального судебного органа, 

или целесообразности предоставления возможности защиты прав и свобод граж-

дан стран СНГ, ЕАЭС уже более 20 лет назад созданному Экономическому суду 

СНГ, расширив его полномочия и компетенцию по защите прав и свобод граждан 

стран СНГ, ЕАЭС в Соглашении о статусе Экономического суда Содружества Не-

зависимых Государств.  

 Однако, расширив полномочия Экономического суда СНГ существует боль-

шая вероятность возникновения проблемы перегруженности в его деятельности. 

Неоспоримым остается и тот факт, согласно которому при создании органа су-

дебной защиты граждан интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, его организа-

ционно-правовая основа должна исходить не только из основополагающей норма-

тивной базы СНГ (Экономического суда СНГ), но также необходимо учитывать 

юрисдикцию ЕАЭС. В мировой практике деятельность значимых судебных учреж-

дений в экономической сфере выступает обособленной инстанцией, разграничи-

вается с деятельностью судебных органов, направленных на защиту прав и сво-

бод граждан (гражданских, уголовных и т. д.). 

Говоря о компетенции Суда Евразийского экономического союза, необходимо 

отметить, что данный орган не призван разрешать споры, вытекающие непосред-

ственно из имущественных споров, возникших между субъектами коммерческой 

деятельности. В соответствии со статутом Суда ЕАЭС, все требования о возме-

щении убытков или иные требования имущественного характера оставляются без 

рассмотрения. Основной целью деятельности Суда ЕАЭС является – обеспече-

ние единообразного применения государствами-членами и органами союза Дого-

вора о ЕАЭС, международных договоров в рамках союза, международных догово-

ров союза с третьей стороной и решений органов ЕАЭС. 

Особое внимание привлекает выработанный Европейским судом по правам 

человека механизм пилотных постановлений, который применяется с 2004 года, а 

в 2011 году был внесен в Регламент ЕСПЧ. Пилотное постановление принимается 

по одному и тому же вопросу в случае многочисленных повторных жалоб. В дан-

ном случае Суд указывает на системную проблему, приводящую к нарушению, 

при этом дает государству указания по разрешению данной проблемы.  

В ответ на первое пилотное Постановление по России "Бурдов против Рос-

сийской Федерации (N 2)" был принят Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ 

"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок", а также Федеральный за-

кон от 30.04.2010 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок".  
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Однако, как показала практика, проблема неисполнения судебных актов в 

разумный срок не была решена положительно, так как Закон N 68-ФЗ распростра-

няется только на определенные категории дел, что послужило основанием для 

возникновения новых жалоб в Европейский суд по правам человека. Так, в деле 

"Илюшкин и другие против Российской Федерации" обжаловалась неэффектив-

ность нового средства правовой защиты, введенного после принятия пилотного 

Постановления Европейского суда по делу "Бурдов против Российской Федерации 

(N 2)", в делах о неисполнении национальных решений, обязывающих органы 

власти предоставить жилье. 

В российском законодательстве вопрос исполнения постановлений Европей-

ского суда по правам человека обострился после принятия 14 июля 2015 года 

Конституционным Судом РФ Постановления N 21-П, признающим возможность 

неисполнения постановлений ЕСПЧ, а также принятия в последующем Федераль-

ного конституционного закона от 14.12.2015 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации". Таким образом, Конституционный Суд РФ получил право выносить по-

становления о невозможности исполнения в целом или в части решения межгосу-

дарственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании 

положений международного договора Российской Федерации в их истолковании 

межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с кото-

рым был подан запрос в Конституционный Суд РФ. 

Данные документы существенно влияют на сложившуюся систему и практику 

исполнения постановлений Европейского суда по правам человека, подрывают 

саму идею европейского правосудия, представляя институт ЕСПЧ неспособным 

должным образом стимулировать государство к решению действительно повто-

ряющихся системных проблем.  

Большая вероятность того, что защита прав и свобод граждан в междуна-

родной и региональной судебных системах государств СНГ и ЕАЭС будет более 

согласованной и успешной благодаря интеграции на евразийском пространстве, 

через совместимость европейских и евразийских ценностей в культурах народов 

стран СНГ, ЕАЭС, имеет место быть. 

В случае создания регионального постоянно действующего органа судебной 

защиты государства подтвердят свою готовность в принятии на себя обязательств 

по предоставлению реальной возможности гражданам государств-участниц СНГ и 

ЕАЭС по защите их прав, тем самым абстрагируясь от многочисленных проблем, 

сопряженных с порядком судопроизводства в ЕСПЧ. 

Должна быть организована работа за счет привлечения ведущих экспертов в 

области права и экономики СНГ и ЕАЭС, международного образовательного со-

трудничества вузов России в рамках программ обменов, в целях проявления ис-

тинной политической воли в создании нового уникального международного регио-

нального органа судебной защиты, успешное функционирование и устойчивость 
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которого должны способствовать качественному обеспечению защиты прав и сво-

бод граждан государств – членов СНГ, ЕАЭС.  
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Рассматриваются результаты профессионально-общественной аккредитации ма-
гистерских программ по направлению «Приборостроение». По результатам аккре-
дитации отмечаются сильные и слабые стороны образовательных программ. 

Аккредитация, цели обучения, ассоциация инженерного образования, инициатива CDIO 

 

В декабре 2016 года была успешно проведена профессионально-

общественная аккредитация в рамках Ассоциации инженерного образования Рос-

сии (АИОР) трех образовательных программ (ОП) подготовки магистров по на-

правлению «Приборостроение». К аккредитации были представлены следующие 

магистерские образовательные программы: 

 Акустические приборы и системы; 

 Интегрированные навигационные технологии; 

 Локальные измерительно-вычислительные системы.  

При подготовке материалов аккредитации были сформулированы цели и ре-

зультаты обучения по каждой из ОП в соответствии с критериями АИОР [1]. При 

этом некоторые цели оказались общими для указанных образовательных про-

грамм. 

В частности, общей целью образовательных программ является цель, сфор-

мулированная следующим образом: "Обеспечить устойчивое развитие приборо-

строения на современном технологическом уровне посредством подготовки ква-

лифицированных специалистов с учетом требований науки, промышленности и 

общества в целом, обладающих высоким уровнем профессиональных знаний, 

владением иностранными языками и высокими компетенциями применения ин-

формационных технологий, учитывающих в своей деятельности экологические 

аспекты и необходимость решения вопросов безопасности жизнедеятельности и 

энергосбережения". 

Общей также является цель, посвященная формированию у выпускников вы-

соких социально-личностных качеств, а именно целеустремленность, трудолюбие, 

организованность, ответственность за конечный результат своей работы, граж-

данственность, толерантность, высокий культурный уровень, умение работать в 

коллективе. 

Две другие цели, имея общую направленность по обеспечению углубленной 

профессиональной подготовки, расходятся в соответствии с конкретными про-
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граммами подготовки магистров по акустическим приборам и системам, по интег-

рированным навигационным технологиям и по локальным измерительно-

вычислительным системам. 

Аккредитационная комиссия АИОР в своем отчете указала сильные и слабые 

стороны рассматриваемых ОП. 

 Общей сильной стороной программ комиссия посчитала то, что образова-

тельные программы построены с учетом международного проекта по реформиро-

ванию инженерного образования «Инициатива CDIO», в котором инженерные ос-

новы подготовки специалистов излагаются в контексте жизненного цикла реаль-

ных приборов, систем и комплексов в соответствии с моделью «Задумай – Спро-

ектируй – Реализуй – Управляй» [2]. 

Сильные стороны каждой рассматриваемой образовательной программы ес-

тественно отличаются конкретной направленностью и зависят от кафедры, осу-

ществляющей подготовку студентов. 

Так, по ОП «Акустические приборы и системы» (кафедра Электроакустики и 

ультразвуковой техники) сильной стороной может считаться фундаментальная 

подготовка по всем разделам современной акустики и ультразвуковой техники, 

обеспечиваемая изучением таких специальных дисциплин в бакалавриате и маги-

стратуре как "Теория излучения, рассеяния и приема звука", "Основы гидроакусти-

ки","Колебания и волны", "Аудиотехника" и др. 

Сильной стороной ОП "Локальные измерительно-вычислительные системы" 

(кафедра Информационно-измерительных систем и технологий) является сквоз-

ная и усиленная метрологическая подготовка студентов, позволяющая им устраи-

ваться на работу в метрологические лаборатории различных организаций Санкт-

Петербурга не только после окончания вуза, но и в процессе обучения. 

ОП «Интегрированные информационные технологии» (кафедра Лазерных 

измерительных и навигационных систем) отличается от других образовательных 

программ наличием программы для иностранных студентов, обучение которых 

проводится на английском языке, что является безусловно сильной стороной про-

граммы и отмечено комиссией АИОР. 

В качестве недостатков (слабые стороны ОП) комиссией отмечено недоста-

точное финансирование библиотеки, не позволяющее закупать иностранную тех-

ническую литературу, в том числе и журналы, в необходимом количестве. Слабой 

стороной аккредитованных программ комиссия посчитала также недостаточное 

финансирование лабораторного оборудования, не позволяющее своевременно 

заменять устаревшее оборудование на современные приборы, системы и ком-

плексы. 

Список литературы: 
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E. M. Antonyuk, V. B. Davydov, S. I. Konovalov 

On professional and public accreditation of Masters' education programs "Instrumentation engi-

neering" 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Results of the professional and public accreditation of Masters' education programs "Instru-
mentation engineering" are described. According to the results, strong and weak sides of the 
educational programs are taken into consideration.  

Accreditation, goals of education, association of engineering education, CDIO initiative 

 

 

В. А. Смелик  
Основные итоги профессионально-общественной аккредитации  
программ аграрного профиля в Санкт-Петербургском государственном  
аграрном университете 

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

Рассмотрены этапы и итоги профессионально-общественной аккредитации в 
Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, проведенной в 
рамках реализации международного проекта TEMPUS PACAgro. Сделан анализ про-
цедур, показателей, критериев и оценок, используемых при проведении экспертизы 
заявленных на аккредитацию образовательных программ. 

Профессионально- общественная аккредитация, образовательные программы аграрного 
профиля, качество образования, экспертиза образовательных программ 

 

В рамках реализации международного проекта TEMPUS PACAgro «Разра-

ботка системы профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ сельскохозяйственного профиля в Российской Федерации» 

(«Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia») (Кодовый 

номер проекта 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMG) [1], [2], [3], в Санкт-

Петербургском государственном аграрном университете (далее – ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, Университет) проведена профессионально-общественная аккредитация 

(ПОА) двух образовательных программ бакалавриата аграрного профиля: 

35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния. Аккредитацию проводила созданная на 

базе национального координатора проекта РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

Автономная некоммерческая организация Центр Профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ и развития карьеры «Агентство работо-

дателей и студентов аграриев» (далее – АНО АРСА).  

Нормативно-правовое сопровождение процедур профессионально-

общественной аккредитации подготовлено участниками проекта на основании на 

основании изучения передового отечественного и зарубежного опыта [3], [4], [5]. 
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Процедуры профессионально общественной аккредитации состояли из не-

скольких основных этапов. 

На начальном этапе проведено самообследование заявленных к аккреди-

тации образовательных программ. 

Целью самообследования являлось установление соответствия качества 

подготовки выпускников образовательных программ стандартам и критериям об-

щественно-профессиональной аккредитации и на основании этого определение 

готовности к проведению следующих процедур и этапов ПОА. 

Отчет о самообследовании образовательных программ был в установлен-

ном порядке рассмотрен и обсужден в соответствующих структурных подразделе-

ниях, утвержден на Ученом совете университета и вместе с заявлением на прове-

дение профессионально-общественной аккредитации в необходимые сроки был 

представлен в аккредитационное агентство АНО АРСА. 

Следующим важным этапом профессионально-общественной аккредитации 

являлась внешняя экспертиза. 

Основной целью проведения внешней экспертизы являлось установление 

соответствия образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО СПбГАУ по 

направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния стандартам и 

критериям АНО АРСА, а также выработка рекомендаций для аккредитуемых об-

разовательных программ по совершенствованию содержания и организации об-

разовательного процесса. 

Для проведения внешней экспертизы приказом АНО АРСА была сформиро-

вана внешняя комиссия, состоящая из российских и зарубежных экспертов. В со-

став комиссии были включены наряду с преподавателями вузов представители 

работодателей и студенчества. 

Участие в экспертизе представителей европейских и российской систем 

высшего образования позволило проанализировать деятельность аккредитуемой 

программы как в русле мировых тенденций гарантии качества высшего образова-

ния, так и в контексте национальной образовательной системы. 

Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с руководством 

и административным составом Университета, с заведующими кафедрами, с про-

фессорско-преподавательским составом, со студентами, работодателями, выпу-

скниками ФГБОУ ВО СПбГАУ. В ходе экспертизы комиссия изучала представлен-

ную и запрашивала дополнительную документацию. 

В результате своей работы экспертная комиссия отметила, что представ-

ленные отчеты о самообследовании позволили экспертам составить общее пред-

ставление об особенностях реализации образовательной программы. 

По итогам своей работы экспертная комиссия представила в АНО АРСА 

Отчеты по результатам внешней экспертизы образовательных программ по на-

правлениям подготовки 35.03.04 Агрономия, и 36.03.02 Зоотехния, реализуемых в 

ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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На основании итогов экспертизы Аккредитационный совета вновь создан-

ного агентства работодателей и студентов аграриев АНО АРСА принял положи-

тельное решение об аккредитации ФГБОУ ВО СПбГАУ по заявленным образова-

тельным программам 35.03.04 Агрономия и 36.03.02 Зоотехния и выдаче свиде-

тельства о профессионально-общественной аккредитации. 

На совещании ректоров аграрных вузов страны, проводимом Министерст-

вом сельского хозяйства России на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету было вручено 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации программ аграр-

ного профиля по укрупненным группам направлений подготовки: 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство (уровень высшего образования – бакалавриат) и 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния (уровень высшего образования – бакалавриат). 
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V. A. Smelik  

Main results on Public Accreditation of Agricultural Programs in Saint Petersburg State Agrarian 

University 

Saint Petersburg State Agrarian University, Russia 
The stages and results of public accreditation at St. Petersburg State Agrarian University are 
considered. The work was conducted within the framework of the international project 
TEMPUS PACAgro. An analysis of procedures, indicators, criteria and assessments used 
during the expert examination of declared for educational programs accreditation was made. 

Public accreditation, educational agricultural programs, quality of education, examination of 
educational programs 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

А. С. Чирцов, В. М. Салаватов*  
Использование физического объектно-ориентированного моделирования 
для сопровождения интенсивной подготовки по физике учащихся  
Президентского ФМЛ 239  

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург;  
* Президентский ФМЛ 239, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются возможность использования современных информационных и 
компьютерных технологий для решения задачи интенсивного обучения физике в 
сочетании с привлечением учащихся к самостоятельной творческой работы с эле-
ментами научных исследований. Подробно обсуждается новая версия электронных 
конструкторов интерактивных виртуальных систем  

Физика, численное моделирование, объектно-ориентированное программирование, объ-
ектно-ориентированное моделирование  

 

В рамках реализации программы «5–100» Университетом ИТМО совместно с 

Президентским Физико-математическим Лицеем №239 в СПб (далее ФМЛ 239) с 

осени 2016 года реализуется проект междисциплинарной подготовки мотивиро-

ванных иногородних потенциальных абитуриентов для Университета ИТМО на 

базе специально созданного интернат-класса. Интенсивная подготовка учащихся 

осуществляется по трем блокам дисциплин: Cоmputer Science, физика и матема-

тика. Одной из существенных сложностей проекта является определенное проти-

воречие между принятым решением осуществлять набор учащихся в 10 (предвы-

пускной) класс ФМЛ 239 и традиционно жесткими требованиями, предъявляемыми 

к учащимся Лицея по базовым предметам (физике и математике). В частности, 

при формировании учебной программы по физике после входного тестирования 

учащихся возникла необходимость повторного прохождения всего курса механики 

за 9 класс на фоне изучения традиционных для 10-х классов ФМЛ 239 курсов тер-

модинамики и электромагнетизма. Существенная дополнительная нагрузка на 

учащихся лишь частично компенсировалась введением одного дополнительного 

академического часа в неделю на изучение физики. При этом существенно со-

кращалось время, отводимое на прохождение учащимися физпрактикума и орга-

низацию демонстрационных экспериментов ан уроках. Вместе с тем была постав-

лена задача раннего привлечения наиболее подготовленных и мотивированных 

учащихся к самостоятельной творческой работе с элементами научного поиска в 

целях подготовки способного к включению в научно-исследовательскую деятель-

ность ИТМО контингента потенциальных первокурсников.  

В блок инновационных решений перечисленного комплекса проблем была 

включена идея активного использования электронных средств обучения. Еще до 

поступления в ФМЛ 239 потенциальным участникам новой программы было пред-

ложено изучить в режиме дистанционного обучения созданный в МООС–

технологиях интерактивный on-line курс небесной механики [1]. Результаты атте-
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стации учащихся по этому курсу учитывались при принятии решения о их зачис-

лении на рассматриваемую программу интенсивного обучения. 

Для решения противоречивой задачи существенного сокращения сроков 

обучения слушателей программы углубленному курсу элементарной физики и 

привлечения их части к поисковой самостоятельной работе было принято реше-

ние широкого использования виртуальных моделей изучаемых физических про-

цессов, создаваемых с помощью оригинальных электронных конструкторов, создан-

ных на базе принципов физического объектно-ориентированного моделирования [2].  

В настоящее время в предметной области физического образования имеется 

несколько работоспособных электронных конструкторов. Большинство из них 

представляет собой ресурсоемкие программные комплексы, работа с которыми 

подразумевает предварительное обучение пользователя внутреннему языку и ин-

терфейсу. Созданная же в рамках идеологии [3] современная Java–версия элек-

тронного конструктора виртуальных физических систем [4] не требует установки 

программного обеспечения и допускает работу в on-line режиме неподготовлен-

ных пользователей как в форме использования уже готовых экспериментов, так и 

при разработке собственных моделей.  

Важной особенностью рассматриваемого электронного конструктора являет-

ся автоматическое генерирование программой адаптивных алгоритмов расчета 

эволюции систем, описываемых в конфигурационных файлах-сценариях или за-

даваемых пользователем. Именно эта особенность позволяет использовать кон-

структор как средство автоматизации разработки нового электронного учебного 

контента для решения амбициозной, но становящейся технически осуществимой 

задачи использования электронных средств для массового индивидуализирован-

ного обучения. 

Совокупность идей в области методологии использования, алгоритмов функ-

ционирования, архитектуры и программной реализации простых и удобных для 

предметного обучения физике электронных конструкторов получила название 

«Физического объектно-ориентированного моделирования» (ФOOM) [5]. Послед-

нее существенно отличается от широко используемого «Объектно-

ориентированного моделирования» (ООМ) – подхода, основанного на использо-

вании весьма универсальных, но сильно формализованных понятий, требующих 

от пользователя специальной подготовки. Если в основе ООМ-моделей, лежат 

определяемые проектировщиком алгоритмы функционирования моделируемой 

системы как целого, то в рамках ФOOM подобные априорные знания вообще не 

требуются. Каждый их «элементарных» объектов осуществляет опрос способных 

к взаимодействию с ним объектов о их состояниях и на основе полученной ин-

формации и в соответствии со своими внутренними алгоритмами вырабатывает так-

тику своего поведения на текущем временном интервале эволюции системы. Внут-

ренние алгоритмы элементов систем прописываются создателями конструкторов и 

опираются на физические законы, надежно установленные для простых объектов. 

При этом никаких априорных знаний о характере поведения системы от конструи-
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рующего ее пользователя, вообще говоря, не требуется. Последнее обеспечивает 

наличие определенного эвристического потенциала у ФООМ-конструкторов. 

Основным препятствием использования имеющихся конструкторов в реали-

зуемом проекте явился запрет провайдеров на использование электронных обра-

зовательных ресурсов в виде Java-апплетов из-за низкой защищенности послед-

них. В описанной ситуации было принято решение создания программ-

конструкторов интерактивных моделей на базе Java-Scropt с учетом новых идей, 

возникших в ходе почти десятилетнего использования базовых электронных кон-

структоров. К ним относятся: обеспечение возможности 3d–стерео визуализаций 

результатов моделирования, интеграция между программами-конструкторами для 

разных разделов физики с целью создания средств автоматизации разработки 

гибридных моделей. Описанные работы выполняются силами учащихся ФМЛ239 и 

студентов младших курсов Университета ИТМО. Последнее обеспечивает реше-

ние задачи раннего включения учащихся в творческий процесс самостоятельных 

исследований. 

Так учащийся 10–8 класса ФМЛ 239 В Салаватов в настоящее время решает 

задачу создания ядра новой версии электронного конструктора моделей систем, 

представляющих совокупность классических и релятивистских частиц, взаимодей-

ствующих друг с другом и испытывающих воздействия внешних полей. Основной 

особенностью решения поставленных задач является возможность выполнения 

физических анимаций на платформе большинства современных браузеров, что 

позволяет использовать систему на практически любых устройствах. В новой вер-

сии электронного конструктора предусмотрены масштабируемость использую-

щихся вычислительных мощностей; описание системы с помощью конфигураци-

онных файлов; выгрузка состояния системы в конфигурационный файл.  

Преимуществами новой разработки по сравнению с имеющейся версией яв-

ляются: более простой и удобный интерфейс управления системой; возможность 

сохранения состояния системы в файл; масштабируемость вычислений. Преды-

дущая версия, построенная на Java-апплетах, теряет актуальность, так как для ее 

работы необходима установка специальных расширений. Переход на JavaScript в 

этом плане является абсолютно универсальным решением. Этот язык является 

стандартом для разработки Web-приложений и будет еще долгое время разви-

ваться, оставаясь актуальным. Важным является удобство интерфейса, опреде-

ляющее степень необходимого обучения пользователя перед входом в систему. 

Разработка приятного интерфейса с помощью Java-апплетов является трудно 

реализуемой задачей. В данной версии для этого используется стандартный 

HTML в сочетании с коллекцией стилей CSS от Twitter Bootstrap [getbootstrap.com]. 

Такую связку технологий очень легко использовать для этой цели.  

Из недостатков новогго опдхода стоит отметить открытость JavaScript – ис-

ходный код не может быть скрыт от пользователей. Однако в контексте обучения 

это может рассматриваться как определенное преимущество. Некоторая "медли-
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тельность" JavaScript относительно других языков отчасти компенсируется распа-

раллеливанием вычислений на несколько ядер. 
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The possibility of using modern information and computer technologies for solving the prob-
lem of intensive training in physics in combination with involving students in independent 
creative work with elements of scientific research is considered. A new version of electronic 
generators of interactive virtual systems is discussed in detail. 
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М. М. Альмахрук, Ю. М. Соколов, Ш. С. Фахми, А. Салем, З. М. С. Ахмед 
Особенности использования систем автоматизированного проектирования 
ПЛИС 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются особенности применения современных программируемых логи-
ческих интегральных схем (ПЛИС) в учебном процессе по дисциплинам «Схемотех-
ника» и «Автоматизация проектирования больших интегральных схем», выявля-
ются основные достоинства ПЛИС фирм Xilinx и Altera при обучении студентов ос-
новам аппаратно-программного и схемотехнического проектирования электронных 
устройств. 

Программируемые логические интегральные схемы, автоматизированное проектирование 
на ПЛИС, встроенные многопроцессорные системы на кристалле 

  

Интегральные схемы с программируемой пользователем структурой ПЛИС 

привели к появлению новой перспективной элементной базы вычислительной 

техники класса БИС/СБИС, а именно: встроенные многопроцессорные системы на 

кристалле. Именно эти СБИС открывают возможности использования микросхем 

высокого уровня интеграции в образовательном процессе подготовки специали-

стов в области высоких технологий.  

https://www.lektorium.tv/
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В ПЛИС задание схеме определенной внутренней структуры (конфигуриро-

вание схемы) выполняется потребителем. Изготовитель в этом процессе не уча-

ствует и поставляет на рынок продукцию, пригодную для многих покупателей, 

создающих аппаратуру разного назначения. Применяя для целей конфигурирова-

ния ПЛИС, можно исключить разработку шаблонов и сравнительно простыми спо-

собами получить эффективные средства построения сложных систем, содержа-

щие набор схем с необходимым функционированием.  

ПЛИС для потребителя являются специализируемыми, а для промышленно-

сти – стандартными изделиями (со всеми вытекающими из этого выгодами). При-

менение ПЛИС позволяет кардинально решить проблему реализации вычисли-

тельной системы целиком на основе микросхем с высоким уровнем интеграции 

без резкого увеличения корпусов и внешнего монтажа.  

Архитектуры ПЛИС разрабатываются фирмами Хilinx, Actel, Altera, Atmel, 

QuickLogic и др. Наиболее полную номенклатуру ПЛИС и комплекты программного 

обеспечения разработок на российском рынке предлагают компании Xilinx и Altera. 

Фирма Xilinx, являясь ведущим мировым производителем ПЛИС, предоставляет 

разработчикам широкий спектр кристаллов с различной технологией производст-

ва, степенью интеграции, архитектурой, быстродействием, потребляемой мощно-

стью и напряжением питания. Эти кристаллы выпускаются в различных типах кор-

пусов и в нескольких вариантах исполнения, включая промышленное, военное и 

радиационностойкое.  

Кристаллы, выпускаемые фирмой Xilinx и Altera, в полной мере реализуют 

преимущества ПЛИС по сравнению с "жесткой логикой". С позиции методического 

обеспечения при обучении студентов основам автоматизации проектирования це-

лесообразнее ориентироваться на фирмы Xilinx и Altera, исходя из следующего:  

– фирмы имеют специальную программу поддержки университетов;  

– по функциональным возможностям изделий фирмы перекрывают весь ряд 

интегральных схем с программируемой пользователем структурой, включая ИС, 

содержащие встроенные микропроцессоры и микроконтроллеры;  

– фирмами реализована и доступна для пользователей достаточно полная 

номенклатура инструментальных модулей для разработки проектов на основе ПЛИС;  

– имеется мощный пакет программного обеспечения разработок, распро-

страняемый фирмами бесплатно.  

Владение основными навыками автоматизированного проектирования на 

ПЛИС позволит студентам без существенных временных затрат применить свои 

знания для проектирования систем на основе микросхем других фирм, включая 

перспективные отечественные разработки.  

Внедрение в учебный процесс технологий на базе программируемых схем и 

разработка методических и учебных материалов по применению инструментов 

проектирования позволят поддерживать и развивать воспроизводство квалифи-
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цированных научных и научно-технических кадров, отвечающих запросам совре-

менной электроники.  
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Features of use of computer-aided design FPGA 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Deals with the use of modern programmable logic integrated circuits (FPGA) in the educational 
process in the disciplines of "circuit design" and "computer-aided design of large integrated cir-
cuits", identifies the main advantages of the FPGA companies Xilinx and Altera in teaching stu-
dents the basics of hardware and software and circuit design of electronic devices. 
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Ю. М. Соколов, М. М. Альмахрук, Ш. С. Фахми, А. Салем, З. М. С. Ахмед 
Саккадические движения глаз и концепция выделения опорных точек 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г.Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются основные принципы формирования образа в задачах техническо-
го зрения, которые эффективно используются в учебном процессе по дисциплине 
«Автоматизация проектирования больших интегральных схем», проводится срав-

нительная характеристика между биологической системой «глаз мозг» и элек-
тронной видеосистемой на кристалле «фотоприёмник–вычислитель». 

Задачи технического зрения, саккадические движения глаз, опорные точки объектов, искус-
ственная кремниевая сетчатка 

 

Перспективным направлением применения вычислительной техники для ана-

лиза и кодирования изображений является слияние двух важных принципов форми-

рования образа в задачах технического зрения. Первый принцип – это движение глаз 

при рассматривании объектов на основе регулярных саккадических движений. Сак-

кадические движения – это очень быстрые крошечные автоматические скачкообраз-

ные смещения (вибрации) глаз по опорным точкам объектов. Второй принцип – это 

триангуляция опорных точек их изображений и восстановление визуальных данных.  

Саккады делают зрение идеально четким. Саккадические движения как бы 

завлекают свет в глаза, что в значительной степени улучшает использование гла-

зом света, цветовосприятие и четкость зрения. Саккады легко увидеть, когда вы 

смотрите в глаза человека, имеющего четкое зрение и не носящего очки. 

Саккадические движения очень быстрые, короткие, легкие и расслабленные.  

http://www.xilinx.com/
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Глаз в результате этих постоянных движений от одной точки до другой точки 

рассматриваемого объекта формирует сжатый образ для хранения и распознавания 

[1], [2]. Глаза движутся свободно в разных направлениях и могут пробегать взглядом 

многие части объекта в доли секунды. Саккадические движения являются причиной 

искрения и мерцания в глазах. В каждый момент времени человек смотрит на одну 

крошечную часть объекта, которая видна наиболее четко в центре поля зрения.  

Выполнение неспешных передвижений глазами и глубокое их расслабление 

восстанавливают саккадические и другие типы глазных движений до нормы, 

улучшая тем самым остроту зрения. Практикуя выполнение медленных продол-

жительных перемещений, например, большие повороты, человек стимулирует 

быстрые перемещения (саккады, микроскопические перемещения), которые про-

исходят сами по себе как автоматическая функция глаз. При этом формируется 

набор опорных точек для передачи в мозг [2]. 

Кодирование и передача по опорным точкам в процессе анализа изображе-

ний включает в себя два этапа. Первый этап – это выделение опорных точек объ-

ектов изображения на основе рекурсивного разбиения изображения на области 

различной формы и размера. Второй этап – это представление опорных точек 

изображений в удобном для передачи виде (например, одномерный динамический 

массив для передачи по каналу связи) [3], [4].  

В основу синтеза рассматриваеых устройств технического зрения положен 

тезис о необходимости при высокоскоростном параллельном способе передачи 

изображения выделять в объекте опорные точки и структурировать видеоданные 

с целью распознавания образов. 

Врачи впервые имплантировали человеку искусственную сетчатку на основе 

искусственной кремниевой сетчатки (ASR, от artificial silicon retina) компании 

Optobionics. Сетчатка представляет собой микросхему диаметром 2 мм и толщи-

ной меньше человеческого волоса. На кремниевой пластине размещается поряд-

ка 3500 микроскопических солнечных элементов, которые преобразуют свет в 

электрические импульсы. 

Таким образом, процесс «видения» можно сравнить с работой фотокамеры, а 

систему «глаз мозг» – с видеосистемой на кристалле «фотоприёмник–

вычислитель». В фотокамере световые лучи проходят через набор линз, фокуси-

рующих изображение на пленке. В здоровом глазу лучи света проходят через рогови-

цу и хрусталик, который фокусирует изображение на сетчатке, представляющей собой 

слой светочувствительных элементов, выстилающих заднюю поверхность глаза.  
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Examines the basic principles of image formation in the problems of technical vision, which 
are effectively used in educational process on discipline "computer-aided design of large in-
tegrated circuits", comparative characteristics of the biological system "eye-brain" and an 
electronic video system-on-chip "sensor-computer". 
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Ш. С. Фахми, М. М. Альмахрук, Ю. М. Соколов, А. Салем, З. М. С. Ахмед 
Видеосистема на кристалле для распознавания образов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Предложены методы кодирования видеоизображений с применением технологии 
«система на кристалле», которые эффективно используются в учебном процессе 
по дисциплине «Автоматизация проектирования больших интегральных схем», 
осуществлена разработка видеосистемы на кристалле для распознавания образов 
в среде автоматизированного проектирования Quartus II. 

Видеосистема на кристалле, распознавание образов, опорные точки объектов, цифровая 
камера 

 

Для реализации систем ввода видеоизображений всё чаще применяются 

ПЛИС. Это позволяет осуществлять обработку видеосигналов и изображений в 

системах, требующих высокой производительности. ПЛИС обладают высокими 

вычислительными характеристиками, поскольку имеют возможность достаточно 

легко реализовывать большое количество параллельных функций. Повышение 

производительности даёт возможность осуществлять передачу и обработку изо-

бражений с высоким разрешением, а также применять высокоэффективные алго-

ритмы сжатия. Проектирование высокоскоростных каналов передачи требует раз-

работки большого количества функциональных блоков, что является комплексной 

научно-технической задачей. 

На кафедре САПР ведётся работа по разработке методов кодирования с 

применением технологии «система на кристалле». Основными этапами данной 

работы являются разработка системы ввода видеоизображений, выделение 

опорных точек объектов и исследование временных характеристик видеосистемы 

при решении задач распознавания образов. Проект подразумевает захват и обра-

ботку видеопотока при помощи ПЛИС и дальнейшую его передачу посредством 

интерфейса USB 3.0. Применяя в теоретическом исследовании статический вре-

менной анализ, необходимо определить предельные значения частот, с которыми 

http://ntv.ifmo.ru/ru/person/964/fahmi_shakib_subhievich.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/person/964/fahmi_shakib_subhievich.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/person/17577/sokolov__yuriy__mihailovich.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/person/17573/bobrovskiy_aleksey__ivanovich.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/person/17575/eid__musa__muhamad.htm
http://ntv.ifmo.ru/ru/person/17579/salem__ali_.htm


102 

 

 

осуществляется считывание и передача данных. Таким образом будут определе-

ны возможности разработанной видеосистемы. 

Разработка видеосистемы осуществляется под определённую нестандарт-

ную отладочную плату, в основе которой лежит ПЛИС типа FPGA фирмы Altera. 

На плате также предусмотрен микроконтроллер Cypress FX3, который производит 

передачу данных на внешний USB-узел. В качестве источника видеоданных при-

меняется цифровая камера Terasic TRDB-D5M. Разработка и исследование про-

водится в среде автоматизированного проектирования Quartus II.  

В данном проекте одной из частей системы является цифровая камера. В 

нашем случае для исследования системы ввода изображений используется учеб-

ная макетная камера Terasic TRDB-D5M. Устройство представляет собой макет-

ную плату, на которой установлена КМОП-матрица со стандартным 40-пиновым разъ-

ёмом для подключения к отладочным платам фирмы Terasic на основе ПЛИС Altera.  

Камера оснащена матрицей ONSemiconductor MT9P001. Данный КМОП-

датчик имеет построчную развёртку. Матрица осуществляет передачу цифровых 

данных от пикселей на постоянной кадровой скорости и может работать как в ре-

жиме по умолчанию, так и программироваться пользователем посредством двух-

проводного интерфейса I2C. Программное конфигурирование применяется для 

изменения размера кадра, экспозиции, настройки усиления и прочих параметров. 

Режим по умолчанию выводит изображение в максимальном разрешении со ско-

ростью 15 кадр/с. Максимальная пиксельная скорость составляет 96 Мпикс/с, что 

соответствует тактовой частоте 96 МГц на основе КМОП-матрицы. 
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The proposed video encoding methods using the technology of "system on chip", which are 
effectively used in educational process on discipline "computer-aided design of large inte-
grated circuits", carried out to develop video systems-on-chip for pattern recognition in the 
environment of computer-aided design Quartus II. 
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А. В. Анисимов 
Проблемы дистанционного обучения на основе удаленной базы данных 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются современные технологии идентификации и проверки подлинно-
сти пользователя СУБД Разработаны требования к клиентским и серверным при-
ложениям и каналам связи. 

Доступ к удаленной базе данных для целей дистанционного обучения. Структура клиентско-
го программного обеспечения при использовании программ на Visual FoxPro. Механизм 
управления на основе клиент-серверной модели 

 

Как правило, для идентификации и проверки подлинности пользователя 

СУБД используется соответствующий механизм операционной системы, в сочета-

нии с SQL-оператором connect. Пользователь идентифицирует логин, а средством 

аутентификации служит пароль Особенностью информационной системы, ис-

пользующей доступ к удаленной базе данных для целей дистанционного обуче-

ния, является специфика условий эксплуатации информационной системы. При 

ориентации на программное обеспечение фирмы Микрософт информационное 

хранилище логично создавать на основе SQL-сервера. При этом клиентские при-

ложения зависят от организации сетевого доступа. Для систем обработки инфор-

мации, построенных на основе концепции «толстого клиента» могут быть исполь-

зованы программы, на Visual FoxPro. Для программ связи, и управления приложе-

ниями системы, идентификации удаленных пользователей может быть использо-

ван сервер VPN или точка доступа беспроводной локальной сети. 

Структура клиентского программного обеспечения при использовании про-

грамм на Visual FoxPro состоит из основного управляющего модуля и локальных 

баз данных, размещаемых на компьютерах – клиентах. Для обеспечения требова-

ний безопасности можно дополнительно использовать передачу информации упа-

кованными файлами.  

Получение информации и инициализация событий может осуществляться, по 

различным системам передачи информации, однако если обеспечивается уда-

ленный доступа через коммутируемое телефонное соединение, то доступ к сер-

верам виртуальных частных сетей (Virtual Private Network), а также в точки доступа 

беспроводных локальных сетей (Wireless LAN) нуждается в реализации концепции 

службы идентификации удаленных пользователей. В ходе данного протокола 

клиент отсылает серверу параметры доступа пользователя, а также параметры 

соответствующего соединения. Для этого клиент использует соответствующий 

формат, обеспечивающий при получении параметров доступа проверку, в ходе 

которой сервер аутентифицирует и авторизует запрос клиента. 

Сообщение состоит из заголовка и атрибутов, каждый из которых содержит 

ту или иную информацию о попытке доступа: например, имя и пароль пользова-

теля, запрашиваемые услуги и IP-адрес сервера доступа. Задачей, решаемой при 

помощи атрибутов прежде всего является транспортировка информации. Набор 
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аппаратных, программных средств и персонал для оказания информационных ус-

луг информационной системы, использующей доступ к удаленной базы данных, 

могут работать автономно при использовании программ на Visual FoxPro. Обмен 

информацией в таком случае требует контроля безопасности при возобновлении 

транзакции. В качестве каналов связи могут быть используются разнородные 

средства связи. В случае использования VPN существенным является организа-

ция узлов системы, если узлы VPN принадлежат одной и той же компании, VPN 

является корпоративной системой доступа к. Каждый интерфейс доступа описы-

вается с помощью элемента VPN в установленном формате. Безопасность при 

этом обеспечивается выбранным протоколом. Механизм управления основывает-

ся на клиент-серверной модели, в которой сервер выступает в роли источника 

оказания информационных услуг информационной системы, использующей дос-

туп к удаленной базы данных клиента. Выполняя функции аккаунтинга, сервер по-

лучает запрос от клиента и отвечает подтверждением, свидетельствующим об ус-

пешном получении запроса от клиента. Когда пользователь успешно прошел ау-

тентификацию, сервер выдает в ответном пакете характеристики доступа. В слу-

чае предоставления услуги временного типа, когда существующие характеристики 

абонента заранее известны. Если же предоставляемый удаленный доступ оказы-

вается в рамках конвергентной биллинговой системы, то на момент аутентифика-

ции пользователя становится невозможным определить время, когда баланс 

учетной записи иссякнет, и механизмы обеспечения прав доступ удаленной базе 

данных должны быть скорректированы.  

При хранении информации в базах данных Microsoft SQL Server базы на сер-

верной стороне должны быть обеспечены эффективной системой аудентифика-

ции на уровне системных средств. При установке удаленной базы данных может 

быть инсталлирован именованный экземпляр Microsoft SQL Server Desktop Edition 

(Express Edition) без набора клиентских утилит. Размещение и обновление ин-

формации в удаленной базе данных целесообразно осуществлять по следующим 

принципам: 

Размещение (а также изменение и удаление) информации в локальном хра-

нилище производится приложениями. 

Размещение (изменение, удаление) информации базах данных на сервере 

производится с использованием соответствующих функций удаленной базы данных. 

Выборка из баз данных на сервере и обновление информации в локальных 

базах данных производится с использованием соответствующих функций удален-

ной базы данных. 

В случае, если информационная система, использующая доступ к удаленной 

базе данных является открытой системой, то клиентское программное обеспече-

ние при использовании программ на Visual FoxPro имеет организацию приложе-

ния, то есть – программы, созданная любым разработчиком с использованием 

стандартов, функций и инструментальных средств доступа к удаленной базе дан-
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ных. Тематические приложения реализуют некие специфические действия с ин-

формацией, размещённой на серверах. 

Архитектура системы интеграции и формирования базовых информационных 

ресурсов в целом характеризуется выбранной структурой, степенью распределён-

ности и размерности, а также требованиями по надежности функционирования. 

Реализация политики безопасности должна быть увязана с созданием эф-

фективного комплекса защиты информации на основе функции аккаунтинга, что 

позволяет выявить все возможные факторы, влияющие на уязвимость информа-

ции, подлежащей защите. При этом необходимо выделить внешние и внутренние 

источники угроз информационной безопасности. К внешним источникам угроз от-

носятся, прежде всего, преступная деятельность отдельных лиц, бандитских групп 

и формирований или злоумышленников, конкурирующих и недобросовестных ор-

ганизаций, в том числе с использованием телекоммуникационных систем. Кроме 

того, возможны стихийные бедствия, аварии и военные действия. Внутренними 

источниками угроз являются неправомерные действия должностных лиц в облас-

ти формирования, распространения и использования защищаемой информации, а 

также нарушения установленных режимов сбора, обработки и передачи инфор-

мации и преднамеренные действия персонала, работающего на объектах инфор-

матизации. К внутренним источниками угроз можно также отнести отказы техниче-

ских средств и программного обеспечения в информационных и телекоммуника-

ционных системах и некомпетентные действия и ошибки, допущенные при проек-

тировании и эксплуатации информационных систем.  
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Problems of distance learning based on remote database 
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The article considers modern technologies of identification and authentication user DBMS 
Developed requirements for client and server applications and communication channels. 

Access to the remote database for the purpose of distance learning. The structure of the client 
software when using Visual FoxPro. Control mechanism based on client-server model 
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А. В. Михеев 
Об опыте использования социальных сетей для организации  
учебного процесса 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается вопрос использования социальных сетей для организации препо-
давания дисциплин в современном высшем образовании. Особое внимание уделяется 
преимуществам организации оперативного обмена информацией между студента-
ми и преподавателем на готовой платформе интернет-сообществ.  

Учебный процесс, методы преподавания, социальные сети, информатизация в образова-
нии 

 

Информационные технологии, интенсивно развивающиеся в последнее де-

сятилетие, позволяют вывести на качественно новый уровень совершенно разные 

области человеческой деятельности. Весьма немаловажную роль они играют и 

для развития методов дистанционного образования и контроля успеваемости. 

Одним из таких примеров является использование социальных сетей для органи-

зации учебного процесса. Наиболее удобной, развитой и востребованной в рос-

сийском сегменте является социальная сеть "в контакте" (vk.com), на текущее 

время насчитывающая, по данным на январь 2017 года, более 400 миллионов 

пользователей. 

Организация сообщества студентов конкретной группы или курса открывает 

ряд преимуществ: 

– Мобильность и доступность; 

– Постоянная обратная связь с преподавателем; 

– Ведение электронного журнала посещаемости и успеваемости; 

– Быстрая публикация результатов проверки самостоятельных и контроль-

ных работ; 

– Возможность сдачи работ в электронном формате, удобство их проверки и 

гарантированная сохранность; 

– Задействование специальных приложений и интернет-ссылок. 

Практика такого рода была апробирована автором на открытом факультете 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ" по дисциплинам "Алгебра и геометрия", "Математический ана-

лиз", "Дискретная математика", "Математическая логика", "Теория вероятностей", 

"Численные методы". 

 

A. V. Mikheev  

On the experience of the use of social networks for the organization of educational process 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The question of using of social networks to organize the teaching of subjects in contempo-
rary higher education is considered. Particular attention is paid to the benefits of organizing 
rapid exchange of information between students and teachers on the prepared platform of 
online communities. 

The teaching process, teaching methods, social networking, information in education  
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А. С. Чирцов, Е. А. Пахмурина 
Опыт создания и использования в on-line обучении МООС-курса  
«Физическая оптика» 

Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются апробированный вариант создания и реализации в учебном про-
цессе on-line курса по физической оптике. Анализируются противоречия между объ-
ективными требованиями к преподаванию фундаментальных сильно математизи-
рованных курсов и формирующимися традициями Интернет-образования. Обсуж-
даются пут снятия найденных противоречий. 

Оn-line образование, МООС-технологии, удаленное обучение, фундаментальное образова-
ние, физическая оптика, виртуальные лабораторные работы 

 

Идея использования МООС-технологий рамках традиций on-line образования 

в интересах интенсификации и персонализации работы обучающихся при изуче-

нии курсов фундаментальной физики требует серьезного обсуждения и анализа. 

Проблема оказывается внутренне противоречивой. С одной стороны, доходчивое 

изложение сильно математизированного материала требует использования раз-

меренного темпа изложения, позволяющего осознавать приводимые доказатель-

ства и особенности математического описания в реальном времени чтения лек-

ции. В то же время завершающая свое формирование Интернет-культура подра-

зумевает и требует использования слабо аргументированных «лозунговых» ут-

верждений, быстро сменяющих друг друга, но нередко повторяющихся о времени. 

К настоящему времени накоплен определенных опыт решения сформулированно-

го «противоречия», чему и посвящен настоящий доклад. 

В указанной идеологии разработаны и транслируются с полугодовым интер-

валом МООС-курсы по программе средних учебных заведений: «Кинематика» [1], 

«Небесная механика» [2], «Классическая механика» (в стадии подготовки). Ауди-

тория МООС этой группы (около 1000 слушателей на каждой трансляции курса) 

традиционно складывается главным образом из студентов, ощутивших пробелы в 

физическом образовании на уровне средних учебных заведений; учащихся 8–9 

классов школ и гимназий, желающих досрочно познакомиться с курсом физики в 

усложненном (для их уровня подготовки) варианте; и лиц, имеюих высшего обра-

зования в области гуманитарных наук. Относительная простота изложения мате-

риала в школьном («элементарном») варианте позволила сравнительно легко 

осуществить изложение фундаментальной дисциплины в МООС стандарте, под-

разумевающем короткие видеофрагменты лекций (10–12 минут) и индивидуаль-

ные задания в виде многовариантных тестов и задач, решение которых контроли-

руется по выбору аттестуемым набора правильных математических выражений из 

предлагаемого списка. Удачной находкой явилось использование при разборе 

предлагаемых на дом задач «флуоресцирующей доски», представляющей собой 

подсвечиваемое мягким ультрафиолетовым излучением стекло, позволяющее 

лектору писать формулы, не поворачиваясь спиной к аудитории. Получение пра-

вильного изображения текста осуществлялось в результате инвертирования каж-
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дого кадра видеоряда в ходе его монтажа. Лекции и задачи иллюстрировались 

компьютерными моделями рассматриваемых физических систем, создаваемых с 

помощью оригинальных электронных конструкторов численных моделей [3]. 

Существенно более сложным оказалось создание МООС курса по физиче-

ской оптике на базе Университета ИТМО, реализуемого на базе Национальной 

Платформы Открытого Образования [4]. Формат ограниченных по времени фраг-

ментов лекций оказался малопригодным для изложения сильно математизиро-

ванного курса, подразумевающего доказательства теорем и громоздкие аналити-

ческие вычисления. В результате 8 лекций, содержащие по пять 15–20 минутных 

модулей основного курса, были дополнены более чем 20 справочными модулями 

по математике и электродинамике [5]. В качестве дополнительного варианта уве-

личения информатингости курса была широко использована возможность тексто-

вых комментариев автора, размещаемых на Форуме до открытия доступа к его 

материалам. Количество таких комментариев по одной пятимодульной лекции 

достигало полутора десятков. Кроме этого, мотивированным слушателям предла-

гались дополнительные задачи-упражнения с просьбой вставлять решения в об-

щий доступ для общего изучения и обсуждения. На практике последний вариант 

оказался малоэффективным из-за нередко небрежного оформления авторами ре-

зультатов их исследований. 

В курсе [5] использована многоуровневая и многовариантная система кон-

троля знаний. Предварительная проверка освоения материала осуществлялась в 

режиме самоконтроля. Каждый модуль завершался блоком из трех заданий, по-

священных: 1) проверке понимания физического содержания темы (тест с множе-

ственным выбором), 2) проверке знания основополагающих математических соот-

ношений (выбор одного или нескольких математических соотношений из предла-

гаемых вариантов), 3) решение задачи (вычисление и ввод численного ответа на 

вопрос задачи с автоматически изменяемыми количественными параметрами). 

Последний вариант организации решения задач не кажется безупречным по двум 

причинам: ответ задачи нередко оказывается не засчитанным из-за досадных 

ошибок при вводе данных на калькуляторе; разбор претензий слушателей затруд-

нен практической невозможностью воспроизведения задания с ранее предложен-

ными ему параметрами. 

Указанные задания предоставлялась учащимся одновременно с доступом к 

материалам лекций, что подразумевало возможность коллективного обсуждения 

на Форуме возникающих трудностей и помощь со стороны преподавателя. По 

этой причине в задание для самопроверки включались достаточно трудные зада-

чи, подразумевающие необходимость освоения учащимися новых идей, не обсуж-

давшихся на лекциях (например, использование численных методов решения урав-

нений в случаях, когда аналитические методы не приводят к ответу в общем виде). 

Текущие контроль и аттестация осуществлялась в результате выполнения 

пяти заданий по каждой из лекций. Открытое обсуждение этих заданий не допус-



109 

 

 

калось, решения публиковались после закрытия процедуры приема ответов. Для 

решения контрольных задач требовались лишь знания и компетенции, потенци-

ально приобретаемые в ходе работы с материалами лекций и выполнения зада-

ний для самоконтроля.  

Созданный первый вариант курса не иллюстрировался компьютерными мо-

делями [3], но включал серию виртуальных лабораторных работ («Реальный опыт 

Юнга» и «Дифракционная решетка с профилированным штрихом»), выполненных 

по оригинальной технологии, разработанной в университете ИТМО. Высокий уро-

вень интерактивности созданных моделирующих допускает их использование для 

организации серии новых виртуальных лабораторных работ: «Дифракция на ще-

ли», «Пространственная и временная когерентность», «Интерференция немоно-

хроматического света», «Исследование спектров с помощью дифракционной ре-

шетки» и т. д.  

В ходе прохождения такого практикума обучаемые выполняли серию вирту-

альных экспериментов по изучению не рассмотренных в базовом курсе оптиче-

ских систем (например, «Опыт Юнга с источником света конечной ширины»), са-

мостоятельно изучали с их особенностями, а на завершающем этапе выполняли 

контрольное задание. Последнее состояло в поиске таких параметров виртуаль-

ного эксперимента, при которых его результат количественно соответствует опи-

санному в индивидуально генерируемом задании. Его выполнение, в принципе, 

допускает возможность простого подбора параметров системы при сопоставлении 

результатов с условием. Однако, слушатели курса информироались о том, что на 

заключительном контрольном задании им будут предложены задачи не только из 

материалов для самопроверки и текущего контроля знаний, но и их комбинации с 

заданиями выполненных лабораторных работ.  

 В современном варианте реализации МООС курсов на Национальной Плат-

форме Открытого Образования их авторы не имеют простого систематического 

удобного доступа к результатам выполнения заданий учащимися, контролируе-

мым администраторами. По этой причине основным каналом обратной связи для 

авторов является открытый Форум. По личным оценкам из записавшихся на курс 

более 700 человек предприняли попытку выполнить весь запланированный объем 

заданий не более 20%. Для студентов, записавшихся на курс с целью облегченно-

го получения экзаменационной оценки по курсу оптики без сдачи традиционного 

экзамена, так организованное удаленное обучение оказалось полностью непри-

влекательным.  

В настоящее время создается упрощенный вариант описанного курса на анг-

лийском языке с использованием элементов театрализованного действия. 

Список литературы: 
1. Чирцов А.С. Кинематика. [Электронный ресурс]. / Лекториум [Сайт] – Режим доступа: 

https://www.lektorium.tv (дата обращения: 27.02.2017). 
2. Чирцов А.С. Небесная механика. [Электронный ресурс]. / Лекториум [Сайт] – Режим 
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A. S. Chirtsov, E. A. Pakhmurina 

The MOOC-course "Physical Optics": experience in creating and using in on-line training  

ITMO University, St. Petersburg, Russia 

An approved variant of creation and realization in the educational process of an on-line 
course on physical optics is considered. The contradictions between the objective require-
ments to the teaching of fundamental highly mathematized courses and the emerging tradi-
tions of Internet education are analyzed. The ways of removing the contradictions found are 
discussed. 

On-line education, MOOC-technologies, remote education, fundamental education, physical op-
tics, virtual laboratory works 

 

 

П. И. Бегун, Е. А. Лебедева, Д. А. Лобачева 
Теоретические основы и методы моделирования органов  
и структур человека в дисциплине Биомеханика 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Изложены теоретические основы и методы моделирования органов и структур че-
ловека. Последовательно прослеживаются пути построения моделей: от реальных 
объектов к содержательным моделям, от содержательных моделей к математи-
ческим, от математических моделей к их компьютерным реализациям.Рассмотрен 
интегральный компьютерный метод, представляющий собой симбиоз биомехани-
ческого компьютерного моделирования и анализа биологических структур по дан-
ным клинических исследований. 

Биологические объекты, алгоритмы, компьютерные параметрические модели, напряжения, 
деформации, поток 

 

Рассмотрены возможности анализа физических взаимодействий, связанных 

с состоянием тела человека, его органов и структур связаны с моделированием 

биологических объектов на основе биомеханики. При этом построение моделей 

функционирования органов и структур человека в норме, патологии и при коррек-

ции целиком и полностью зависит от использования всего арсенала новых мето-

дов и средств исследования. Биомеханика человека построена на фундаменте 

естественнонаучных и медико-физиологических дисциплин. Содержит знания о 

строении, функционировании, механических свойствах человеческого организма и 

о методах анализа состояния органов и структур организма при различных внешних 

воздействиях в норме, при патологических изменениях, коррекции и реконструкции.  

https://openedu.ru/
https://courses.openedu.ru/courses/
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Рассмотрены возможности исследования состояния тела человека и его ор-

ганов и структур в рамках механики абсолютно твердого и деформированного те-

ла. Процесс моделирования состоит в выделении свойств объекта и его взаимо-

действия с другими объектами, отражении особенности функционирования при 

различных внешних воздействиях и логическом анализе собранной информации. 

Модель отражает структуру и функцию системы-оригинала средствами структуры 

или функции тех элементов, из которых она строится. Важнейший этап моделиро-

вания в биомеханике человека – построение содержательной модели. Содержа-

тельная модель – это умозрительное представление реального объекта, предна-

значенное для построения математической или физической модели, в которой от-

ражены свойства реального объекта, необходимые для получения ответа на по-

ставленную задачу.  

При рассмотрении организма человека с позиций биомеханики необходимо 

выявить его особенности как объекта исследования. Эти особенности наклады-

вают ограничения на выбор методов исследования и значительного расширения и 

углубления информационного обеспечения: сведений о системе, о ее структуре и 

функции. Поэтому особое значение в биомеханике человека приобретают вопро-

сы моделирования, базовыми элементами которого являются реально сущест-

вующие и создаваемые объекты. В связи с этим возрастает роль обоснованного 

выбора моделей. 

При анализе движений человека обычно строят модели в рамках абсолютно 

твердого тела. Тело человека принадлежит к материальным телам. Материаль-

ные тела различны, но их движения обладают многими общими свойствами, в том 

числе и свойствами, не зависящими от самих тел. Общие свойства механического 

движения тел описывают допущения и модели теоретической механики. Исход-

ные понятия теоретической механики – пространство, время, масса. Остальные 

понятия – производные от этих трех. В теоретической механике модели строятся 

при допущении, что тело является абсолютно твердым. Законы механики абсо-

лютно твердого тела применимы для описания отдельных элементов системы 

движения человека. Законы теоретической механики не вступают в противоречие 

с биологическими возможностями организма человека. Они позволяют описать 

движения человека и установить связи механических характеристик свершивше-

гося или предполагаемого движения. Статика изучает условия равновесия твер-

дых тел, кинематика движение тел без учета тех факторов, которые их вызвали, а 

динамика – движения, обусловленные силами, которые их вызвали. 

В рамках механики твердого деформированного тела состояние биологиче-

ского объекта определяют параметрами: напряжение, деформация, перемеще-

ние, скорость, ускорение. Задача заключается в том, чтобы при переходе от ре-

ального объекта к содержательной модели, отразив свойства объекта, необходи-

мые для получения ответа на поставленную задачу, максимально приблизить мо-

дель к разработанному эффективному методу. В механике твердого деформиро-
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ванного тела таким методом является теория деформированного тела. Механика 

твердого деформированного тела имеет в своей основе три системы уравнений: 

1) уравнения равновесия, 2) уравнения совместности деформаций, 3) физические 

уравнения. При составлении содержательных моделей схематизируют: 1) свойства 

материала; 2) геометрию объекта; 3) характер закрепления; 4) внешнюю нагрузку. 

При расчете биологического объекта как трехмерного тела, имеем дело с не-

однородным напряженным состоянием. При оценке предельных состояний мате-

риала конструкции применяется гипотеза энергии формообразования (при пла-

стических деформациях) и гипотезы внутреннего трения и наибольших нормаль-

ных напряжений (при хрупком состоянии материала). 

Содержательные модели органов и структур человека, построенные в рамках 

механики твердого деформированного тела в современной инженерной практике 

реализуют в пакетах прикладных программ SolidWorks, COSMOSWorks [1]. При 

этом, если для биологического объекта есть компьютерная клиническая инфор-

мация (ультразвуковые, ангиографические компьютерно-томографические, или 

магниторезонансные изображениями), то эта информация используется для по-

строения геометрической компьютерной модели [2]. Разработаны технологии по-

строения оболочек биологического объекта по компьютерным и магниторезонанс-

ным томограммам в программе Mimics [3]. Программа Mimics совместима с про-

граммой SolidWorks, в которой эти оболочки трансформируются в твердые тела. 

Исследование этих тел в рамках механики твердого деформированного тела вы-

полняется в пакете COSMOSWorks. 

Возможности методов моделирования органов и структур человека иллюст-

рируют следующие работы: 1. Использование магниторезонансных томограмм 

при определении внутриглазного давления; 2. Моделирование решетчатой пла-

стинки глаза без и с пучками нервных волокон; 3. Моделирование диска зритель-

ного нерва; 4. Анализ травм головного мозга при динамических на- грузках; 5. Учет 

интенсивности динамических нагрузок, изменения механических свойств регене-

рата бедренной кости и компенсаторного действия мышечной системы; 6. Моде-

лирование динамического поведения кровеносного сосуда при распространении 

пульсовой волны; 7. Моделирование потока в кровеносном сосуде в программе 

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION; 8. Исследование кровотока в сосудах с бляш-

ками ранней и поздней стадий развития. 9. Исследование кровотока в сосудах с 

мешотчатой аневризмой с разной степенью шероховатости внутри; 10. Исследо-

вание на усталость системы бедренная кость – регенерат – имплантат. 

Развитие клинической диагностической информации и разработка более 

мощных компьютерных программ позволят строить новые модели, более адек-

ватно отражающие биологические объекты. При построении моделей органов и 

структур человеческого организма в норме, при патологических изменениях, кор-

рекции и реконструкции всегда будет стоять задача путем минимального отступ-

ления от свойств реального объекта, максимально приблизить содержательную 
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модель к разработанному эффективному методу и (или) находящимся в распоря-

жении пакетам прикладных программ. 
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3. Mimics 12. Пакет обработки изображений. Базовый обучающий курс. 

 

P. I. Begun, E. A. Lebedeva, D. A. Lobacheva 

Theoreticalfoundations and methods of modelling of organs and structures of human body in 

the discipline of Biomechanics 

Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Theoretical bases and methods of modeling of organs and structures of human body were 
expounded. Consistently traced the ways of construction of models from real objects to con-
tent models, from these models, mathematical, from mathematical models to their computer 
implementations. Was considered integral computer method for representing a symbiosis of 
biomechanical computer modeling and analysis of biological structures according to clinical 
studies. 

Biological objects, algorithms, computer parametric models, stress, strain, stream 

 

 

М. М. Абухазим 
Методы повышения производительности систем дистанционного обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются методы повышения производительности программного обеспе-
чения систем дистанционного обучения. Приводится сравнительная оценка воз-
можных методов компактного описания разреженных матриц, содержащих значи-
тельное количество нулевых элементов. Показывается, что наибольший интерес 
для построения эффективного программного систем дистанционного обучения 
представляют методы адресации и строчно-столбцового фиксированного форма-
та. 

Системы дистанционного обучения, разреженные матрицы, компактное описание, метод 
адресации, строчно-столбцовый фиксированный формат 

 

Актуальной задачей в области построения систем дистанционного обучения 

является повышение эффективности их программного обеспечения, что особенно 

актуально при построении систем с распределенной архитектурой, когда информаци-

онные ресурсы предоставляются потребителям посредством сетевых сервисов [1]. 

Возможным путем решения такой задачи является формирование компакт-

ного описания программного обеспечения системы дистанционного обучения на 

основе выбранного способа сжатия данных, что повышает производительность 

обработки нулевых элементов в математическом описании моделируемой систе-

мы. Компактное описание системы при этом содержит сжатые массивы, ненуле-

вые элементы которых определяются параметрами компонентов.  
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Существующие методы компактной обработки разреженных матриц значи-

тельно отличаются по своей эффективности [2]. В качестве критериев оценки эф-

фективности методов целесообразно принять: 

а) возможность введения в компактное описание дополнительных элемен-

тов, неизбежно появляющихся в процессе решения уравнений 

б) коэффициент эффективности использования памяти 1M/Mβ , где M – 

объем памяти, требуемый для полного описания разреженной матрицы, M1  – 

объем памяти, требуемый для компактного описания разреженной матрицы.  

На основании сравнительной оценки существующих методов сжатия данных 

следует, что наибольший интерес для практической реализации высокопроизво-

дительного программного обеспечения систем дистанционного обучения пред-

ставляют метод индексно-адресных матриц и метод строчно-столбцового фикси-

рованного формата. Первый метод, хотя и имеет сравнительно низкую эффектив-

ность, но характеризуется чрезвычайно простой технологией реализации про-

граммного обеспечения, для построения которого достаточно выполнить форми-

рование индексно-адресной матрицы A и одномерного массива параметров моде-

лируемой схемы WZ. Обработка данных компактного массива WZ осуществляется 

на основании результатов простого сканирования индексно-адресной матрицы A, 

при этом относительный адрес элемента w ji,  в массиве WZ определяется значе-

нием элемента A(i,j). Использование этого метода особенно целесообразно в слу-

чаях, когда имеется программное обеспечение системы моделирования на основе 

полного описания разреженных матриц, так как его переработка к форме с ком-

пактной обработкой данных требует минимальных затрат трудовых ресурсов. 

 Метод строчно-столбцового фиксированного формата обладает наибольшей 

эффективностью по сравнению со всеми остальными существующими методами. 

Однако, поскольку формат всех массивов жестко зафиксирован, и не может ме-

няться произвольным образом в процессе расчета, отличительной особенностью 

метода является невозможность включения в описание дополнительных ненуле-

вых элементов. Это обстоятельство исключает возможность непосредственного 

применения строчно-столбцового фиксированного формата для обработки ин-

формации при решении систем уравнений любым численным методом вследст-

вие неизбежного появления новых ненулевых элементов в процессе этого реше-

ния. Поэтому для возможности учета новых ненулевых элементов в компактное 

описание моделируемой системы необходимо использовать двухэтапную проце-

дуру формирования такого описания. Двухэтапная процедура характеризуется от-

носительно сложной логикой построения программного обеспечения и переход к 

компактному описанию является весьма трудоемким процессом.  

Существенным достоинством такой двухэтапной процедуры является разде-

ление ее на две независимые части символьного и численного анализа. Так как 

практически все реальные задачи любой предметной области связаны с многова-
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риантным расчетом одной и той же структуры, то символьный этап выполняется 

для каждой структуры единственный раз, в то время как численный этап реализу-

ется десятки, сотни, а часто и тысячи раз. Поэтому накладные расходы от введе-

ния символьного этапа в реальных задачах моделирования систем с разрежен-

ными матрицами оказываются весьма незначительными, так как все объекты, 

связанные с обработкой индексной матрицы, не используются при выполнении 

численного этапа.  

Практическая реализация рассмотренных методов компактной обработки 

данных существенно повышает производительность функционирования распре-

деленных систем дистанционного обучения.  
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M. M. Abukhazim 

Methods of performance improvement of systems of distance training 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Methods of performance improvement of the software of systems of distance training are 
considered. Comparative assessment of possible methods of the compact description of the 
rarefied matrixes containing a significant amount of zero elements is given. Is shown that 
methods of addressing and the lower case and column fixed format are of the greatest inter-
est to creation effective program distance training of systems. 

Systems of distance training, the rarefied matrixes, the compact description, an addressing meth-
od, the lower case and column fixed  

 

 

Х. М. Камилова 
Современные тенденции в развитии народных художественных  
традиций в системе художественного образования 

Дагестанский государственный педагогический университет,  
г. Махачкала, Россия 

Рассматривается творческий потенциал народных художественных традиций в 
художественно-эстетическом образовании школьников в процессе приобщения их к 
современным художественным течениям. 

Народные художественные традиции, орнамент, кубачинский художественный промысел, 
унцукульское искуство, балхарсая керамика, зентангл 

 

Сегодня в эпоху инноваций и коренных преобразований в сфере образова-

ния и появления новых подходов к обучению, основанных на использовании со-

временных технологий ведет к переосмыслению и народной художественной 

культуры и открытию новых граней использования потенциала народных художе-

ственных традиций в художественно-эстетическом образовании школьников. В 

целях сохранения и интегрирования народных художественных традиций в со-

временную культуру в соответствии с актуальными и перспективными современ-
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ными технологиями художественно-эстетического воспитания личности, педагоги-

ческий опыт рассматривает различные аспекты включения потенциала народного 

художественного творчества в систему современного образования.  

Как один аспектов плодотворного использования традиционно сложившихся 

художественных традиций в современной образовательной системе, мы рассмат-

риваем трансформацию эстетических достоинств архетипов народного искусства 

Дагестана в современные направления изобразительного искусства. 

Для этого в первую очередь необходимо на уроках изобразительного искус-

ства обеспечить изучение и освоение закономерностей художественного творче-

ства как современного, так и народного искусства, понимание разных художест-

венных систем, в том числе и понимание языка народных искусств, умение пере-

давать задуманное с помощью изобразительных средств на рисунке. 

К примеру, после ознакомления учащихся в течение нескольких уроков с бы-

товой культурой горцев, историей уникальных самобытных дагестанских художе-

ственных промыслов (кубачинское или гоцатлинское ювелирное искусство, бал-

харская керамика, унцукульская насечка, табасаранское ковроделие и другие), ас-

сортиментом изделий и последовательного изучения орнаментального декора от 

простых элементов до сложных орнаментальных композиций, мы переходим к 

изучению современных направлений в изобразительном искусстве, например, к 

зентанглу.  

В первую очередь знакомим учащихся со ставшим сегодня популярным со-

временным графическим искусством – зентангл, в процессе приобщения к кото-

рому можно не только создавать интересные и своеобразные графические произ-

ведения искусства, но и улучшить психологическое состояние учащихся. Зентангл 

(от английского zen – уравновешенность, rectangle – прямоугольник) – это совре-

менная техника рисования, соединяющая в себе рисование и медитацию, создан-

ная на основе повторяющихся узоров, не имеющих смысловой нагрузки, на листе 

бумаги для рисования размером 9 х 9 см.  

Технику зентангла изобрели монах Рик Робертс и художница Мария Томас, 

которые обнаружили медитативный эффект от рисования узоров и решили разра-

ботать систему, которая помогла бы добиться релаксации во время создания изо-

бражений. Данное графическое искусство, основанное на получении удовольст-

вия от самого процесса создания рисунка, а не от результата, в первую очередь 

помогает для релаксации и снятия стресса.  

Абстрактные миниатюрные композиции зентангла, создающие импульсивно, 

черными чернилами на неориентированном в пространстве листе белой бумаги, 

представляют собой повторяющие окружности, многоугольники и другие формы, 

каждая их которых называется «танглом». Танглы заполняются произвольными 

узорами и, соединяясь между собой, образуют причудливые узоры. 

Рассматривая орнаментальные композиции зентангла, мы обращаем внима-

ние учащихся на то, что несмотря современность данного стиля, техника создания 

узоров и орнаментов, которых мы видим в композициях, существует много тыся-

челетий. Даже в орнаментальных композициях Балхара и Унцукуля, Кубачи и та-
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басарнских ковров мы можем увидеть идеи для графических элементов для зен-

танглов. Далее на основе изучения традиционного орнаментального искусства мы 

предлагаем учащимся составить этнический зентангл.  

В процессе работы над творческой композицией учащиеся, сочетая и повто-

ряя графические элементы орнаментов различных художественных промыслов, 

учатся составлять оригинальные рисунки, позволяющие не только реализовывать 

свой талант, проверяя свои способности, но и закрепить полученные знания о 

традиционных видах искусства. Также процесс выполнения зентангловых рисун-

ков благотворно влияет на такие психологические процессы как концентрация 

внимания, улучшение зрительно-двигательной координации, развитие творческих 

способностей, способствует расслаблению, избавляет от стресса и негативных 

эмоций. Также формируются изобразительные навыки, развивается глазомер, и 

интуитивно осваиваются основы композиции.  

Таким образом, в изучении народного художественного творчества в контек-

сте интеграции и модификации в современные направления искусства мы видим 

один из перспективных аспектов приобщения учащихся к традициям народной 

культуры в целях возрождения интереса к сохранению и развитию традиционной 

художественной культуры.  

 

K. M. Kamilova  

Modern trends in the development of folk arts and traditions in the system of art education 

Dagestan state pedagogical university, Makhachkala, Russia 

Focuses on the creative potential of national art traditions in the artistic-aesthetic education 
of schoolboys in the process of introducing them to contemporary art movements. 

Folk art traditions, ornament, Kubachi art craft, Untsukul art, balkhara ceramics, zentangle 

 

 

А. Д. Ахмад 
Методы построения веб-сервисов и клиентских приложений  
распределенных систем дистанционного обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются методы построения клиентских приложений сервис-
ориентированных распределенных систем дистанционного обучения. Проводится 
сравнительная оценка консольных, оконных и сетевых клиентских приложений и 
даются рекомендации по обеспечению их надежному функционированию в гетеро-
генных средах. 

Распределенные системы дистанционного обучения, сервис-ориентированные системы, 
клиентские приложения, гетерогенные среды, веб-сервисы, платформенно-независимые 
приложения  

 

Актуальной задачей в области информационных технологий в настоящее 

время является децентрализация архитектуры САПР путем перехода к распреде-

ленным сервис-ориентированным системам дистанционного обучения, построен-

ным на основе Интернет-технологий [1], [2]. Системы, основанные на сервис-
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ориентированной архитектуре, независимы от технологий разработки и платформ, 

при этом основная нагрузка по выполнению вычислительных операций ложится 

на веб-сервисы, решающие все задачи дистанционного обучения.  

Реализации этих технологий для построения систем дистанционного обуче-

ния должна выполняться с учетом специфики предметной области обучения и 

особенностей построения веб-сервисов в конкретных средах их разработки и 

функционирования. Характеристики предметной области существенно влияют на 

структуру веб-сервисов и требуют учета ее особенностей при реализации про-

граммного обеспечения. При этом необходимо учитывать возможную работу веб-

службы в гетерогенных средах, когда клиентские и серверные приложения, напи-

саны на различных языках, например, на Java и C#.  

Реализация построения веб-сервисов на платформенно-независимом языке 

Java обеспечивается платформой Web Tools Platform (WTP), которая является ос-

новной рабочей средой для создания корпоративных и веб-приложений. Разраба-

тываемые веб-службы могут создаваться как нисходящим (Top-Down), так и вос-

ходящим (Bottom-Up) методами. В нисходящем методе сначала создается тре-

буемый документ WSDL, а затем формируется код построения веб-службы. В вос-

ходящем методе сначала создается Java-класс веб-службы, а затем согласно его 

структуре генерируется WSDL-документ.  

Так как при реализации нисходящего метода необходимо создание докумен-

та WSDL, удовлетворяющего условиям поставленной задачи построения веб-

сервиса, то разработчик веб-сервиса должен учитывать особенности базовой 

структуры спецификации WSDL и допустимых модификаций этой структуры. 

Достоинством нисходящего метода построения веб-сервиса следует считать 

возможность использования произвольных сложных типов данных, которые есте-

ственно, должны быть обязательно описаны в документе WSDL. Значительным 

недостатком такого подхода к разработке веб-службы является необходимость 

иметь достаточные навыки проектирования документов с использованием языков 

XSD и WSDL.  

Разработка веб-сервиса восходящим методом устраняет указанную пробле-

му, так как для этого случая WSDL-документ формируется на основании создан-

ного заранее Java-класса, где описаны все передаваемые методу веб-сервиса па-

раметры, а также возвращаемые этим методом значения.  

Построение веб-сервисов C# основано на использовании технологии 

ASP.NET, которая возникла в результате объединения общей технологии ASP и 

платформы для создания веб-сервисов и приложений .NET Framework. Построе-

ние веб-сервиса в инструментальной среде VisualStudio на платформе Framework 

.NET может быть реализовано различными способами, однако наиболее целесо-

образно использовать для построения каркаса проекта шаблон 

File|New|WebSite|ASP.NET Empty Web Site, где следует создать проект на языке 

С# с выбранным именем (например MуServ), затем для сборки \ MуServ открыть 

WebSite| Add New Item и выбрать шаблон Web Service.  
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 Построенный таким образом каркас проекта будет включать в себя файл 

WebService.asmx в XML-совместимом формате WSDL, на основе которого среда 

выполнения ASP.NET автоматически генерирует код HTML. Кроме того, в проекте 

создается исходный файл WebService.cs, в котором и будет реализована вся про-

граммная логика web-службы. 

Как и для любого проекта ASP.NET, при создании проекта Web Service среда 

VisualStudio.NET автоматически создаст виртуальный каталог для функциониро-

вания этого проекта в среде VisualStudio.NET. Однако следует отметить, что при 

использовании веб-сервиса вне среды VisualStudio.NET, необходимо создавать 

вручную в IIS виртуальный каталог (приложение) с некоторым псевдонимом. В ка-

честве псевдонима при этом следует выбирать имя, совпадающее со значением 

аргумента Name в атрибуте WebService. 

Таким образом, реализация веб-сервиса в среде .NET осуществляется путем 

использования инструментальных средств, предоставляемых системой Frame-

work .NET, что позволяет построить веб-сервис, не анализируя в деталях структу-

ру стандартов WSDL и SOAP. Предельно просто осуществляется и задача раз-

вертывания созданного в среде Framework .NET веб-приложения на рабочий сер-

вер. Поэтому наиболее совершенным способом построения платформенно-

независимых веб-служб является их реализация на языке C#.  

При построении распределенных систем дистанционного обучения возможно 

использование как Windows-приложений, так и веб-приложений. Для клиентского 

приложения любого типа вызов методов веб-сервиса выполняется одинаково, и 

возможно использование любых способов реализации клиентских приложений на 

различных языках. При необходимости, клиентские приложения могут быть легко 

модифицированы применительно к изменяющимся условиям проектирования. Кли-

ентское приложение любого типа может содержать базу данных, информационные 

ресурсы которой содержат описание применяемых при проектировании компонентов.  

Windows-приложения позволяют наиболее полно реализовать оконную гра-

фику и организовать диалоговое взаимодействие пользователя с системой. Кли-

ентские веб-приложения предоставляют возможность расположить как клиент-

скую, так и серверную часть распределенной системы в сети Интернет. Достоинст-

вом такой организации клиент-серверного взаимодействия является открытый дос-

туп к использованию системы через существующее клиентское веб-приложение без 

необходимости построения клиентского приложения на компьютере пользователя.  

Возможны различные способы размещения в сети клиентского веб-

приложения. Первый способ предполагает размещение клиентского веб-

приложения в том же узле сети, где расположена веб-служба. Второй способ за-

ключается в расположении клиентского веб-приложения на компьютере пользова-

теля. И наконец, третий способ предусматривает выделение для клиентского веб-

приложения отдельного узла сети, где будут расположены все клиентские веб-

приложения распределенной системы.  

Использование предлагаемой методики построения веб-сервисов для  



120 

 

 

распределенных систем дистанционного обучения позволяет существенно повы-

сить эффективность работы таких систем и обеспечивает надежное взаимодейст-

вие клиентских и серверных приложений в гетерогенных средах. 
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Н. И. Куракина, М. В. Бабаев 
Компьютерная система тестирования знаний студентов,  
изучающих геоинформационные технологии  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются современные технологии, используемые для подготовки маги-
стров по направлению «Приборостроение». Описывается система компьютерного 
тестирования, реализованная для ряда дисциплин, связанных с изучением геоин-
формационных систем. Особенностью тестов является использование задач про-
странственного анализа, характерных для ГИС, что позволяет повысить качество 
создаваемых вопросов и увеличить эффективность контроля знаний. 

Компьютерное тестирование, дистанционное обучение, образовательные ресурсы, ГИС, 
обработка пространственных данных 

 

Современные условия общества требуют внедрения инновационных мето-

дов и технологий в сфере образования.  

Уменьшение количества аудиторных часов, и увеличение часов на самостоя-

тельную подготовку вынуждает преподавателей искать новые формы подачи 

учебного материала, создавать новые условия и методики обучения, методики 

работы с новыми средствами обучения и способы управления самостоятельной 

познавательной деятельностью обучающегося, которые и являются основой со-

временных образовательных технологий [1]. 

В этой связи, одной из важнейших задач, стоящих перед высшей школой в 

настоящее время, является необходимость разработки и внедрения механизмов 

обеспечения качества учебного процесса и расширения спектра образовательных 
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услуг, что может быть решено с использованием дистанционного обучения. Эф-

фективное использование средств online обучения может значительно улучшить 

эффективность обучения и сократить затраты на него.  

При подготовке магистров по направлению «Приборостроение» в СПбГЭТУ 

активно используется изучение геоинформационных систем (ГИС).  

Востребованность ГИС связана с тем, что 80% информации имеет простран-

ственную составляющую, а это значит, что необходимо учитывать влияние место-

положения и пространственных взаимосвязей. ГИС являются удобным инстру-

ментом для информационной организации системы контроля и обработки измери-

тельных данных, обладают широкими возможностями для моделирования проте-

кания процессов в природных и техногенных системах [2]. Для успешной реализа-

ции ГИС проектов требуется не просто умение работать с ГИС конечного пользо-

вателя, но и квалифицированное владение инструментарием ГИС. Перечисленные 

задачи могут решаться только высококвалифицированными специалистами. Подго-

товка подобных специалистов требует в первую очередь создания высокоэффектив-

ных обучающих дисциплин, адаптированных к дистанционным технологиям [3]. 

При использовании дистанционных технологий образовательный процесс 

представляет собой контролируемую самостоятельную работу студента. Контроль 

качества усвоения учебного материала необходимо производит на всех этапах 

процесса обучения. Достигнуть этого можно путем использования средств компь-

ютерного тестирования. 

Рассмотрим систему компьютерного тестирования, разработанную для кон-

троля знаний магистров, обучающихся по дисциплинам «Интегрированные ИИС 

на базе ГИС» и «Организация пространственных данных». 

Обе дисциплины реализованы по модульному принципу. По окончании изу-

чения первого модуля студенту необходимо пройти текущую аттестацию. После 

ее прохождения, он получает доступ к материалам второго модуля. По окончании 

изучения второго модуля, студент проходит промежуточную аттестацию. 

Компьютерный тест реализован в системе eFront, доступ к тестам авторизо-

ван и осуществляется через WEB-интерфейс.  

Выбор eFront объясняется тем, это одна из систем дистанционного обучения 

и разработки учебного контента с открытым исходным кодом, распространяемая 

бесплатно. Система eFront имеет весь основной необходимый функционал для 

реализации курса: опросы, глоссарий, расписания мероприятий, управление пользо-

вателями, формирование учебного контента и поддержка стандарта SCORM. Курс в 

системе eFront состоит из упорядоченной совокупности дидактических единиц (мо-

дулей), порядок изучения которых устанавливается специальными правилами. 

В системе предусмотрены следующие типы вопросов: одиночный выбор; 

множественный выбор; соответствие; определение правильной последовательно-

сти выполнения действий; ввод ответа с клавиатуры. С помощью данных типов 

вопросов оценивается теоретическая компетентность, но также необходимо вы-

явить практические навыки использования ГИС, умение анализировать тематиче-
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ские карты. Эта задача решается с помощью средства авторинга образовательно-

го контента iSpring QuizMaker. В данном продукте присутствует возможность соз-

дания тестовых вопросов в форме указания правильной области.  

Для каждого теста производится настройка сценария и календарного плана 

прохождения теста, определение допусков студентов к различным заданиям, воз-

можность адаптивного прохождения тестов и формирование результирующих от-

четов для преподавателя. 

Преимущество работы в eFront заключается в том, что преподаватель может 

оценивать успеваемость с помощью тестовых отчетов, которые содержат инфор-

мацию о количестве произведенных попыток, количестве правильных и непра-

вильных ответов. Отчеты можно сформировать по всему учебному курсу, по оп-

ределенному тесту и по определенному студенту. Автоматическая статистика от-

ветов на вопросы, позволяет определять вопросы, на которые хуже всего отвеча-

ют студенты. Эта информацию можно использовать для оценки эффективности 

теста и уточнения, какие материалы требуют дополнительного внимания. 

Компьютерное тестирование дает возможность использовать дополнитель-

ные возможности при разработке заданий и их администрировании. Использова-

ние графических заданий и мультимедийных компонент привносит в процесс обу-

чения игровые компоненты, что повышает мотивацию и интерес к изучаемым во-

просам. Созданный банк заданий позволяет формировать различные варианты 

для разных студентов, что исключает списывание. Полезной также является воз-

можность автоматической фиксации времени выполнения каждого задания.  

Технологические и программные решения по разработке online элементов 

ГИС курсов могут быть использованы при создании электронных учебно-

методических комплексов дисциплин различных направлений и уровней подготов-

ки, предназначенных как для дистанционного обучения, так и как вспомогатель-

ный материал для традиционных занятий. 

Список литературы: 
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Е. Е. Котова 
Развитие интеллектуальных методов управления процессом обучения  
на основе агентного подхода 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются вопросы развития систем управления обучением (LMS), функ-
циональные возможности интеграции инструментов в новом поколении систем 
электронного обучения (NGDLE), интеллектуальные методы управления, аналити-
ки и обработки образовательных данных на основе агентного подхода. 

Управление процессом обучения, системы электронного обучения, образовательная среда, 
методы анализа и обработки данных, интеллектуальные агенты  

 

Системы управления обучением и учебным контентом (Learning Management 

Systems  LMS, Learning Content Management Systems  LCMS), развивающиеся с 

90-х годов, весьма продуктивны в обеспечении администрирования обучения, но 

менее акцентированы на обучающегося в предоставлении персональных возмож-

ностей обучения [1], [2]. Системы следующего поколения электронного обучения 

Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) согласно идеологии интегра-

ции новых технологических решений ассоциациии Educause 

(http://www.educause.edu), консорциума Unizin (http://unizin.org), компании Gartner 

Group (http://www.gartner.com), консорциума глобального обучения IMS 

(http://www.imsglobal.org), определяются как гибкие, динамичные «экосистемы», 

содержащие компоненты поддержки обучения, связывающие между собой сооб-

щества учеников, преподавателей, инструменты и контент [3], [4].  

Не исключая традиционные LMS как компонент (с одной стороны отмечается, 

что оценки учреждений, управляющих LMS, почти всегда близки к 99%, с другой – 

что 15% учреждений намерены заменить свои LMS в течение следующих трех лет 

[5]), NGDLE предполагают включение аналитики, широкий выбор приложений с 

обязательным соблюдением стандартов. Авторы называют архитектура NGDLE 

«a buffet of apps and other tools» подобно «шведскому столу» или «набору Lego», 

которая позволяет интегрировать в единой среде различные приложения, инструмен-

ты обучения, методы и ресурсы [6]. Примеры развития систем приведены в таблице. 

Определены следующие пять областей основных функциональных возмож-

ностей NGDLE, относящихся к т.н. «post-LMS era» [7]: функциональная совмести-

мость и интеграция инструментов и обмен контентом и данными; персонализация; 

аналитика, консультирование и оценка обучения; сотрудничество на различных 

уровнях; доступность и универсальный дизайн. 
 

Класс систем Состав Примеры 

Авторские программные продук-
ты, Authoring Packages, 90-е г. 

Инструкции, документы Articulate Storyline, 
Adapt Learning, др. 

Системы управления контентом 

(Content Management Systems  
CMS), 2000-е г.г. 

Модульная архитектура, на-
страиваемый образователь-
ный контент, интернет-
ресурсы. 

Joomla, 
WordPress, др.  

http://www.educause.edu/
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Системы управления обучением 
(Learning Management Systems – 
LMS) 

Административные инстру-
менты, средства отчетности, 
средства организации среды. 

ATutor, Claroline, 
Dokeos, LAMS, 
Moodle,  
eFront, OLAT, 
 OpenACS, Sakai, . 
JoomlaLMS …… 

Системы управления учебным 
контентом (Learning Content Man-

agement Systems  LCMS) 

Образовательные ресурсы: 
шаблоны, примеры учебных 
объектов. Форумы, чаты, веб-
конференции. 

Системы следующего поколения 
электронного обучения  
(Next Generation Digital Learning 
Environment NGDLE) 

Интеграция инструментов, методов, ресурсов, при-
ложений в единой среде. Подход «сетевых LMS». 
Виртуальное учебное пространство. Интеграция 
адаптивных средств обучения. Средства 
сотрудничества. Поддержка аналитики, 
персонализации. 

 

Прогнозирование успеваемости учащихся и обеспечение активной обратной 

связи – основные задачи, связанные с областью аналитических исследований в 

области обучения (learning analytics) [8].  

Обучающая аналитика основывается на исследованиях и методах многочис-

ленных дисциплин, таких как интеллектуальный анализ данных, визуализация 

информации, психология и др. [9]. Изучение аналитики должно также служить ос-

новой для более глубоких, долгосрочных исследований условий, способствующих 

эффективному обучению [5]. Методы анализа и обработки данных дают возмож-

ность получить новые представления об обучении студентов.  

Для получения полезной информации из данных в различных областях при-

менения были разработаны теории и технологии, использующие агентный подход 

[10, 11 и др.]. Создание программных агентов включает в себя новые процессы 

сотрудничества и координации функций, которые не применялись ранее в педаго-

гических инструментах. Изначально программные агенты выполняли роли интел-

лектуальных помощников, оперирующих с различными документами. В перспек-

тиве предполагалось, что на основе агентного подхода возможно моделировать 

сложные асинхронные виды деятельности, распределенные в пространстве и во 

времени [12]. Агентный подход стал применяться в интеллектуальных обучающих 

системах (Intelligent tutoring systems, ITS) как инструмент обмена знаниями, пред-

ставления и извлечения знаний, моделирования студента, и др. [13]. Это направ-

ление исследований является важной частью в пределах области искусственного 

интеллекта в образовании (Artificial Intelligent in Education, AIED), которая фокуси-

руется на том, как учащиеся регулируют собственное обучение и как интеллекту-

альные системы обучения (intelligent tutoring systems, ITSs) могут поддерживать их [14]. 

Структура системы управления учебным процессом организована по прин-

ципу обратной связи, разделения дидактических ресурсов, и адаптации к индиви-

дуальным характеристикам студента [15]. С помощью агентов обеспечивается 

идентификация моделей учебного поведения, прогнозирования и управления 

процессом в интегрированном программно-инструментальном комплексе интел-

лектуальной поддержки управления образовательным процессом ОнтоМАСТЕР [16]. 
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Е. Е. Котова, П. И. Падерно 
Исследование продуктивности обучения студентов  
в условиях регулирования когнитивной нагрузки 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Вопросы регулирования когнитивной нагрузки дидактических ресурсов в процессе 
обучения рассматриваются в структуре интегрированной образовательной среды, 
совмещающей традиционные и электронные технологии обучения (blended 
learning). 

Процесс обучения, интегрированная среда, blended learning, когнитивная нагрузка, эффек-
тивность обучения, модель студента, интерактивные инструкции  

 

Решение проблемы эффективности процесса обучения является традицион-

но одним из актуальных направлений исследований в области развития образо-

вательных технологий. В настоящее время ввиду развития электронного обуче-

ния, в различных формах (дистанционных, интерактивных и др.) внедряющегося в 

учебный процесс, образовательная среда классифицируется как «интегрирован-

ная», «гибридная», «комбинированная», что относится к «blended learning», сме-

шанному обучению, сочетающему традиционную и электронную технологии. Клю-

чевым моментом в «blended learning» является выбор правильного сочетания 

способов донесения учебного материала [1]. 

В системах смешанного обучения помимо организации учебного процесса, 

распределения учебных ресурсов и др., рассматриваются вопросы влияния орга-

низации электронной среды и информационных ресурсов, в частности когнитив-

ной нагрузки, на успеваемость. Целью исследования является поиск ответа на 

вопрос: как дидактические технологии могут быть использованы в качестве эф-

фективного инструмента для усиления продуктивности обучения за счет снижения 

познавательной нагрузки учащихся? 

Теория когнитивной нагрузки (Cognitive Load Theory, CLT) [2] посвящена изу-

чению сложных когнитивных задач, вопросов перегрузки учащихся количеством 

информационных элементов, их взаимодействия и одновременной обработки. 

Возникает необходимость учебного контроля, управления и регулирования высо-

кой нагрузки для того, чтобы достичь осмысленного обучения в сложных познава-

тельных областях. 

Теория когнитивной нагрузки связана с методами управления нагрузкой ра-

бочей памяти [3]. В теории CLT различаются три типа когнитивной нагрузки: intrin-

sic cognitive load (ICL), extraneous cognitive load (ECL), germane cognitive load 

(GCL). Нагрузка является «внутренней» (ICL), если она накладывается количест-

вом информационных элементов и их интерактивностью. Если нагрузка характе-

ризуется способом представления информации учащимся, она определяется как 

«внешняя» (ECL). Нагрузка, регулируемая индивидуальными различиями учащих-

ся, актуальной учебной деятельностью, относящейся к конкретной области зна-

ний, определяется как «эффективная», «релевантная» (GCL). ICL и ECL образуют 
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неэффективную нагрузку, которая характеризуется информацией и действиями, 

не способствующими процессам построения и автоматизации схем в работе с ин-

формацией. Эффективная нагрузка связана с информацией и действиями, кото-

рые способствуют этим процессам. Все три вида нагрузок считаются аддитивны-

ми, при этом в совокупности общая нагрузка не может превышать ресурсы памя-

ти, доступные для обучения [4]. 

Любая когнитивная нагрузка, которая напрямую не способствует обучению, 

считается посторонней, и затрудняет обучение [5]. Например, неудобство юзаби-

лити (эргономических характеристик) ограничивает потенциальную пользу обра-

зовательных ресурсов, поскольку учащиеся испытывают трудности с интерфей-

сом при решении проблем. Нагрузка, вызванная юзабилити электронных учебных 

материалов, рассматривается как отдельный компонент ECL, которая усиливает 

любую другую нагрузку в результате неудачного педагогического дизайна. Оба 

вида нагрузок, ICL и ECL, взаимно дополняют друг друга. При верной реализации 

эти компоненты когнитивной нагрузки могут существенно повысить эффектив-

ность электронных учебных ресурсов [5]. 

В докладе представлены результаты исследования, задачей которого явля-

лась разработка интерактивных средств регулирования когнитивной нагрузки типа 

ECL в адаптивной образовательной среде для улучшения практических навыков 

студентов на примере группы студентов 1 курса в рамках рабочей программы 

дисциплины «Информатика». Исследование проводилось в интегрированной сре-

де обучения в трех режимах регулирования когнитивной нагрузки. Первый режим 

предполагал обучение с традиционной поддержкой в виде стандартных инструк-

ций последовательного выполнения практических заданий. Второй режим вклю-

чал использование электронного справочного глоссария по теме задания с раз-

вернутыми определениями базовых понятий. Третий режим заключался в приме-

нении интерактивных электронных инструкций в виде визуальных тренажеров.  

Предварительно проводится экспресс-диагностика с целью разделения обу-

чающихся на три подгруппы, дифференцированные по степени продуктивности 

работы с информацией в соответствии с показателями когнитивно-стилевого потен-

циала [6]. Выделена экспериментальная группа в количестве 32 человек, к которой 

необходимо применить специальные способы регулирования когнитивной нагрузки.  

Эффективность изучения учебного контента оценивалась по следующим по-

казателям: а) затраченному времени на работу с учебным контентом; б) уровню 

освоения обучаемым учебного материала; в) удобству навигации и адаптации ин-

терфейса. Время выполнения заданий фиксировалось, но не ограничивалось 

(считался достаточным 1 академический час), учащимся было предложено за-

вершить требуемую учебную деятельность после занятия, чтобы исключить лю-

бые давления с точки зрения ограничения времени.  

Выдвигается две гипотезы.  
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H 0 : различия во времени выполнения заданий в трех различных режимах 

регулирования когнитивной нагрузки являются случайными.  

Н1 : различия во времени выполнения заданий в трех различных режимах ре-

гулирования когнитивной нагрузки не являются случайными. 

Для сопоставления показателей, измеренных в трех режимах (условиях) на 

одной и той же выборке испытуемых, применяется критерий 
2
r  Фридмана (Non-

parametric Statistics – Friedman ANOVA and Kendall Concodance). Критерий позво-

ляет проверить предположение о влиянии специальных режимов регулирования 

когнитивной нагрузки на время выполнения заданий студентами. В результате по-

лучено эмпирическое значение 5,92
 эмпr . Сопоставление с критическим значе-

нием 
2

01,0
2
 эмпr  ))01,0( 210,9( 2

 рэмпr  показывает, что гипотеза H 0  отклоня-

ется, то есть различия во времени выполнения заданий неслучайны.  

Результаты демонстрируют целесообразность использования специальных 

стратегий регулирования когнитивной нагрузки в учебном процессе. 
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Отмечена полноценность лекции-визуализации в плане возможности выполнения 
всех требований, традиционно предъявляемых к лекции. Рассмотрена специфика 
реализации дидактических принципов построения лекции. На основе практического 
опыта описаны приемы и методы решения задач, используемые с этой целью. 
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Диалектическая связь категорий формы и содержания в области образова-

тельной деятельности, где лекция несомненно остается главным ее звеном, нахо-

дит отражение в развитии и совершенствовании форм лекционной работы. Осо-

бый интерес представляет этот вопрос в рамках преподавания на русском языке 

иностранным студентам на первых курсах высшей школы такой дисциплины как 

физика. Эта задача привносит в вопрос о содержании лекции кроме традицион-

ных целей и дидактических принципов необходимость перевода используемых 

терминов, разъяснение вводимых языковых, терминологических, символических и 

других моментов лекции при ограниченности словарного запаса студентов-

иностранцев. 

В настоящее время сложился определенный круг хорошо известных и ис-

пользуемых на практике видов лекций. Однако при чтении лекций студентам-

иностранцам особое значение приобретает лекция-визуализация, носящая, пожа-

луй, не очень удачное и еще не до конца сложившееся название. 

Лекция–визуализация реализует все основные функции лекции: познава-

тельную, развивающую, воспитательную, организационную (управление само-

стоятельной работой студентов) и дидактические принципы ее построения. 

Основанная на реализации принципа наглядности – одного из самых дейст-

венных в представлении лекционного материала, лекция–визуализация открывает 

совершенно новые возможности. Объем информации, получаемый человеком в 

визуальной форме, составляет практически 80%. Известно, что при устном изло-

жении материала возбуждаются одни и те же участки головного мозга, и уровень 

восприятия понижается. Используя наглядную форму представления материала, 

лекция-визуализация компенсирует этот недостаток. В результате работают все 

три вида памяти: слуховая, зрительная, двигательная. Наглядность лекции отра-

жает принцип обучения от абстрактного к конкретному, сообщающий знаниям 

профессиональную направленность. 

Одной из существенных трудностей, возрастающих по мере развития и нако-

пления научных и технических знаний, является проблема несоответствия объема 

материала и времени, отводимого на его изучение. Лекция–визуализация создает 

способы ее преодоления, в частности, при работе со студентами – иностранцами. 
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К важным дидактическим принципам лекции относится поддержание высокого 

темпа изложения материала. В лекции–визуализации можно отметить ряд путей 

его реализации. Можно отказаться от диктовки материала, приводящего к орфо-

графическим ошибкам без возможности их исправления и большим затратам 

времени. Можно варьировать темп изложения с целью лучшего понимания и со-

ставления качественного конспекта в условиях языковых ограничений. В слайде 

используются продуманные, отточенные формулировки, выносимые на экран, 

удобные для записи в конспект. Известно, что запоминание предложений являет-

ся одним из действенных методов изучения иностранного языка. Конспект являет-

ся одной из целей любой лекции, а в нашем случае становится прямой альтерна-

тивой учебника или пособия. Высокий темп работы при конспектировании обеспе-

чивается двумя путями: легко воспроизводимым разборчивым текстом слайдов и 

возможностью последующей индивидуальной работы по переводу лекций и вне-

сению дополнений из учебной литературы. 

 Экономию времени создает легкость предъявления ссылок на пройденный 

ранее материал на слайде в различной визуальной форме. Особую роль приоб-

ретает указка в виде курсора, постоянно находящаяся в руках лектора. Для эко-

номии времени служит использование движущихся анимаций (гифков). Демонст-

рировать применение физических явлений в науке и технике позволяет использо-

вание встроенных видео фрагментов. Такой материал необходим и является важ-

ной составляющей преподавания курса физики. Специфика содержания слайда 

реализует дидактический принцип доступности, обеспечивая интеграцию вер-

бального и зрительного восприятия информации. 

Преимуществом лекции-визуализации для иностранцев является возмож-

ность живого общения с преподавателем по поводу деталей увиденного на слай-

де, находящемся в поле зрения. А у преподавателя появляется возможность кон-

тролировать понимание и усвоение материала в тестовом режиме с использова-

нием наглядных иллюстраций.  

Одной из задач, решаемых лекцией–визуализацией является обучение ве-

дению конспекта на примере оформления слайда. Здесь используется системати-

зация материала по его значимости, рубрикация, различные способы выделения 

текста – размер и вид шрифта, цвет, подчеркивание и взятие в рамку, подвижные 

знаки для привлечения внимания и т. п. Решая задачу обучения конспектирова-

нию, преподаватель должен продумывать все детали слайда. 

И, наконец, лекция-визуализация дает возможность реализовать такой дале-

ко не последний  дидактический  принцип – эмоциональность и мажорность всего про-

цесса обучения. Этому способствуют разнообразные визуальные эффекты ее формы. 

Использование цикла лекций-визуализаций имеет и свои трудности. Остав-

ляя в стороне вопрос о технике создания и оформления слайдов, упомянем необ-

ходимость специального оснащения аудитории средствами видеопроекции про-

думанное освещение рабочих мест, контроль за состоянием техники, большие за-
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траты времени на подготовку слайдов, связанные с отбором анимаций в интерне-

те и сравнительного анализа учебной литературы для выбора демонстраций и 

формулировок.  

Многое зависит непосредственно и от преподавателя. Параллельно с кон-

спектированием лекции студентами он может давать комментарии самого широко-

го плана: от истории вопроса, научного содержания, современного состояния и 

перспективах использования. Работа с большим объемом информации требует от 

преподавателя умения вычленять главное и систематизировать предъявляемый 

материал, используя его форму. Помощь предоставляет возрастающий объем 

гиф – анимаций и учебных демонстраций в интернете.  

Особо хочется отметить такую свойственную физике проблему, как поста-

новка эксперимента, наблюдение за его деталями, варьирование условий проте-

кания с последующим представлением результатов в форме удобной для анали-

за. Эта проблема решается использованием подвижных анимаций (гифков), по-

зволяющих всесторонне рассмотреть изучаемый процесс и обсудить его с ауди-

торией. 

Опыт показывает, что возможности лекции–визуализации при работе со сту-

дентами – иностранцами делают ее привлекательной и даже незаменимой, внося 

в процесс обучения яркие краски и впечатления. 
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Рассматривается понятие тезауруса, его использование в управлении знаниями 
для развития и улучшении качества электронного обучения. Разработка тезаурус-
но-сетевой модели учебной дисциплины комплексным методом отбора терминов. 

Тезаурус, тезаурусно-сетевая модель, учебная дисциплина, связи понятий, семантические 
отношения 

 

Термин «тезаурус» употребляется по отношению к различным лингвистиче-

ским ресурсам и словарям, но наиболее широкое значение данного термина сво-

дится к следующему определению: 

"Тезаурус – это словарь, в котором слова и словосочетания с близкими зна-

чениями сгруппированы в единицы, называемые понятиями, концептами или де-

скрипторами, и в котором явно (в виде отношений, иерархии) указываются семан-

тические отношения между этими понятиями (концептами, дескрипторами)" [1]. 

В образовательной среде представление тезауруса позволяет определить 

обучение как становление и развитие тезауруса специалиста. Под становлением 

подразумевается владение базовым тезаурусом профессиональной области зна-

ний. Под развитием подразумевается не столько обогащение информации тезау-

руса за счет появления в нем новых знаний, сколько за счет усложнения и совер-

шенствования его внутренней структуры, заключающейся в многообразии связей 

между имеющимися знаниями.  

Понятие компьютерного тезауруса получило развитие в области управления 

знаниями. С помощью тезауруса с заданной функциональностью возможно пред-

ложить и разнообразить множество средств решения учебной задачи на понятий-

ном уровне как для преподавателя, так и для студента. В основе данной структу-

ры лежит тезаурусно-сетевая модель предметной области, с помощью которой 

можно автоматически получать подмножества тезауруса, различные семантиче-

ские контексты понятий, а также рекурсивные цепочки связи понятий. Понятие 

«тезаурусно-сетевая модель предметной области» предложено авторами [2] на 

основе многолетних работ по созданию компьютерных тезаурусов по различным 

учебным дисциплинам и определяется следующим образом: «Модель, построен-

ная на основе описания объектов предметной области (ПО) и тезауруса этой об-

ласти. Включает: терминологическую лексико-семантическую систему, программ-

ные средства реализации различных режимов работы, сервисные возможности, пре-

доставляемые пользователю. Информация об объекте ПО представляется по схеме: 

понятие – определение – семантические отношения данного понятия с другими» [2]. 

В учебном процессе студент усваивает терминологию изучаемой области 

знаний постепенно, а взаимосвязи между понятиями, а также контексты понятий 

начинают проясняться только после изучения курса (учебной дисциплины), и то не 

всегда. Это может быть обусловлено ограничением или отсутствием у учащегося 
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специальных аудиторных занятий, специальной научной и методической литера-

туры, кроме словаря терминов, где указаны только определения понятий. 

В нашей работе задачей является разработка тезаурусно-сетевой модели 

предметной области по некой цепочке логически связанных между собой учебных 

дисциплин, взятой на основе ФГОС ВО для обучения студентов по специальности 

«Управление в технических системах». Создание такой модели поможет в разви-

тии и улучшении качества обучения, а также даст возможность студентам перед 

началом изучения курса ознакомиться с основными понятиями, терминами изу-

чаемой дисциплины. 

Разработка тезауруса представляет собой многоэтапный, сложный процесс, 

где главную позицию занимает отбор терминов, составляющих базовый тезаурус 

и вспомогательный (дополнительный, расширенный). Основные термины могут 

быть предложены как экспертом предметной области, так и получены из текстов с 

применением автоматизированных методов или ручной обработки документов [3]. 

Для разработки тезаурусно-сетевой модели предлагается комплексный ме-

тод отбора терминов, где экспертами являются студенты и преподаватели, а пе-

чатными источниками для ручной обработки методические пособия и учебная ли-

тература по выбранным дисциплинам. 

В таблице приведен фрагмент разработанного тезауруса для учебного плана 

обучения бакалавров. 

Название дисциплины Базовые понятия Второстепенные понятия 

Программирование  Алгоритм 
База данных 
Модуль 
Оператор 
Программа 
Программирование 
Процедура 
Функция 
Язык программирования 

Алгоритмизация 
Вычислительная машина 
Имя (идентификатор) 
Компилятор 
Массив 
Отладчик 
Типы данных 
 

Информатика Алгоритм 
Гипертекст 
Данные 
Информация 
Кодирование информации 
Метод компьютерного мо-
делирования 
Операционная система  
Система 
Структура 
Файловая система 
 

Алфавит 
Безопасность данных 
Булевские термы 
Высказывание 
Вычислимость 
Вычислительный процесс 
Запас знаков 
Информатизация общества 
Информационная безопасность  
Компьютерная безопасность 
Компьютерная система 
Компьютерные сети 
Модель 
Пароль 
Процесс 
Символьная структура 

  Структура информатики 
Угроза информационной безопасности 
Уровень доступа 
Файл 
Электронная подпись 



134 

 

 

Следующим этапом является заполнение определений выделенных понятий, 

выявление отношений между понятиями и указание связей с источниками литературы. 
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lations 
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Разработка электронных учебных пособий на основе стандартов  
и рекомендаций ФИРО 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются стандарты и рекомендации в области проектирования элек-
тронных учебных пособий. Разработаны критерии оценки электронных учебных по-
собий для проведения сравнительного анализа. Описаны этапы разработки элек-
тронных учебников. 

Электронные образовательные ресурсы, электронное учебное пособие, структурирование 
образовательного контента, пользовательский интерфейс, инструменты управления элек-
тронным учебником 

 

В образовательных учреждениях большое внимание уделяется компьютер-

ному сопровождению учебного процесса. Проведенные статистические исследо-

вания использования обучающих и тестирующих программ по различным дисцип-

линам показывают, что их применение позволило повысить не только интерес к 

будущей специальности, но и успеваемость по данной дисциплине [1], [2], [3]. 

Электронное учебное пособие – это учебное электронное издание, частично 

или полностью заменяющее или дополняющее учебник. Оформление, структура и 

разработка электронного учебного пособия должны соответствовать стандартам, 

устанавливающим требования к такого рода изданиям. 

Рассмотрим стандарты, устанавливающие требования к разработке элек-

тронных учебных пособий. 
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1. ГОСТ Р 7.0.83-2012 Национальный стандарт РФ. СИБИД. Электронные 

издания. Основные виды и выходные сведения. Основной документ, регламенти-

рующий издание электронных учебников, устанавливает широкую классификацию 

основных видов электронных изданий, подробный состав выходных сведений пе-

риодических и непериодических изданий (основной титульный экран и дополни-

тельный при необходимости, заставка, этикетка, первичная и вторичная упаковки, 

классификационные индексы, номер государственной регистрации, системные 

требования, штрих-коды, описание и аннотации и т. д.), а также их правила 

оформления и расположение. Предназначен, в том числе и для производителей 

электронных изданий. 

2. ГОСТ Р 53620-2009 – Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения. Устанавливает общие требования к электронным образовательным 

ресурсам в сфере образования, приводит термины, определяющие и относящие-

ся к электронным образовательным ресурсам, и описывает их функциональное 

назначение, классификации, метаданные и комплекс свойств. 

3. ГОСТ Р ИСО 14915-2010. Эргономика мультимедийных пользователь-

ских интерфейсов. Устанавливает требования и рекомендации по эргономиче-

скому проектированию мультимедийных пользовательских интерфейсов. В стан-

дарте рассмотрены проблемы проектирования, связанные с пользовательским 

интерфейсом мультимедийных приложений. Круг разнообразных мультимедийных 

приложений включает автономные и предоставленные сетью приложения различ-

ных размеров и степени сложности (начиная, например, от отдельной Web-

страницы до комплексного каталога или интерактивного моделирования). 

4. «Рекомендации по разработке, внедрению и использованию интерак-

тивных мультимедийных электронных учебников нового поколения для общего 

образования на базе современных мобильных электронных устройств». Этот 

документ был опубликован Федеральным институтом развития образования (ФИ-

РО). В нем представлены подробные рекомендации для разработчиков образова-

тельного контента, включающие описание типовой модели электронного учебни-

ка, психолого-педагогические аспекты предъявления образовательного контента в 

электронном учебнике; требования к аппарату организации усвоения учебного ма-

териала в электронном учебнике; количественные характеристики контента типо-

вого параграфа электронного учебника; рекомендации по представлению образо-

вательного контента с учетом специфики предметной области и ступени обуче-

ния; рекомендации по выбору технологической основы для создания электронного 

учебника; рекомендации по выбору дизайн-эргономических решений электронного 

учебника; этапы разработки электронного учебника. Приведены требования к мо-

бильным устройствам для воспроизведения электронного контента. Даны реко-

мендации по внедрению и использованию электронных учебников нового поколе-

ния в образовательных учреждениях Российской Федерации, касающиеся схемы 

распространения электронных учебников, интеграция электронных учебников в 



136 

 

 

состав информационно-образовательной среды образовательного учреждения; 

методических особенностей организации учебного процесса с использованием 

электронных учебников; вопросы подготовки педагогических кадров к использова-

нию электронных учебников. Сформулированы предложения для Министерства 

образования и науки Российской Федерации по дальнейшему развитию и внедре-

нию электронного учебника нового поколения в образовательные учреждения [4].  

Прежде чем приступать к разработке электронного учебного пособия необ-

ходимо выполнить анализ аналогов, имеющихся в данной предметной области. 

Основываясь на стандартах и рекомендациях могут быть предложены следующие 

критерии оценки электронных учебных пособий для проведения сравнительного 

анализа: удобство использования (наличие навигационных элементов на всех 

страницах, в том числе кнопок перехода между статьями и ссылок на оглавление); 

наличие подсказок и подписей к элементам (подписи указываются стандартно и 

видны пользователю сразу, подсказки же прописываются в коде изображения под 

атрибутом alt и позволяют получить текстовую информацию о рисунке при отклю-

ченной в браузере загрузке изображений); наличие иллюстративных и/или инте-

рактивных материалов (как простых изображений, так и фильмов); наличие прак-

тических заданий, тестов (для проверки и закрепления материала); адаптивность 

(обеспечивает правильное отображение сайта на различных устройствах, под-

ключённых к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры 

окна браузера); обратная связь (для сообщения об ошибках и получения дополни-

тельной информации); версия для печати. 

Таким образом, согласно рекомендациям ФИРО при разработке электронно-

го учебного пособия необходимо придерживаться следующих этапов: анализ це-

лесообразности создания электронного пособия; оценка предварительной стои-

мости и сроков реализации; составление нумерованного перечня объектов, вхо-

дящих в состав материала; разработка постраничного детального сценария; соз-

дание дизайна; программная реализация; внутреннее тестирование и исправле-

ние ошибок; внешняя экспертиза и исправление ошибок; апробация и исправле-

ние согласно замечания; тиражирование (размещение в сети или передача заказчику). 
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The article considers standards and recommendations in the field of design of electronic 
manuals. Criteria for evaluation of electronic manuals for carrying out the comparative analy-
sis are developed. Development stages of electronic textbooks are described. 
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Рассматриваются методы построения распределенных сервис-ориентированных 
электронных образовательных систем. Приводятся основные преимущества ис-
пользования протокола передачи данных WebSocket и специфика их достижения для 
построения веб-сервисов. Описываются прослушивающие и запрашивающие эле-
менты, применяемые для компонентов распределенной сервис-ориентированной 
электронной образовательной системы на основе протокола WebSocket. 

Распределенные системы, сервис-ориентированная архитектура, протокол WebSocket, веб-
сервисы, FLECK, WebSocketSharp 

 

Актуальной задачей в области образования на текущий момент является 

создание электронных образовательных систем, включающих в себя теоретиче-

ское обучение, практическое обучение, путем моделирования ситуаций, отра-

жающих основные особенности практического применения получаемых знаний, 

процесс общения учителя и ученика, система контроля полученных знаний. Архи-

тектура электронной образовательной системы должна иметь возможность быст-

рой модернизации, масштабируемости и оптимизации под специфику предметной 

области обучения, а также обладать высоким быстродействием для обеспечения 

большого количества передаваемых медиа-данных и интерактивности интерфей-

са пользователя.  

Для реализации описанных задач наиболее эффективно использование рас-

пределенной сервис-ориентированной архитектуры (SOA) на основе полнодуп-

лексного протокола обмена данными WebSocket [1], [2]. 

Применение распределённой архитектуры обеспечивает высокую произво-

дительность за счёт масштабирования вычислительных мощностей путем приме-

нения параллельных алгоритмов вычислений с использованием новых ресурсов и 

добавлением новых свойств и методов применительно ко всем видам деятельно-

сти сервиса без полной его остановки. Также стоит отметить надёжность и отказо-

устойчивость подхода, достигаемых благодаря распределённой архитектуре, для 
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которой выход из строя одного или нескольких компьютеров может лишь незначи-

тельно повлиять на общую производительность системы. Оптимальное разделе-

ние узлов обеспечивает легкое администрирование и возможность модернизации 

приложений системы автоматизированного проектирования. 

Сервис-ориентированная архитектура состоит из нескольких слабосвязанных 

компонентов, благодаря чему они могут быть легко заменены или модернизиро-

ваны. Сервисная шина (enterprise service bus, ESB) служит для обмена сообще-

ниями через единую точку, благодаря чему происходит транзакционный контроль 

обмена данными. SOA-реестр (SOA Registry) – электронный каталог всех доступ-

ных на текущий момент сервисов, содержащий информацию о сервисе. К компо-

нентам SOA-реестра относится также модуль управления рабочими процессами 

(Workflow engine), содержащий модели потока выполняемых работ для определе-

ния протокола их исполнения, а также возможности параллельной и асинхронной 

работы над задачами. Сервисный брокер (Service broker) координирует работу 

бизнес-сервисов для выполнения задачи, получая информацию о сути запроса, 

запрашивает у Workflow engine модель работы с запросом, опрашивает сервисы 

через SOA-реестр (WSDL-характеристики) о готовности их к выполнению задач, 

запускает процесс. Одна из основных задач SOA-супервизора (SOA supervisor) от-

слеживать работу различных компонентов внутри SOA-системы, оценивать кор-

ректность их функционирования, а также контролировать запросы, посланные во 

внешние системы. 

Веб-сервис, использующий в основе передачи информации по сети протокол 

WebSocket, не имеет ограничений по типу и объёму передаваемых данных, а так-

же работает быстрее, так как передаёт всего 2 байта служебной информации до и 

после сообщения. Применение протокола WebSocket обеспечивает универсаль-

ность каждого узла, входящего в систему, и требований, наложенных предметной 

областью. Данный тип коммуникации позволит обеспечить безопасное соедине-

ние и передачу данных между удаленными узлами или узлами, совместно исполь-

зующими локальную вычислительную станцию для взаимодействия с пользовате-

лем напрямую. Это позволяет многократно использовать такие узлы в одном или 

нескольких сервисах системы. 

При построении прослушивающего элемента любого компонента сервис-

ориентированной электронной образовательной системы на основе протокола 

WebSocket необходимо добавить ссылку на библиотеку FLECK. Для уменьшения 

количества интерпретируемого кода программы следует импортировать библио-

теку в сборку при помощи директивы using (using FLECK). Среда .NET обеспечи-

вает большую степень языковой независимости и позволяет создавать проекты 

при помощи С#, VB.NET и других языков программирования, однако для построе-

ния веб-служб в среде .NET следует рекомендовать язык С#.  

Необходимыми условиями для организации веб-сервисов на основе 

WebSockets является требование создать внутри компонента новый WebSocket, 

которому нужно присвоить ip-адрес и порт обращения, к примеру адрес LocaHost 

и любой не зарезервированный порт на компьютере. Затем для прослушивания 
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текущего порта требуется запустить прослушивающий элемент специальной ко-

мандой библиотеки FLECK (server.Start()). Внутри метода Start имеется несколько 

основных событий, на основании которых может быть построена бизнес логика 

веб-сервиса на основе WebSocket (socket.OnOpen, socket.OnClose, sock-

et.OnMessage) 

Важным условием для обеспечения безопасности соединение является ис-

пользования защищенной модификации протокола WSS. Использование шифро-

ванного протокола WebSocket предполагает под собой основу шифрованного про-

токола HTTPS для рукопожатия и аналогичный метод шифрования SSL. При ис-

пользовании среды VisualStudio требуется включить поддержку протокола шиф-

рования SSL в окне свойств обозревателя решений SSL Enabled.  

Оптимальным решением для создания элемента, запрашивающего инфор-

мацию, любого компонента сервис-ориентированной электронной образователь-

ной системы, отправляющей запросы к конечным или промежуточным вычисли-

тельным серверам, является применение библиотеки WebSocketSharp. Для реа-

лизации подключения требуется включить в сборку проекта библиотеку при по-

мощи директивы using WebSocketSharp. Для этого её потребуется загрузить и ин-

сталлировать в меню управления NuGet пакетов, набрав в поиске соответствую-

щее имя WebSocketSharpFork. 

Библиотека WebSocketSharp имеет идентичный библиотеке FLECK функцио-

нал с одной лишь особенность, что все события реализованы для класса Client.  

Использование предлагаемой методики построения распределенных сервис-

ориентированных электронных образовательных систем на основе протокола 

WebSocket позволяет существенно повысить эффективность работы таких систем 

обеспечивая: быстрое и надежное взаимодействие компонентов, возможность 

гибкого масштабирования и легкой модернизации сервиса. 

Список литературы: 
1. Anisimov, V.I., Dmitrevich, G.D., Gridin, V.N. Methods of constructing high-performance 

distributed computer-aided design systems Proceedings of the 19th International Conference on 
Soft Computing and Measurements, SCM 2016, art. no. 7519796, pp. 412–413. 

2. Гридин В.Н., Анисимов В.И., Васильев С.А. Методы повышения быстродействия 
веб-приложений на основе протокола WebSocket // Вестник компьютерных и информаци-
онных технологий. 2016. №3 (141). С. 38–43. 

 

S. A. Vasilev 

Methods of constructing distributed service-oriented electronic educational systems based on 

WebSocket protocol 

 Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Methods of construction distributed service – the oriented electronic educational systems is 
treated. Primary benefits of use of the data transfer protocol WebSocket and specifics of 
their achievement for creation of web services are carried out. The listening and requesting 
elements applied to components distributed service – the oriented electronic educational 
system on the basis of the WebSocket protocol are. 
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В. М. Космачев, Н. Г. Соколов, А. Г. Степанов 
Информационно-образовательная среда вуза и ее составляющие 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического  
приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия 

Анализируются различные подходы к созданию информационно-образовательной 
среды вуза. Предлагается вариант классификации структуры такой среды по 
принципу алгоритмическое, программное и аппаратное обеспечение. Описываются 
результаты, полученные авторами доклада при разработке и внедрении элементов 
среды в СПб ГУАП. 

Образовательное пространство; информационно-образовательная среда; образователь-
ные технологии; системы управления обучением 

 

Насыщение высшей школы средствами вычислительной техники в течение 

последних нескольких десятков лет привело, в конечном итоге, к возникновению 

синергетического эффекта. Если раньше речь шла либо о внедрении информаци-

онных технологий в учебный процесс (интернет, электронное тестирование, муль-

тимедиа и т. п.), либо об автоматизации отдельных функций (расписание, бухгал-

терия, отдел кадров, библиотека и т. п.), то в последние годы многие авторы ис-

пользуют понятие образовательного пространства как единого места, «в котором 

осуществляются образовательные услуги» [1, С. 84] и, уже попавший даже в нор-

мативную документацию, термин электронная образовательная среда, через ко-

торую эти услуги предоставляются. Единого мнения по поводу определения этих 

терминов пока нет. Так, например, в работе [1] образовательная среда рассмат-

ривается как «объект деятельности, связанный с целеполаганием образования в 

целом и содержанием педагогического процесса как производной от общего со-

держания образования» [1, С. 86]. С другой стороны, «электронная информацион-

но-образовательная среда вуза – это программная система, обеспечивающая 

едиными технологическими средствами ведения учебного процесса, его инфор-

мационную поддержку и документирование в телекоммуникационной среде вуза» 

[2, С. 11].  

В. Б. Вишневецкий [3] считает, что информационно-образовательная среда 

выступает в качестве условия и средства взаимодействия «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – художественный 

образ»; в качестве системного объекта [3, С. 44]. Она развивается в виде откры-

той самоорганизующейся системы в соответствии с закономерностями и логикой 

собственного развития, а также в неразрывной связи с развитием педагогической 

системы вуза за счет постоянного повышения уровня её организации и техниче-

ского оснащения.  

В то же время А. И. Башмаков и В. А. Старых [4] рассматривают информаци-

онно-образовательную среду как систему инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на ос-

нове информационных и телекоммуникационных технологий» и включают в ее со-

став вычислительную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 
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прикладные программы и информационные ресурсы, документацию, а также под-

держивающие организационные системы (в том числе кадровые ресурсы). 

Нет единого мнения и по поводу состава и функций информационно-

образовательной среды вуза. Так В. Б. Вишневецкий утверждает, что она должна 

обеспечивать «наличие единой базы данных» с «разграничением прав доступа к 

данным» [3, p. 45], системы автоматизации делопроизводства и управления обу-

чением, в том числе и дистанционным, электронной библиотеки и видит решение 

в объединении всех используемых технологий в единое целое. 

Н. В. Вознесенская и В. И. Сафонов [5] выделяют комплекс информационно-

образовательных ресурсов, в том числе и цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий; систему современных образовательных технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

В. А. Касторнова и А. Ф. Касторнов [6] считают, единое информационное об-

разовательное пространство должно строиться с помощью «специализированных 

в области образования точек входа в Интернет, обеспечивающих удобный и эф-

фективный поиск релевантных информационных ресурсов, а также предоставле-

ние других сервисов, востребованных образовательным сообществом, например, 

обеспечение совместной работы преподавателей, территориально удаленных 

друг от друга, над едиными учебными программами» [6, с. 29]. Далее там же они 

отмечают, что отсутствие «образовательных порталов является существенным 

сдерживающим фактором развития образования, так как существующие инфор-

мационные образовательные ресурсы характеризуются содержательной ограни-

ченностью, бессистемностью и слабой доступностью». Так может ставится задача 

на перспективу, однако в этом случае выпадают задачи администрирования. Дви-

жение по этому пути, с нашей точки зрения, следует начать с интеграции, в пер-

вую очередь, библиотечных ресурсов. Для получения качественного образование 

по всей стране наличие единственного общедоступного научного портала 

eLIBRARY.ru явно недостаточно, а ограниченный доступ к текстам диссертаций и 

их авторефератам вообще является преступлением. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой все возникающие в об-

ласти образовательной деятельности задачи можно решить с помощью веб-

технологий [7]. В то же время Е. М. Жданова и Е. П. Жданов предлагают класси-

фикацию программных средств организации электронного обучения: системы 

управления контентом – системы управления обучением – авторские системы 

управления обучением [8]. А в работе В. А. Куклева и Т. М. Егоровой [9] перечис-

ляются требования Министерства образования РФ из письма от 20.08.2014 г. № 

АК-2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах» и ут-

верждается, что в их вузе (Институт дистанционного и дополнительного образова-

ния Ульяновского государственного технического университета) «электронная инфор-

мационно-образовательная среда функционирует на основе СДО Moodle» [9, с. 553]. 

С нашей точки зрения обсуждаемая задача еще более многопланова. На ос-

нове своего опыта работы мы считаем, что информационно – образовательная 
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среда любого вуза должна рассматриваться с традиционной для информатики 

триады: алгоритмы – программы – аппаратура (brainware – software – hardware) 

[10, С. 16]. 

Алгоритмическую часть задачи формулирует существующая законодатель-

ная и нормативная базы, стандарты образования, внутренние стандарты и систе-

мы менеджмента качества, педагогика высшего образования, технологии обуче-

ния, и, что весьма немаловажно, традиции и опыт высших учебных заведений. 

Это наиболее объемная и, в силу ряда причин, наиболее подверженная измене-

ниям составляющая.  

Программное обеспечение модифицируется, дорабатывается в силу изме-

нений алгоритмической составляющей. Хотя разработка нового программного 

обеспечения ведется непрерывно, однако для подавляющего большинства задач 

типовые решения уже найдены. Уже существует большое количество систем 

управления обучением [8], средства каталогизации образовательных ресурсов 

[11], административные, финансовые и учетные системы, системы поддержки 

принятия решения руководителя, информационно справочные (делопроизводст-

ва, архивы, правовые и т. п.). Ну и, наконец, существует программное обеспече-

ние используемых компьютеров и вычислительных сетей. Некоторые информаци-

онные технологии и их возможная реализация в виде конкретных программных 

средств приведены, например, в работе [12]. 

Аппаратная часть – это наиболее устоявшаяся на сегодняшний день часть 

рассматриваемой триады. На сегодняшний день имеется достаточный набор вы-

числительных и телекоммуникационных средств, средств мультимедиа, а также 

средств хранения информации. Аппаратная составляющая обеспечивает реали-

зацию подавляющего большинства информационных технологий и модернизиру-

ется, в первую очередь, вместе с развитием элементной базы, а с появлением 

смартфонов и с повсеместным распространением интернета доведена в мобиль-

ном варианте до каждого участника учебного процесса.  

В докладе излагается текущее состояние работ по созданию информацион-

но-образовательной среды в Санкт-Петербургском государственном университете 

аэрокосмического приборостроения. Более подробно рассмотрена структура сис-

темы, используемые программные и аппаратные средства [13]. Описан рекомен-

дуемый авторами состав электронных материалов для обучения. Показана воз-

можность использования системы управления обучением на базе LMS Moodle. 

Приведены результаты использования комплексов Microsoft Office Live Meeting-

Lync-Skype для организации дистанционного чтения лекций и проведения различ-

ных семинаров и практических занятий [14]. Рассмотрены требования к программ-

ному и техническому обеспечению организации электронного обучения. Таким об-

разом, использование информационно-образовательной среды позволяет значи-

тельно расширить возможности взаимодействия преподавателей и студентов. 
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Формирование основных компетенций студентов  
с использованием обучающих технологий  

Северо-Западный открытый технический университет; 
* Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
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Обсуждаются вопросы совершенствования процесса обучения и обучающих техно-
логий в современной высшей школе. Предлагается обобщенная классификация со-
отношения обучающих и педагогических технологий в совокупности с реализуемы-
ми компетенциями. 

Информационно-коммуникационные обучающие технологии; компетенция, компетентност-
но-ориентированное образование 

 

Фундаментальные изменения в экономике и обществе, связанные с перехо-

дом развитых стран к постиндустриальному обществу, «обществу знаний», потре-

бовали существенной модернизации высшего образования во всем мире, обнов-

ления и создания новых методов и организационных структур. Эти структуры 

должны способствовать индивидуализации высшего образования, ориентации на 

запросы рыночной экономики и удовлетворять новым требованиям по квалифика-

ции, предъявляемым к выпускникам вузов [1]. 

В процессе профессиональной подготовки отраслевых специалистов можно 

выделить три теоретико-методологических подхода: отраслевой, функциональный 

и компетентностный [2]. Отраслевой подход позволяет готовить универсальных 

отраслевых специалистов, необходимых для решения широкого перечня профес-

сиональных задач. С переходом к специализации, с 80-х гг. ХХ в., распростране-

ние получил функциональный подход, когда каждый специалист отраслевой орга-

низации имеет свое «профессиональное поле деятельности», действует только 

на нем и несет ответственность за результаты труда. Данные подходы в России 

были положены в основу ГОС ВПО первого и второго поколения. 

Присоединение России к Болонскому процессу сделало актуальным реали-

зацию в профессиональной подготовке специалистов компетентностного подхода. 

Компетентностный подход – это технология моделирования результатов образо-

вания [2] и их представление как норм качества профессионального образования. 

Для создания компетентностной модели специалиста нужно выделить ключевые 

компетенции – набор компетенций, позволяющий работнику выполнять свои про-

фессиональные должностные обязанности максимально эффективно. Степень 

детализации в модели компетенций зависит от целей, для которых применяется 

модель.. Опыт последних лет применения модели компетенций показывает, что 

набор компетенций должен быть оптимальным и включать лишь ключевые стан-

дарты поведения [2]. Применительно к студентам технических направлений мож-

но выделить [1] следующие группы ключевых компетенций: общекультурные; ор-

ганизационно-педагогические; научно-исследовательские; производственно-



145 

 

 

технологические; проектно-конструкторские; сервисно-эксплуатационные; иннова-

ционные. 

Компетенции самым тесным образом связаны со стратегией образователь-

ного процесса, с набором используемых педагогических технологий. В таблице 1 

приведена схематичная классификация взаимодействия современных технологий 

обучения и педагогических технологий.  

Таблица 1 – Классификация обучающих технологий и реализация основных ком-

петенций 
 

Класс обучающих 
технологий 

Технологии класса Компетенции, реализуемые 
на основе технологий 

Технологии разви-
вающего обучения 

Проблемное обучение Общекультурные 
Организационно-
педагогические 

Научно-исследовательские 

Дискуссионное обучение 

Эвристическое обучение 

Обучение как научное исследование 

Технологии индиви-
дуально-

дифференцирован-
ного подхода 

Концентрированное обучение 

Общекультурные 
Организационно-
педагогические 

 

Модульное обучение 

Технология адаптивных систем обуче-
ния 

Дифференцированное обучение 

Технология полного усвоения 

Кейс-технологии 

Технологии сотруд-
ничества 

Игровые Производственно-
технологические 

Сервисно-эксплуатационные 
Организационно-
педагогические 

Коллективного взаимообучения 

Информационно-
педагогические тех-

нологии 

Программированное обучение Инновационные 
Научно-исследовательские 

Производственно-
технологические 

Сервисно-эксплуатационные 
Проектно-конструкторские 

Алгоритмическое обучения 

Компьютерное обучение 

Медиатехнологии 

Интернет-технологи 

Технологии обучения 
в нетрадиционных 
системах организа-
ции учебного про-

цесса 

Пилотные формы обучения 

Производственно-
технологические 

Сервисно-эксплуатационные 
Проектно-конструкторские 

Обучение по проблеме межпредметных 
связей 

Технология проектной  
деятельности 

Case Studi технологии 

Технологии укрупне-
ния дидактических 

единиц 
 

Блочно-модульное обучение 
Научно-исследовательские 
Проектно-конструкторские 

Цельноблочное обучение 

Интегральные технологии 

 

Опыт использования информационно-телекоммуникационных и дистанцион-

ных обучающих технологий, организации дистанционного проведения практиче-

ских занятий и лабораторных работ [1], [2] позволил также сопоставить результа-

тивность применения конкретных обучающих и педагогических технологий для 

формирования ключевых компетенций. 

Список литературы: 
1. Боброва Л.В. Информационно-коммуникационные технологии как срелство индиви-

дуализации обучения//Педагогика&Психология. Теория и практика. № 2, 2015. С. 26–28. 
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С. А. Курашова 
Модернизация модульного учебного комплекса МУК-ОВ (Волновая оптика) 
ООО "Опытные приборы" для студентов профильных специальностей 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия  

Предложен вариант конструктивной доработки учебного комплекса МУК-ОВ (Вол-
новая оптика) производства ООО " Опытные приборы", позволяющей существенно 
расширить его возможности при изучении поляризации света в учебной лаборато-
рии. 

Поляризация света, лаборатория оптики, учебный комплекс, волновая оптика, формулы 
Френеля, коэффициент пропускания, угол Брюстера  

 

Оснащение учебных лабораторий в настоящее время требует значительных 

материальных вложений, поэтому актуально, чтобы на одном и том же учебном 

оборудовании можно было выполнять лабораторные работы разного уровня 

сложности, в зависимости от специализации будущих бакалавров. 

Модульный учебный комплекс МУК-ОВ (Волновая оптика) производства ООО 

"Опытные приборы" г. Новосибирск предназначен для проведения лабораторных 

работ базового курса оптики. Однако, для студентов, специализирующихся в об-

ласти оптических технологий, предусмотренный разработчиками набор заданий 

может оказаться недостаточным. Поскольку МУК-ОВ выполнен в виде оптического 

конструктора и есть возможность замены отдельных его элементов, была постав-

лена цель максимально расширить его возможности, сведя к минимуму матери-

альные и временные затраты. 

Для существенного увеличения числа заданий, выполняемых на комплексе, и 

повышения их уровня сложности потребовалось дооснастить его дополнительны-

ми поляризаторами и более протяжённой шкалой. По результатам прямых изме-

рений и при помощи компьютерного моделирования были установлены режимы 

работы регистрирующей аппаратуры, необходимые для выполнения новых заданий.  

Основным итогом работы можно считать то, что в результате относительно 

небольшой доработки конструкции, появилась возможность существенно увели-
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чить число выполняемых заданий. (Теперь студенты могут подробно изучать на 

опыте результаты применения формул Френеля к лучам лазерного и белого света 

для любых поляризаций, в достаточно широком интервале углов падения: от 25 

до 70 градусов. Кроме того, появилась возможность выполнять задания по изуче-

нию закона Бугера.)  

В качестве исследуемого образца используется плоско-параллельная стек-

лянная пластинка, регистрируется интенсивность прошедшего сквозь неё поляри-

зованного света. В первой части работы студентам предлагается установить по-

ляроиды в положение для параллельной поляризации и измерить интенсивность 

источника с учётом поглощения в поляризаторах 0PI , установить плоскопарал-

лельную пластинку перпендикулярно лучу, измерить интенсивность прошедшего 

света 
0
P

I  и по полученным данным рассчитать коэффициент поглощения k [1]: 
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толщина исследуемой пластинки d=2,0 мм, показатель преломления n=1,51. Для 

лазерного света, поляризованного в плоскости падения 
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Студентам предлагается исследовать эту зависимость теоретически, по-

строив графики в Mathcad и экспериментально, измеряя 0PI   и 
0
P

I   непосредст-

венно. 

Во второй части работы для исследования лазерного излучения, поляризо-

ванного перпендикулярно плоскости падения, приходится использовать дополни-

тельный поляроид, так как лазер закреплён в установке стационарно. Проще все-

го получить перпендикулярную поляризацию, дважды поворачивая плоскость по-

ляризации света на 45 градусов. Для лазерного света, поляризованного перпен-

дикулярно плоскости падения, отношение интенсивностей падающего  0SI  и про-

шедшего  S
I  света  

Cos

kd

CosnCos

CosCosn

I

I

S

S exp
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16
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(
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Теоретические зависимости строятся в Mathcad, на этот же график наносятся 

значения   0/ SS
II , вычисленные по экспериментальным данным. 

Аналогичные задания можно выполнить и при работе с белым светом. 

Отдельно можно предложить студентам вычислить и измерить степень поля-

ризации прошедшего света при падении под углом Брюстера [2]. 
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В качестве дополнительного задания можно предложить учащимся вывести 

формулы, позволяющие вычислить интенсивность прошедшего света с учётом 

двух и четырёх отражений внутри пластинки и построить соответствующие графи-

ки для интенсивности прошедшего света, однако, здесь удается лишь убедиться, 

что эти дополнительные слагаемые практически не влияют на результат. 
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Анализ результатов этих измерений невозможен без использования компью-

терных методов обработки. Таким образом, одновременно с изучением физики 

студенты приобретают навыки в области прикладного программирования. 

Модернизированный учебный комплекс планируется использовать для обу-

чения студентов физико-технического факультета, специализирующихся в облас-

ти технической физики и прикладной оптики. 

Список литературы: 
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. Т IV. Оптика. – М.: Физ-

матлит; 2017. 792 с.: С. 430–435. 
2. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. Пособие: Для втузов. в 5 кн. Кн 4. Волны. Оп-

тика. – СПб.: Лань; 2011. 256 c.: C. 194. 
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Modular educational complex MUK-OV (Wave optics) designed by "Experimental Devices" 
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The modernization of the educational complex of MUK-OV (Wave optics) desined by "Exper-
imental devices" is proposed in order to wide its laboratory using in the study of light polari-
zation. The device is planned to use for training students, specialized in optics. 
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В. А. Семёнов  
Учебный инжиниринг на кафедре, преподающей графические дисциплины 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается содержание и технология выполнения заданий конструирования 
реальных изделий в процессе изучения начертательной геометрии на младших кур-
сах с использованием графического пакета трёхмерного моделирования. 

Инженерная графика, начертательная геометрия, компьютерная графика, надувные карка-
сы, трёхмерные модели, развёртки 

 

Довольно часто бывает, что идеи, выдвинутые достаточно давно, опять приоб-

ретают актуальность в новой реальности, в частности в образовании. Так произошло 

с проектным обучением, так происходит и с всемирной инициативой реформирова-

ния инженерного образования CDIO, зародившейся в середине девяностых годов.  

Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров постоянно подчёркивает, 

что современный инженер должен быть универсалом и соответствовать формуле: 

задумай, спроектируй, реализуй, управляй. Эта формула и была девизом CDIO, 

разработанной специалистами Массачусетского технологического института. 

Очевидно, что в рамках инженерного бакалавриата невозможно подготовить 

всесторонне подготовленного инженера, способного планировать, проектировать, 

производить и применять на практике сложные инженерные системы. Вот почему 

профессиональные сообщества (в частности, в области графической подготовки) 

ратуют за сохранение специалитета, организацию инженерной магистратуры.  

По нашему мнению, задатки указанных выше качеств инженера новой фор-

мации, необходимо закладывать и развивать с первого семестра обучения. От-

личным подспорьем в этом деле является научная работа преподавателей. В 

этом случае задания носят практическую направленность, что исключает вопро-

сы: а для чего мне это нужно?  

За последние пять лет, резко возрос интерес к созданию надувных и возду-

хоопорных конструкций Большим спросом пользуются: надувные каркасы мобиль-

ных госпиталей, ангаров и т. д.; стартовые и финишные створы на трассах сорев-

нований; баллоны надувных лодок и т.п. 

Рассматриваемые конструкции состоят из звеньев, каждое из которых – ци-

линдр или конус вращения, т.е. представляющие собой развёртываемую поверх-

ность второго порядка. Эти поверхности подбираются так, чтобы их сочетание 

подчинялось теореме Монжа о пересечении поверхностей двух поверхностей вто-

рого порядка, описанных около третьей поверхности второго порядка.  

Учебное проектирование подобных конструкций даёт возможность удачно 

интегрировать три дисциплины: начертательная геометрия, инженерная и компь-

ютерная графика, основы автоматизированного проектирования. Очевидно, что 

сложность подобных проектов должна увеличиваться от семестра к семестру. 

Чрезвычайно важно, что в данном случае преподаватель выполняет не только 

транслирующую функцию, но и воспитательную. 
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Методика проведения занятий проектного характера может меняться в зави-

симости от аудиторной нагрузки, уровня базовой подготовки студентов, численно-

сти состава группы, однако неизменным остаётся требование получения реально-

го конечного продукта.  

 О формировании личности в процессе обучения в высшей школе, вернее об 

отсутствии такового процесса, говорится достаточно много. Реализация проекта в 

рамках некой творческой группы способствует приобретению актуальной компе-

тенции «умение работать в команде» и других личных качеств. Часто преподава-

телю приходится разрешать конфликтные ситуации, связанные с дифференциа-

цией уровня подготовки членов рабочих групп, несовпадением интересов обучаемых. 

Задачей первого этапа является формирование рабочих групп и распреде-

ление обязанностей. Каждому исполнителю поручается разработка конструкции 

одного-двух звеньев. На втором этапе исполнители для выделенных звеньев 

строят линии пересечения с плоскостями сечений и развёртки.  

 Применительно к данным конструкциям, с учётом указанных выше факторов, 

конечным продуктом может считаться получение развёрток (выкроек) отдельных 

звеньев и макета всего изделия. Исходными данными для такого задания может 

быть чертёж общего вида изделия или таблица с характеристиками звеньев. 

Результатом проведённых работ является готовый проект на изделие, вклю-

чающий рабочие чертежи отдельных звеньев, сборочный чертёж и спецификацию 

на изделие в целом, а также пояснительную записку. 

Возвращаясь к универсализму, о котором говорилось выше, отметим, что 

студент первого курса при выполнении данного проекта: строит плоскую модель 

объекта на бумаге, формирует компьютерную модель, играющую главную роль на 

разных этапах жизненного цикла изделия, получает отмасштабированную модель, 

распечатанную на 3D принтере. Кроме этого, изучаются свойства материалов и 

основы прочностных расчётов таких конструкций с учётом всего спектра процес-

сов, влияющих на механические свойства материалов. Даются основы технологии 

склеивания составных частей изделия. Завершающим действием является защи-

та проекта творческой группой перед своими товарищами и преподавателями 

(аналог защиты курсового проекта). 

Представленная идея была реализована в нескольких группах первого курса. 

Были разработаны проекты надувных каркасов для гаража легкового автомобиля, на-

дувного баллона рафта (спортивная надувная лодка) и надувного финишного створа.  

Документация для рафта выполнялась с использованием графического паке-

та «Компас». Исходные данные были заданы в таблице с характеристиками 

звеньев. Были построены: трёхмерная модель всего изделия, трёхмерные модели 

отдельных звеньев, а также трёхмерная модель сборочной единицы всего изде-

лия. Развёртки для отдельных звеньев были построены с использованием пакета, 

но по традиционным алгоритмам начертательной геометрии с использованием 

раздела «Компас-график», т.е. на уровне выполнения чертежа. Документация вы-



151 

 

 

пущена с использованием пакета графических программ с изображениями на ос-

новании трёхмерных моделей. 

Документация для надувного каркаса гаража легкового автомобиля выпол-

нялась с использованием графического пакета «Компас» шестнадцатой версии, 

позволяющей получать развёртки некоторых поверхностей по трёхмерной модели. 

 

V. A. Semenov  

Educational engineering at the department, which teaches graphic disciplines. 

Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F.Ustinov 
 Saint Petersburg, Russia 

The content and technology of performing tasks for constructing real products in the process 
of studying descriptive geometry in junior courses is examined with the use of a graphic 
package of three-dimensional modeling. 

Engineering graphics, descriptive geometry, computer graphics, inflatable frameworks, three-
dimensional models, sweeps 

 

 

С. В. Трепалин, Ю. Е. Бессонов, Б. С. Фельдман, Е. В. Кочетова,  
Н. И. Чуракова, Л. М. Королева 
Автономная система структурного поиска химической информации  
как средство компьютерного обучения  

Всероссийский институт научной и технической информации РАН  
(ВИНИТИ РАН), г. Москва, Россия 

Рассматривается автономная система поиска структурной химической информа-
ции в Базе структурных данных по химии ВИНИТИ РАН. Приведены характеристики 
запросов и результатов поиска. Система позволяет вести поиск данных о химиче-
ских соединениях и может быть использована в качестве средства компьютерного 
обучения. 

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН, структурный поиск, компьютерное обучение 

  

База структурных данных по химии ВИНИТИ РАН (База СД) содержит ин-

формацию о более чем 7 млн. химических структур, 4 млн. химических реакций и 

15 млн. свойств химических соединений и является одной из крупнейших в мире. 

База СД формируется на основе аналитико-синтетической обработки потока оте-

чественной и зарубежной научной литературы по химии и химической технологии. 

За годы эксплуатации Базы СД сформировался программно-технологический 

комплекс с развитым математическим, лингвистическим и информационным 

обеспечением. Данный комплекс включает программные системы, реализующие 

два способа предоставления информации пользователям: поиск в интерактивном 

режиме и поиск в автономном режиме. Система поиска в интерактивном режиме 

подробно отражена в публикациях [1], [2]. В данной работе рассматривается сис-

тема поиска структурных данных (АСП), позволяющая выполнять поиск информа-

ции в режиме off-line в локальной базе данных системы, сформированной из Базы СД. 

АСП не требует инсталляции и позволяет вести поиск данных на локальном 

компьютере в автономном режиме по запросам в текстовом или графическом ви-



152 

 

 

де. Запросы в виде точной структуры или фрагмента структуры химического со-

единения формируются с использованием встроенного графического редактора. 

Поиск позволяет получать следующие данные о химическом соединении: 

 молекулярная формула и структура химического соединения; 

 название химического соединения в соответствии с номенклатурой ИЮПАК 

и (при наличии) его тривиальное название; 

 физико-химические свойства, активность, области применения, методы по-

лучения и другая предметная информация; 

 химические реакции, в которых участвует соединение; 

 полное библиографическое описание источника информации и ссылки на 

Электронный каталог ВИНИТИ РАН. 

Для каждой химической структуры формируется специальный ключ (InChI 

Key) [3], [4], по которому, не выходя из АСП можно также вести широкий поиск в 

Интернете информации, касающийся данной структуры. 

Учитывая наличие удобного графического интерфейса, большую скорость 

поиска и наглядность его результатов, указание литературных источников, техни-

ческую простоту использования системы на персональных компьютерах – можно 

утверждать, что АСП будет успешно применима в качестве инструмента проведе-

ния научно-исследовательских работ, а также в качестве средства компьютерного 

обучения специалистов в области химии. 

Демо-версию системы можно свободно скачать по ссылке 

https://yadi.sk/d/JWUaGwPMvb6Mq. 
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S.V. Trepalin, Yu. E. Bessonov, B.S.Feldman, E.V. Kochetova, N. I. Churakova, L.M. Korolyova 

The system of structural off-line search chemical information as a means of computer-based 

learning 

Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI RAS), Russia 

The article considers the system of search chemical structural information in the structural 
data Base on chemistry VINITI RAS. The characteristics of the queries and search result are 
described. The system allows for off-line searches about the chemical compounds database 
and can be used as a computer-based learning tool. 

Database structural information in chemistry VINITI, structure search, computer-based learning 
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Л. В. Путькина, А. В. Спицын 
Применение информационных технологий в процессе  
подготовки бакалавров в сфере управления  

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается применение современных информационных технологий и специа-
лизированного программного обеспечения в процессе обучения бакалавров в сфере 
управления. Приводятся рекомендации по проведению занятий и тематика заданий 
по применению сервисов сети, офисного программного обеспечения, программ для 
моделирования бизнес-процессов. 

Процесс подготовки бакалавров в области менеджмента, обучение интернет сервисам, 
офисное программное обеспечение Microsoft, управление бизнес-процессами (ВРМ), авто-
матизированное проектирование программного обеспечения (CASE-технологии) 

 

Современная практическая деятельность в сфере менеджмента полностью 

интегрирована в корпоративную информационную среду предприятия. Интенсив-

ное применение корпоративных информационных систем, интернет/интранет 

платформ и мобильных приложений расширяет спектр возможностей и задач спе-

циалистов в сфере управления. Подготовка в бакалавриате по соответствующим 

направлениям должна быть существенным образом сориентирована на освоение 

специализированного программного обеспечения и информационных технологий. 

Комплексное освоение материала предполагает формирование в университете 

образовательной среды сочетающей возможности электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК) и дистанционных средств для организации са-

мостоятельной работы.  

В процессе подготовки менеджеров важную роль играют практические зада-

ния, связанные с аналитической деятельностью в сети интернет. Предлагается 

составление краткого аналитического обзора интернет-ресурсов по конкретной 

теме из сферы управления [1]. Обзор составляется в текстовом редакторе, объем 

текста не более 2 страниц. Кратко описываются актуальность темы и дополни-

тельные возможности для получения информации с использованием сети. Все 

найденные ресурсы делятся на несколько тематических рубрик, в каждой из кото-

рых указываются несколько наиболее важных ресурсов. Каждый ресурс описыва-

ется в виде короткого URL и текстового описания.  

Навыки эффективного сбора и обработки информации формируются при со-

ставлении аналитической справки о крупной компании. В справку включаются 

официальные и дополнительные информационные ресурсы, общие сведения, 

размещение на карте города, региона, страны, вид со спутника, историческая 

справка, информация о руководстве, примеры фирменного стиля и дизайна ин-

терьеров офиса, наиболее известные события, дела, продукты или услуги, гимн и 

девиз, ссылки на аудио и видео источники. Для построения организационной 

структуры компании в форме организационной диаграммы целесообразно приме-

нять программный продукт MS Visio. Для освоения веб-технологий студенты соз-
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дают на языке HTML учебный сайт, на котором в качестве отдельных страниц, 

включаются обзор и аналитическая справка. 

Возможности организации корпоративного информационного пространства и 

системы корпоративной почты осваиваются в MS Outlook и MS OutlookWebApp c 

подключением к университетскому серверу MS Exchange. Студенты целенаправ-

ленно изучают работу с заметками, контактами, организацию по сети собраний, 

планирование задач, функции дневника. Проводится подготовка рассылки ком-

плектов служебных писем на основе документов слияния в MS Word и списка кон-

тактов MS Outlook. Дополнительно выполняются задания по автоматизации дей-

ствий и созданию форм в MS Office с применением макросов на языке программи-

рования VBA. 

Поддержка принятия управленческих решений изучается на основе анализа 

математических моделей экономических процессов с использованием программных 

надстроек Excel для решения задач нелинейного целочисленного программирования. 

Концепция Business Process Management (BPM) позволяет эффективное 

взаимодействие в управлении бизнес-процессами и информационными техноло-

гиями [2]. Проектирование бизнес-моделей AS-IS и TO-BE студенты выполняют с 

использованием следующих CASE-средств: Allfusion Process Modeler BPwin, Bizagi 

Modeler, Aris Express.  

При изучении функционально-ориентированного подхода студенты создают в 

программе Allfusion Process Modeler BPwin – диаграммы нотаций IDEF0, IDEF3 и 

DFD [3]. Компания разработала новый стандарт для моделирования бизнес- про-

цессов и сетевых услуг, который представлен в виде нотации BPMN. The Business 

Process Modeling Notation является связующим звеном между фазой дизайна биз-

нес-процесса и фазой реализации, причем используется базовый набор интуи-

тивно понятных элементов, что позволяет определить сложные семантические 

конструкции. Модели бизнес-процессов в нотации BPMN реализуются в любой 

BPM-системе, могут быть запущенны и работать в реальном времени, являются 

документируемыми и исполняемыми. В Bizagi Modeler для отображения взаимо-

действия между участниками бизнес-процесса в нотации BPMN используется 

группирующий элемент Pool(пул), который может включать несколько 

Lane(дорожек). Пул – область процесса (совокупность всех действий и ответст-

венных за выполнение лиц), используются для глобальных взаимодействий меж-

ду участниками процесса.  

При изучении объектно-ориентированного похода студенты в MS Visio соз-

дают диаграммы прецедентов для ERP-системы, физическую диаграмму для оп-

ределения внешней среды, диаграмму действий менеджера для группы планиро-

вания и маркетинга, диаграмму действий менеджера для бизнес-процесса "Пла-

нирование закупок и формирование заказов поставщикам", диаграмму действий 

менеджера для отдела приемки и менеджера для отдела закупки. 

Aris Express представляет собой инструмент для моделирования бизнес-

процессов. В программе Aris Express студенты создают структуру предприятия, 

проектируют алгоритмы взаимодействия менеджера и клиента. 
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В результате комплексного применения современных информационных тех-

нологий и специализированного программного обеспечения студенты получают 

навыки, которые будут эффективно использовать в своей будущей профессио-

нальной деятельности. 
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L. V. Putkina, A. V. Spitsyn  

The use of information technologies in training process of bachelors in management  

Saint Petersburg Humanitarian University and Social Sciences, Russia 

The article discusses the application of modern information technologies and specialized 
software in the training process of bachelors in management. Describes best practices for 
sessions and themes of the assignment on the use of Internet services, office software, 
software for modeling business processes. 
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А. В. Борискина 
Использование социальных сетей в образовательном процессе  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются социальные сети как эффективный инструмент коммуникации 
между преподавателем и студентом. Описан опыт использования сети «ВКонтак-
те» в рамках преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов факультета Экономики и менеджмента СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Социальная сеть, образование, образовательные технологии, коммуникации, образова-
тельный процесс 

 

Согласно последним данным Всемирного банка, число Интернет-

пользователей в России и в мире неуклонно растёт [1]. По данным ВЦИОМ, воз-

растает количество людей, пользующихся Интернетом практически каждый день 

[2]. При этом основными пользователями Интернета являются молодые люди от 

16 до 29 лет (около 96% от общего числа пользователей) [3]. Интернет стал важ-

ным информационным ресурсом, при этом возникла проблема низкого качества 

представленных в Интернете материалов.  

Таким образом, сеть Интернет является неотъемлемой частью современного 

мира, в связи с чем представляется обоснованным использование его возможно-

стей в рамках процесса обучения, вопреки бесплодным попыткам противостоять 
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мировой тенденции. Необходимо создать конкуренцию материалам, предостав-

ляемым в недостоверных источниках, выдаваемых поисковыми системами, путём 

разумной интеграции Интернет-ресурсов в процесс обучения. 

Одними из самых доступных платформ для объединения студентов в рамках 

общей работы являются социальные сети. Социальная сеть – платформа, онлайн 

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения, и организации 

социальных взаимоотношений [4]. В последние годы социальные сети стали ши-

роко использоваться бизнесом как маркетинговый инструмент, площадка для раз-

мещения рекламы с хорошей возможностью таргетинга, а также эффективный ка-

нал коммуникации с лёгким и быстрым установлением обратной связи. Возмож-

ность осуществления оперативного обмена информацией – несомненное пре-

имущество социальных сетей. 

В связи с этим, не только многие предприятия, но и учебные заведения от-

крывают свои страницы на различных сайтах. Использование социальных сетей в 

менее крупном масштабе, например, кафедрой или отдельным преподавателем, 

также может служить эффективным каналом коммуникации. Выбор социальной 

сети зависит от того, какие цели ставит перед собой преподаватель, а также от 

того, насколько популярным является тот или иной сайт среди студентов.  

В рамках образовательного процесса, основными целями создания страницы 

в социальной сети могут являться:  

1. Передача студентам информации об изменениях в учебном процессе (на-

пример, смена аудитории, изменения в расписании) и другие объявления; 

2. Консультация студентов по вопросам, возникающим в процессе обучения; 

3. Ознакомление студентов с результатами текущей аттестации; 

4. Публикация материалов, необходимых для подготовки к лабораторным, 

практическим занятиям (задания, требования, шаблоны); 

5. Теоретическая информация, поясняющая и дополняющая занятия (ссылки 

на актуальные статьи, видеоматериалы, презентации); 

6. Организация дискуссии между студентами. 

В достижении вышеобозначенных целей представляется удобным использо-

вание платформы «ВКонтакте», так как данный сайт имеет ряд преимуществ: 

1. Доступность и лёгкость авторизации, а также создания сообществ; 

2. Быстрота обмена сообщениями; 

3. Возможность идентификации личности студента; 

4. Возможность удаления нежелательных комментариев или участников группы; 

5. Возможность использования аудио, видео материалов, быстрого обмена 

файлами различных форматов – презентаций Power point, документов Word, кар-

тинок и др. 

6. Наличие инструментов контроля посещаемости страницы, предоставление 

наглядной статистики; 

7. Достаточный контроль создателем сообщества его контента, степени сво-

боды доступа к материалам группы и активности участников в ней; 
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8. Возможность привлечения внимания студентов к публикуемым материа-

лам (посты на стене сообщества, как правило, появляются в новостной ленте 

пользователей, состоящих в данном сообществе); 

9. Доступность использования сети различными техническими устройствами 

(планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки). 

В рамках преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студентам факультета Экономики и менеджмента, автором была создана группа в 

сети «ВКонтакте», объединившая всех студентов данного преподавателя. Было 

проведено предварительное исследование, включающее опрос студентов на 

предмет их активности в социальных сетях, а также их мнения относительно 

удобства данных инструментов. Было опрошено 80 студентов, 97,5% опрошенных 

имеют свою страницу ВКонтакте, 93,3% предпочитают эту сеть всем остальным. 

93,4% посещают социальные сети более 4 раз в день. 73,3% опрошенных одно-

значно считают данный инструмент удобным для использования в процессе обу-

чения, 25,7% опрошенных считают, что такой инструмент скорее удобен, чем нет. 

Наибольший интерес вызвали: возможность передачи объявлений по организаци-

онным вопросам, а также возможность консультаций по вопросам, возникающим в 

процессе обучения (92,2%). Лишь 50% опрошенных считают полезным дополни-

тельное теоретическое сопровождение занятий. 

К середине семестра количество вступивших в группу студентов составило 

80 человек (это 82,5% из заявленной на начало года численности). Среднесуточ-

ное количество уникальных посетителей за 30 дней составило 10 человек. Пики ак-

тивности участников приходятся на момент выкладывания новых материалов в группу.  

В целом, создание группы существенно облегчило процесс коммуникации 

преподавателя со студентами, в связи с чем предполагается дальнейшее исполь-

зование данной практики для студентов других факультетов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Использование социальной сети «ВКонтакте» может быть также использовано как 

инструмент взаимодействия со студентами магистратуры, а также в рамках кон-

сультирования по дополнительным разделам выпускных квалификационных работ. 

Использование социальных сетей в образовательном процессе может яв-

ляться эффективным коммуникационным инструментом, имеющим ряд несомнен-

ных преимуществ, таких как быстрота обмена сообщениями, наличие обратной 

связи, широкие возможности визуального сопровождения материалов. Однако 

следует учитывать интересы студентов, по тем или иным причинам, не имеющих 

возможность создания своей страницы в социальной сети. В связи с этим, соци-

альные сети представляются полезным дополнительным средством коммуника-

ции, не заменяющим традиционные каналы связи студента с преподавателем. 
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A. V. Boriskina 

Use of social networks in educational process 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The article considers social networks as an effective tool of communication between profes-
sor and students. It describes the experience of using the popular Russian network 
"VKontakte" in teaching the discipline "Occupational safety" for students of Economics and 
management faculty of Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI".  
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И. А. Писарев 
Метод автоматизированного создания электронных словарей терминов 
специализированных областей знаний 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются вопросы разработки электронных словарей терминов с исполь-
зованием тезаурусов и тематических онтологий областей знаний. Предложена 
реализация метода автоматизированной разработки словарей с помощью сетевых 
программных средств. 

Электронные словари, профессиональный тезаурус, корпус текстов, семантические отно-
шения, тематические онтологии  

 

Одной из задач современной обучающих систем является автоматизированная 

поддержка работы с понятийным аппаратом, составляющим профессиональный те-

заурус: извлечение основных терминов, их определений, внутренних взаимосвязей, 

семантических отношений. Овладение системой понятий необходимо для изучения, 

усвоения и систематизации специальной терминологии изучаемой области знаний.  

В результате «информационного взрыва» и ускорения роста научно-

технических знаний произошел «терминологический взрыв» – резкое увеличение 

числа новых терминов: свыше 90% новых слов составляет специальная лексика 

[1]. Тезаурус является средством построения тематического представления тек-

стов, основным инструментом информационно-поисковых систем [2]. 

К настоящему времени прошло более полувека с начала теоретических ис-

следований в области специальной лексики в нашей стране, которые связаны с 

именами С. А. Чаплыгина, Д. С. Лотте, С. И. Коршунова, Т. Л. Канделаки, 

В. И. Сифорова и др. [3]. Для описания как общей лексики, так и терминологии 

создаются различные ресурсы [2]. Существует большой опыт стандартизации 

терминов. К сожалению, в связи со значительной трудоемкостью практика упоря-

дочения терминов отстает от развития теории, хотя в нашей стране есть ряд ус-

http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-razvitija-internet-auditorii-v-rossii/
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ловий для успешной терминологической работы: имеется определенная теорети-

ческая база, описана лексика многих областей знания [1].  

В докладе рассматривается опыт разработки и применения методов автома-

тизированного формирования словарей терминов в узкоспециализированных 

предметных областях с использованием тезаурусов и онтологий [4]–[8]. 

Для работы с понятийным аппаратом разработан алгоритм автоматизиро-

ванного построения тезауруса, являющийся встроенным инструментом в системе 

формирования учебных онтологий. Практическая ценность тезауруса выражается 

в возможности эффективного поиска слов, словосочетаний, выражений или тер-

минов по определенной тематике, и связанных литературных источников в дина-

мике их актуального изменения (пополнения). 

Для расширения тезауруса изучаемой области знаний (например, специаль-

ности) информацией, поученной из требований работодателей, применяется ме-

тод, основанный на автоматизированной обработке текстов и разработке тезауру-

сов, который представляет собой процесс итеративного (эволюционного) синтеза 

тезауруса и онтологии предметной области. 

Для анализа используется как нормативная, учебная, научно-техническая 

литература, так и дополнительная актуальная информация о требованиях рынка 

труда. Рассмотрены примеры нескольких тематик: «Управление в технических 

системах», «Инженерия знаний» и «Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности в сфере образования». 

Сформированы частотные словари одно- и двухсловных базовых терминов. 

Архитектура комплекса сетевых ресурсов включает: cистему дистанционного 

обучения Moodle (https://moodle.org/), графический редактор и визуализатор онто-

логий OntoMASTER Ontology (http://ontomaster.ru/), сетевые базы данных MySQL 

(https://www.mysql.com) и MongoDB (https://www.mongodb.com/). 

Разработанный алгоритм формирования корпуса текстов реализован в про-

граммных агентах, осуществляющих поиск, обработку текстов, взаимодействие с ба-

зами данных MySQL, MongoDB и объединенных в систему программных роботов для 

удовлетворения информационных и вычислительных потребностей пользователей. 

Для взаимодействия пользователей с информационной системой использу-

ется веб-интерфейс и веб-сервер Apache. 

Для обеспечения реализации алгоритма автоматизированной разработки те-

заурусов и онтологий в составе информационной системы созданы базы данных 

Google Ngram (https://books.google.com/ngrams). Общий объем текстовых массивов 

1-gram и 2-gram на английском и русском языках составляет более 3 терабайт. 

Результат тестирования доступа к данным показал достаточную для работы 

алгоритма автоматической обработки корпусов скорость (менее 1 мс/запрос). Для 

обеспечения высокой производительности при возрастании числа обрабатывае-

мых текстов тематических корпусов применяется дублирование баз данных на 

выделенных серверах и распределение запросов между ними. 
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При исследовании способов реализации блока алгоритма автоматизирован-

ной разработки тезаурусов и онтологий в информационной системе были созданы 

базы данных Google Ngram в MongoDB. Применение базы MongoDB целесообраз-

но в случаях хранения данных с переменной структурой, например в редакторе 

онтологий WebProtégé (http://protege.stanford.edu/).  

Выводы. Разработаны и реализованы методы автоматизированного созда-

ния тезаурусов и онтологий предметных областей на основе алгоритмов компью-

терной лингвистики и корпусов текстов на русском и английском языках. Сформи-

рованы частотные словари одно- и двухсловных базовых терминов. 

Разработанный алгоритм и его программная реализация позволили повысить 

эффективность автоматизированного создания тезаурусов и онтологий. 

Cопоставление наиболее частотных частей тезаурусов, сформированных по 

корпусам текстов учебной литературы на русском и английском языках, показало, 

что они качественно соответствуют друг другу с некоторыми различиями в часто-

тах употребления. Результаты исследований могут быть применены при создании 

систем поддержки процесса научного поиска, приложений информационного по-

иска и автоматической обработки текстов, исследований и работы со знаниями в 

профессиональных предметных областях и подобластях, в работе студентов, ас-

пирантов, преподавателей, научных работников. 
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The issues of development of electronic dictionaries of terms using thesauri and thematic ontol-
ogies for application in the educational process are considered. The implementation of the 
method of automated development of dictionaries with the help of network software is proposed.  
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В. С. Никулина, Д. С. Духовников, Я. О. Семиглазова 
Методы разработки сервис-ориентированных систем обучения  
на основе веб-сервисов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Приводится сервис-ориентированная архитектура системы электронного обуче-
ния. Рассматриваются общие принципы построения веб-сервисов с помощью 
платформенно-независимых языков программирования. Дается характеристика 
видов клиентских приложений и рекомендации по их реализации в зависимости от 
цели применения. 

Веб-сервис, децентрализованные системы электронного образования, клиентское прило-
жение, сервис-ориентированная архитектура, интернет-технологии 

 

На сегодняшний день в IT-сфере достаточно остро стоит вопрос о внедрение 

современных интернет-технологий в разработку децентрализованных сервис-

ориентированных систем электронного обучения на основе веб-сервисов. Глав-

ным преимуществом данного метода является возможность функционирования 

компонентов, работающих на разных компьютерах, как одного целого, и достиже-

ние того же результата, что и при работе на одном компьютере. Существенно и 

то, что веб-сервисы полностью независимы от языка и платформы реализации. 

Для успешной разработки системы электронного обучения с сервис-

ориентированной архитектурой необходимо принимать во внимание специфику и 

особенности предметной области, потому что эти свойства предметной области 

имеют принципиальное значение при организации архитектуры самого веб-

сервиса. Также при реализации ПО стоит учитывать ситуацию, когда приложения 

клиента и сервера будут написаны на разных языках программирования и исхо-

дить из этого при построении перечня возможностей веб-сервисов в конкретных 

средах их разработки. 

Говоря об инструментах, используемых при создании сервис-

ориентированной системы обучения, можно выделить два языка программирова-

ния Java и C# в силу их платформенно-независимости, и рассмотреть общие 

принципы построения веб-сервисов на каждом из них. 

Создание, развертывание и запуск веб-серверов на языке C# построены на 

применении технологии ASP.NET (Active Server Pages.NET), истоком которой слу-

жит компонентная технология ASP и её объединение с платформой Microsoft.NET 

Framework. Платформа .NET использует общий промежуточный язык – Intermedi-

ate Language, в котором компилируется код на любом исходном языке программи-

рования, и с помощью него обеспечивает взаимодействие с любой операционной 

системой. 

Существует несколько вариантов построения веб-сервисов в среде разра-

ботки VisualStudio, и наиболее уместный из них – применение шаблона для по-

строения скелета проекта File|New|WebSite|ASP.NET Empty Web Site, где следует 

создать проект на языке С# с выбранным именем (например, WebSRV), затем для 
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сборки \ WebSRV открыть WebSite| Add New Item и выбрать шаблон Web Service. 

Скелет проекта, построенный таким образом, включает в себя файл 

WebService.asmx в XML-совместимом формате WSDL, на основе которого среда 

выполнения ASP.NET автоматически генерирует код HTML. Кроме того, в проекте 

создается исходный файл WebService.cs, в котором и будет реализована вся про-

граммная логика web-службы. 

При создании веб-сервиса, как и для любого другого проекта ASP.NET, среда 

VisualStudio.NET автоматически создает виртуальный каталог для функциониро-

вания этого проекта. Однако следует заметить, что при использовании веб-

сервиса вне этой среды, придется вручную создать виртуальный каталог (прило-

жение) в IIS с некоторым псевдонимом и в качестве этого псевдонима удобно вы-

бирать имя, совпадающее со значением аргумента Name в атрибуте WebService. 

Таким образом, реализация веб-сервиса в среде .NET осуществляется путем 

использования инструментальных средств, предоставляемых системой Frame-

work .NET, что позволяет построить веб-сервис, не анализируя в деталях структу-

ру стандартов WSDL и SOAP. Предельно просто осуществляется и задача раз-

вертывания, созданного в среде Framework .NET веб-приложения на рабочий сер-

вер. Поэтому наиболее совершенным способом построения платформенно-

независимых веб-служб является их реализация на языке C#.  

Реализация создания веб-сервиса на языке Java, обеспечивается средой 

WTP (Web Tools Platform) с помощью двух ключевых методов построения, нисхо-

дящего, при котором создается WSDL-документ, а затем на его основе формиру-

ется код реализации веб-сервиса, и восходящего, при котором создается Java-

класс веб-сервиса, а затем на его базе генерируется WSDL-документ.  

Преимуществом нисходящего метода является возможность применения 

различных типов данных, в том числе и сложных, которые соответственно описы-

ваются в WSDL-документе. Существенным недостатком является неизбежность 

проектирования документов с использованием языков XSD и WSDL, поэтому наи-

более целесообразно выполнять реализацию веб-сервиса восходящим методом. 

На основании заранее созданного Java-класса, формируется WSDL-документ, в 

котором описываются все параметры веб-сервиса, передаваемые методу и воз-

вращаемые значения. В дополнении к этому, вся информация, находящаяся в Ja-

va-классе, автоматически генерируется в WSDL-документ, содержание которого 

соответствует базовой структуре спецификации WSDL и всем основным характе-

ристикам вызываемого метода веб-сервиса, что гарантирует абсолютную досто-

верность информации, содержащейся в WSDL-документе.  

Разграничивают три вида клиентских приложений: консольное, оконное и 

веб-приложение. При построении децентрализованной системы обучения допус-

тимо использование любого типа клиентского приложения, поскольку каждое из 

них способно хранить базу данных, информационные ресурсы которой содержат 

описание компонентов, используемых в проектировании. Клиентские приложения 
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любого из видов одинаково выполняют вызов методов веб-сервиса и обладают 

возможностью использования любых способов реализации на разных языках про-

граммирования. При необходимости, клиентские приложения могут без труда 

быть модифицированы согласно изменяющимся условиям проектирования.  

Оконные приложения позволяют выводить информацию посредством рас-

тровых изображений, а также достаточно хорошо воспроизводить оконную графи-

ку и реализовывать диалоговое взаимодействие пользователя с системой. Кли-

ентские веб-приложения предоставляют возможность расположить как клиент-

скую, так и серверную часть распределенной системы в сети Интернет. Достоин-

ством такой организации клиент-серверного взаимодействия является открытый 

доступ к использованию системы через существующее клиентское веб-

приложение без необходимости построения клиентского приложения на компью-

тере пользователя.  

На сегодняшний день отчетливо различают три различных способа располо-

жения веб-приложения в интернете. Первый из них заключается в совместном 

размещении клиентского веб-приложения и веб-службы в одном узле сети. Второй 

– в расположении клиентского веб-приложения на компьютере пользователя. Тре-

тий способ размещения предусматривает создание отдельного узла в сети для 

расположения всех клиентские веб-приложений существующей децентрализован-

ной системы. 

Применение предлагаемой технологии разработки веб-сервисов для децен-

трализованных систем обучения даст возможность значительно повысить резуль-

тативность таких систем и обеспечит полную независимость приложений сервера 

и клиента от среды и платформы реализации. 
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М. Г. Келлер 
К вопросу мотивации при обучении МООК 

Санкт-Петербургский Политехнический университет  
им. Петра Великого, г. Санкт- Петербург, Россия 

В работе рассматривается вопрос о сохранении мотивации обучающегося в про-
цессе изучения МООК при помощи работы преподавателя тьютора, а также при-
водится краткий анализ результатов опроса среди учащихся курса по математики. 
Анализ позволяет определить круг вопросов, которые должен решать преподава-
тель тьютор в ходе работы с МООК. 

Дистанционное обучение, Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООК), МООК по математике 

  

В настоящее время востребованность дистанционного обучения в целом и 

Массовых Открытых Онлайн Курсов (МООК) в частности возрастает весьма ин-

тенсивно [1] в связи с чем, возникает острая потребность не только в самих МО-

ОК, но и специалистах, способных сопровождать подобные курсы[2]. Ответствен-

ность за успешность МООК лежит на подобных специалистах – преподавателях 

тьюторах, способных поддерживать интерес слушателей курса, контролирующих 

образовательный процесс и способных поддерживать живое общение среди уча-

стников курса. От того, как преподаватели тьюторы управляют образовательным 

процессом обучающихся, как взаимодействуют и как организуют взаимодействие 

между субъектами образовательного процесса, зависит успешность всего курса в 

целом. Также важно отметить, что при всей пользе интерактивных методов, их 

эффективность снижается в случае отсутствия должного сопровождения квали-

фицированным специалистом. 

К сожалению, в настоящее время понимания требований, предъявляемых 

преподавателю-тьютору, нет. Подобное состояние дел является следствием, в 

том числе, широты круга вопросов, необходимых к освещению. В данной работе 

мы обратимся к вопросу мотивации обучающихся. 

При работе по созданию и при реализации курса по математике (важно заме-

тить, что предметная область МООК курса не оказывает большого влияния на по-

лученные результаты) нельзя забывать про такой немаловажный аспект, как заин-

тересованность слушателей. Недостаточно единожды привлечь слушателей на 

курс. Интерес нужно поддерживать, делать так чтобы учащиеся самостоятельно 

возвращались к изучению материала от раздела к разделу. Решение данной про-

блемы – это, обязательно, комплексный подход. И, хотя это учитывается при раз-

работке и создании курса, важно работать в этом направлении и при реализации 

курса. Данная работа не способна уместить весь спектр вопросов, необходимых к 

освещению, однако содержит выводы, опираясь на которые, преподаватель-

тьютор способен повысить эффективность сопровождаемого курса.  

Цель работы – анализ результатов опроса с целью выявления мотивации к 

обучению математике в формате массовых открытых онлайн курсов среди сете-

вых пользователей, а также выявление их знаний по математике.  
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В октябре 2016 года на платформе образовательного проекта Лекториум был 

реализован МООК курс «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

(https://www.lektorium.tv/mooc2/26288) [3], созданный Санкт-Петербургским Поли-

техническим университетом Петра Великого. На данный курс записалось более 

полутора тысяч участников. Перед изучением курса учащимся было предложено 

ответить на несколько вопросов с целью выявления их мотивации к изучению 

данного курса.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных записались на курс «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

с целью саморазвития и углубления собственных знаний. Обучающиеся высоко 

мотивированы и готовы заниматься, решая задачи повышенной сложности. При 

этом уровень изначальной подготовки у всех пришедших абсолютно разный. Это 

проявляется в том, как респонденты оценивают собственные знания по математи-

ке. Разброс значений в вопросе об оценке собственных знаний предельно макси-

мален, т.е. были те, кто считают, что они ничего не знают о школьном курсе мате-

матики, но были и те, кто ответили, что ими курс освоен полностью. Подобный ре-

зультат говорит, с одной стороны, о том, что подобные МООК интересны сетевым 

пользователям с самым разным уровнем подготовки, а с другой – количество кур-

сов, способных удовлетворить запросам пользователей разных уровней владения 

математикой не так много. Это приводит к ситуации, когда люди, чей уровень ма-

тематики крайне низкий, изучают материал вместе с теми, чьи познания в этой 

предметной области весьма обширны. Что, безусловно, сказывается на работе 

преподавателя-тьютора.  

Подводя итог всему вышеописанному, отметим, что принимая во внимание 

всю полученную информацию, преподаватели, занимающиеся разработкой, реали-

зацией и сопровождением курса могут сделать его более интересным для слушате-

лей, а значит и более востребованным и интересным для потенциальной аудитории.  
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Электронный портфолио как инструмент обучения 
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Электронный портфолио, как новая педагогическая технология и реализация об-
ратной связи с преподавателем. Возможности портфолио в свете самоорганиза-
ции и саморазвития личности. Инструментарий для реализации электронного 
портфолио. 

Виды портфолио, информационная среда вуза, цифровой архив личной информации 

 

Портфолио специалиста – это грамотно оформленный перечень выполнен-

ных работ. Работодатель при найме на работу оценивает по нему творческий по-

тенциал претендента, либо оценивает его участие в ранее выполненных проектах. 

Аналогично можно сформулировать задачу студенческого портфолио, позво-

ляющего увидеть студента в различных аспектах его деятельности, оценить ос-

воение им компетенций образовательной программы и дать возможность проде-

монстрировать учебные и творческие работы, а также продемонстрировать свои 

достижения в других областях деятельности. 

Для преподавателя – он дает возможность увидеть студента с разных сто-

рон, а не только через предмет. Электронный портфолио, включенный в инфор-

мационно-образовательную среду вуза позволяет также сохранить все действия 

студента в процессе изучения предмета, что дает возможность преподавателю 

оценить продуктивность его деятельности, особенности его индивидуальной об-

разовательной среды, включение в нее дополнительных источников информации, 

возникающие трудности в освоении информации и меры помощи для их устране-

ния, которые исходят от преподавателя. 

Поэтому идея портфолио связана с новым пониманием сути учебного про-

цесса, как совокупности процесса обучения и воспитания личности, выстраивае-

мых в связи с достижениями. Важно, чтобы студенты были вовлечены в процесс 

разработки структуры своего портфолио, а не только занимались отбором мате-

риалов и их размещением. Это позволяет организовать сотрудничество и проек-

тировать обратную связь преподавателя со студентами, у которых должно быть 

чувство вовлеченности в процесс организации собственного обучения [1]. 

Возможно выделить несколько типов портфолио с точки зрения целей его 

создания и использования: 

 рабочий портфолио, как цифровой архив личной информации и текущих 

материалов, доступ к которым может быть ограничен его владельцем; 

 образовательный портфолио, как коллекция работ, выполненных студен-

том, и информация о его достижениях, доступные в электронной образовательной 

среде внутри вуза; 

 карьерный портфолио, доступный из среды интернет, как средство, де-

монстрирующее достижения студента для будущих работодателей. 
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Наличие нескольких вариантов портфолио позволяет реализовать все его воз-

можности, поскольку в педагогической литературе понятие «портфолио» рассматри-

вается разными авторами и как форма оценки достижений учащихся, и как педагоги-

ческая технология, и как средство самоорганизации и саморазвития личности. 

При этом педагогическая философия портфолио предполагает не только ак-

центирование самооценки, но и переориентирование позиций с выявления того, 

что студент не умеет и не знает, на то, что он умеет и знает, на динамику прогрес-

са в процессе познания.  

Для создания электронного портфолио существует различный инструмента-

рий, при этом многие платформы дистанционного обучения (например, Moodle) 

уже содержат инструменты организации портфолио студента. Применение порт-

фолио в рамках существующей системы образования позволяет более полно 

реализовать педагогические функции: диагностическую, обучающую, организую-

щую, воспитывающую, на основе системного подхода, который обеспечивает их 

оптимальное сочетание [2]. 
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Electronic portfolio, as a new pedagogical technology and the implementation of feedback 
from the teacher. Portfolio as the individual self-organization and self-development opportu-
nities. Tools for the implementation of electronic portfolio. 
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О. П. Кормилицын, Т. А. Патрина 
Компьютерное моделирование в лабораторных работах  
по дисциплине «Прикладная механика» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

В докладе излагаются основные положения экспериментального исследования ме-
ханических характеристик материалов при проведении лабораторных работ. Да-
ется обоснование и рассматривается возможность использования методов компь-
ютерного моделирования при проведении испытаний материалов. 

Механические характеристики, деформации, напряжения, геометрическая модель, конечно-
элементная модель 

 

В рабочих программах дисциплины «Прикладная механика» предусмотрено 

проведения лабораторных работ по экспериментальному исследованию механи-

ческих характеристик материалов. Определение механических характеристик ма-
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териала возможно только путем экспериментальных исследований свойств мате-

риала и только для линейного, однородного напряженного состояния. Такое со-

стояние материала имеет место только при деформации осевого растяжения или 

осевого сжатия, поэтому определение характеристик прочности и деформации 

материала производится при растяжении или сжатии, Испытание материала про-

водят на специальных машинах. Машины могут быть универсальные, позволяю-

щие исследовать материал на растяжение, сжатие, кручение и даже на изгиб. 

Разрывные испытательные машины работают только на растяжение. Для прове-

дения эксперимента подготавливаются специальные образцы из исследуемого 

материала. Оборудование это сложное и требует специальной подготовки лабо-

рантов, поэтому лабораторные работы по определению механических характери-

стик материала носят чисто демонстрационный характер. Работа проводится од-

новременно для всей группы студентов. В процессе проведения лабораторной 

работы образец, установленный в испытательной машине, постепенно нагружают 

и доводят до разрушения или пластических деформаций (при сжатии образца из 

пластичного материала). По окончании испытаний получаем деформированный 

или разрушенный образец и диаграмму растяжения или сжатия образца. По диа-

грамме студенты рассчитывают механические характеристики материалов. Со-

временные испытательные машины позволяют и этого не делать, т.к. они осна-

щены ЭВМ и специальным программным обеспечением. Такая методика прове-

дения лабораторных работ не дает студенту полной картины проводимых иссле-

дований и, безусловно, влияет на усвоение учебного материала. Но другого пути 

здесь нет ввиду специфики данных исследований. 

Однако, современное развитие вычислительной техники и программного 

обеспечения позволяет в дополнение к лабораторным работам по эксперимен-

тальному исследованию механических свойств материалов разработать техноло-

гию компьютерного моделирования этих исследований, что дает возможность сту-

дентам непосредственно, хотя и виртуально, участвовать в процессе исследований. 

В докладе авторами предлагается построение на базе программного ком-

плекса ANSYS системы компьютерного моделирования исследования материалов 

для определения их механических характеристик.  

Работа студента с системой проходит следующим образом: запуск програм-

мы из основного меню; построение геометрической, а затем конечно-элементной 

модели испытываемого образца; задание физико-механических характеристик 

материала образца; импортирование модели в блок решения задачи. В блоке ре-

шения задаются граничные условия, указываются точки приложения растягиваю-

щего или сжимающего усилия (внешняя нагрузка), устанавливается минимальное 

усилие пошаговой нагрузки. Система моделирования испытаний построена таким 

образом, что студент сам вводит пошаговую нагрузку. На каждом шаге нагружения 

рассчитывается линейная деформация, относительная линейная деформация, 

напряжение и выводятся на экран компьютера, чтобы студент мог непосредствен-
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но следить за прессом, который происходит в материале при его деформации. В 

случае необходимости можно в любой момент вернуться в исходное положение, 

изменить исходные данные или модель и продолжить испытания. Результатом 

решения задачи является построение диаграммы напряжений растяжения или 

сжатия образца, и определение механические характеристики материала. Сту-

дент может сохранять построенные модели испытываемых образцов, результаты, 

проведенных исследований для использования в дальнейшей работе. Система 

компьютерного моделирования позволяет студентам проводить многократные ис-

пытания различных материалов, сравнивать результаты моделирования с резуль-

татами экспериментальных испытаний, а это дает возможность им лучше понять 

физико-механические явления, происходящие в материале, при его деформации 

растяжения-сжатия и положительно влияет на успеваемость студентов. 

 

O. P. Kormilicyn, T. A. Patrina 

Computer simulation in laboratory work in the discipline of Applied mechanics 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The report sets out the main provisions of the experimental study of mechanical characteris-
tics of materials during the laboratory works. The substantiation and the possibility of com-
puter simulation for materials testing 

Mechanical properties, deformation, stresses, geometrical model, finite element model 

 

 

Е. А. Лебедева, Б. Г. Комаров, Л. В. Контрош, М. С. Мазакова, А. В. Тимофеев 
Апробация онлайн-курсов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается опыт апробации онлайн-курсов в учебном процессе СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» в осеннем семестре 2016/17 учебного года. Приведены результаты опро-
сов студентов и мнения преподавателей о достоинствах и преимуществах исполь-
зования электронных курсов. 

Массовые онлайн-курсы, дистанционное обучение, электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии  

 

Ни для кого не секрет, что сейчас мы живём в эпоху информационных техно-

логий – компьютеры становятся мощнее, а Интернет – быстрее и доступнее. По-

добные изменения не могли не коснуться сферы образования – в учебный про-

цесс внедряются электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии, новые коммуникационные технологии постепенно дополняют и вытесня-

ют старые средства общения между преподавателем и студентами [1]. Этот тех-

нологический рост дал толчок развитию направлению «онлайн-обучения», кото-

рое предполагает активное использование дистанционных интернет-технологий и 

электронных курсов, которые преимущественно содержат обучающие видеороли-

ки и скринкасты небольшой продолжительности, а также большое количество тес-
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товых и практических заданий [2]. Онлайн-обучение характеризуется высокой дос-

тупностью, эффективностью и гибкостью. 

В осеннем семестре 2016/17 учебного года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была прове-

дена апробация в учебном процессе онлайн-курсов «Основы работы в 

SolidWorks» и «Экология», разработанных преподавателями кафедр ПМИГ и 

ИЗОС совместно с Институтом непрерывного образования (ИНО) и Центром но-

вых образовательных технологий и дистанционного обучения (ЦНОТ). Апробация 

проводилась по согласованию с деканами и руководством кафедр ИЗОС и ПМИГ. 

Студенты – участники апробации наряду с изучением онлайн-курсов прошли обу-

чение по указанным дисциплинам в соответствии с основным учебным планом. 

Курс «Основы работы в SolidWorks» посвящен изучению и освоению методов 

построения трехмерных моделей реальных конструкций, основных принципов 

оформления чертежной документации, методов расчета элементов конструкций 

на прочность в SolidWorks. Целевая аудитория программы – студенты техниче-

ских направлений подготовки, инженеры и специалисты в области конструктор-

ской и технологической подготовки производства. 

Курс «Экология» призван сформировать у слушателей экологическое миро-

воззрение и воспитать способности оценки своей профессиональной деятельно-

сти с точки зрения охраны окружающей среды. В курсе рассказывается об осо-

бенностях функционирования экологических систем, о закономерностях действия 

экологических факторов на живые организмы, о видах и источниках загрязнения окру-

жающей среды, о глобальных экологических проблемах, а также о вопросах рацио-

нального природопользования и основах экологической политики в России и в мире. 

Несмотря на то, что курс «Основы работы в SolidWorks» является техниче-

ским, а курс «Экология» по своему содержанию естественно-научный, с точки 

зрения структуры и использованной технологии обучения они отличались незна-

чительно. Оба онлайн-курса организованы по модульному принципу, каждый мо-

дуль обязательно содержит лекционный материал, а также, в зависимости от кур-

са, практический материал, компьютерные тесты и/или индивидуальные практи-

ческие задания. Лекционный (теоретический) материал представлен в виде «ви-

деолекций» – мультимедийного презентационного материала с голосовым сопро-

вождением автора. Материал разбит на тематические фрагменты, продолжитель-

ность каждого из которых обычно не превышала 15 минут. Практический материал 

в случае курса «Основы работы в SolidWorks» был представлен в виде скринка-

стов с голосовым сопровождением и визуальными комментариями, в случае курса 

по экологии это были электронные документы. Разработка лекционных и практи-

ческих материалов выполнялась с использованием пакетов iSpring Suite и 

Camtasia Studio. 

Технология обучения по разработанным онлайн-курсам включает в себя са-

мостоятельное изучение материалов (видеолекции, скринкасты и электронные 

документы) в системе электронного обучения (http://ino.eltech.ru), прохождение 

тестов и выполнение практических заданий. Результаты выполнения практических 

заданий отправляются преподавателю на проверку. В процессе обучения препо-
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давателем осуществляется обратная связь со слушателями по консультированию 

в целом по прохождению курса, а также по выполнению практических заданий. В 

рамках итоговой аттестации слушатель выполняет практическое контрольное за-

дание. Результат работы высылается преподавателю для проверки. Слушатель 

имеет возможность неоднократного повторения пройденных уроков для более ка-

чественного усвоения материала, а также проверить себя с помощью тестовых 

вопросов для оценки уровня полученных знаний. Обучение проходит поэтапно с 

включением практических заданий, для выполнения которых необходимо приме-

нить все полученные навыки. Это также дает дополнительную возможность про-

верить себя и закрепить изученный материал. 

Слушатели онлайн-курсов, участвовавшие в апробации, были студентами 

очной формы обучения. В случае «Основы работы в SolidWorks» это были сту-

денты-бакалавры, изучавшие дисциплину «Биомеханика». Использование онлайн-

курса позволило существенно расширить объем выполняемых практических зада-

ний, сократить время и улучшить качество выполнения каждого задания, а также 

организовать контролируемую самостоятельную работу студентов. Значительная 

часть этих студентов планирует поступление в магистратуру по той же специаль-

ности, а, значит, им предстоит изучение еще и дисциплины «Биомеханическое 

моделирование объектов протезирования», для освоения которой понадобятся 

уверенные навыки владения программой SolidWorks. Следовательно, данный курс 

работает и на перспективу, давая студентам преимущество в дальнейшем освое-

нии образовательной программы.  

В случае курса «Экология» слушателями были студенты, которые изучали в 

очном формате одноименную дисциплину, использование онлайн-курса дало 

возможность студентам дополнительно к очным лекциям повторять лекционный 

материал, а также позволило преподавателю организовать контролируемую са-

мостоятельную работу студентов в системе электронного обучения. Студенты, 

обучающиеся дистанционно, становятся более самостоятельными, мобильными и 

ответственными. Повышается их творческий подход к выполнению практических 

работ. Изучая самостоятельно материал курса у студентов, обучающихся дистан-

ционно, улучшилось запоминание и понимание пройденных тем. Использование 

онлайн-курса при обучении иностранного студента позволило решить проблему в 

понимании отдельных сложных тем лекций. Кроме того, в случае обучения ино-

странного студента использование курса электронного обучения положительно 

повлияло на итоговый результат и также позволило преодолеть барьер взаимо-

действия преподавателя со студентом.  

По итогам анкетирования студентов, принявших участие в апробации он-

лайн-курсов, подавляющее их большинство было удовлетворено участием в экс-

перименте. Из достоинств использования онлайн-курсов ими особо было отмече-

но удобство изучения материала в индивидуальном темпе, в любое время и в лю-

бом месте, возможность повторения материала для его закрепления, удобная ав-

томатизированная проверка и контроль. По обоим онлайн-курсам преподаватели от-
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метили увеличение интереса к изучаемой дисциплине и повышение качества усвое-

ния материала этими студентами по сравнению с остальными студентами из потока. 

В рамках плана мероприятий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» программы ТОП-100 осенью 

2016 года в ЦНОТ было проведено техническое оснащение лаборатории дистан-

ционного обучения, которое позволило перейти на более современные техноло-

гии при записи и монтаже мультимедийных онлайн-курсов. За 2015-2017 годы при 

организационно-методической поддержке ИНО преподавателями кафедр СПбГЭ-

ТУ «ЛЭТИ» уже разработано более 15 онлайн-курсов, все эти курсы доступны 

студентам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для бесплатного изучения. 

Список литературы: 
1. Афанасьев В.П., Комаров Б.Г., Коноплев Г.А., Кустов Т.В., Тимофеев А.В. Вводный 

дистанционный курс программы профессиональной переподготовки кадров в области произ-
водства солнечных модулей // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промыш-
ленно-экономического комплекса региона. 2016. Т. 1. С. 87–91. 

2. Тимофеев А.В. Вопросы применения MOOCs в образовательных учреждениях // Со-
временное образование: содержание, технологии, качество. 2015. № 1., С. 144–146. 

 

E. A. Lebedeva, B. G. Komarov, L. V. Kontrosh, M. S. Mazakova, A. V. Timofeev 

Online courses approbation in ETU 
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The article considers an experience of approbation of online courses in the educational pro-
cess of SPETU "LETI" in the autumn semester of 2016/17 academic year. It includes the re-
sults of student surveys and opinions of professors about the merits and advantages of using 
e-courses. 
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А. Д. Васильев 
Организация программного обеспечения высокоэффективных  
систем обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются методы повышения производительности программного обеспе-
чения высокоэффективных систем обучения. Кратко описываются преимущества 
разреженных матриц и их особенности. Демонстрируется что наибольший инте-
рес при организации программного обеспечения высокоэффективных систем обуче-
ния представляют собой методы индексно-адресных матриц и строчно-
столбцового фиксированного формата. 

Разреженные матрицы, компактное описание разреженных матриц, метод индексно-
адресных матриц, метод строчно-столбцового фиксированного формата 

 

В высокоэффективных системах обучения немаловажным фактором является 

быстродействие системы и ее производительность. Повышение этих характеристик 

можно добиться с помощью формирования компактного описания программного 

обеспечения на основе сжатия данных с помощью разреженных матриц. 

Разреженные матрицы представляют собой матрицы с большим количест-

вом нулевых элементов, при этом только некоторые элементы несут в себе какую-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407878
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407878
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407878&selid=23821490
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либо информацию. А так как разреженные матрицы имеют большое количество 

нулевых элементов, то хранить их и производить с ними операции значительно 

проще, чем с обычными матрицами. 

Для обработки разреженных матриц существует довольно большое количе-

ство методов, которые значительно отличаются между собой по своей эффектив-

ности [2]. В качестве критериев, по которым будет оцениваться эффективность 

методов примем два: 

1. Возможность введения в компактное описание дополнительных элемен-

тов, которые так или иначе появляются в ходе решения уравнений 

2. Эффективность использования памяти которое будем определять с помо-

щью коэффициента 1/ MM , где M  – объем памяти, который требуется для 

полного описания разреженной матрицы,  1M  – объем памяти, который требуется 

для компактного описания разреженной матрицы. 

При сравнении существующих методов сжатия данных получим, что наибо-

лее ценными для практической реализации являются два метода: метод индекс-

но-адресных матриц и метод строчно-столбцового фиксированного формата. 

Метод индексно-адресных матриц является наименее эффективным из всех 

методов, однако имеет наиболее простую реализацию программного обеспече-

ния. Индексно-адресная матрица А в качестве элементов содержит порядковый 

номер ненулевых элементов матрицы W, которые хранятся в массиве WZ, для 

реализации этого метода достаточно условно "просканировать" матрицу А и при 

переходе к очередному ненулевому элементу получаем номер этого элемента из 

матрицы А и сопоставляем ему значение из массива WZ, в случае, если при хра-

нении индексно-адресной матрицы A используется тип данных short, длина кото-

рого 2 байта а для хранения каждого значащего элемента матрицы, используется 

тип double, длина которого 8 байтов, эффективность может быть определена вы-

ражением: 
25,0
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8
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2
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n
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Метод строчно-столбцового фиксированного формата в противовес преды-

дущему методу обладает наибольшей эффективностью по сравнению с осталь-

ными методами, однако имеет гораздо более сложную реализацию. Отличитель-

ными особенностями метода являются: 

1. Предполагается что исходная матрица является структурно симметричной, 

то есть для каждого элемента w(i,j) должен существовать элемент w(j,i), если дан-

ное условие не выполняется то такой элемент вводится искусственно и приравни-

вается нулю. 

2. Формат всех используемых массивов жестко зафиксирован, что означает 

что он не может меняться в ходе расчета, а значит в них невозможно включить 

дополнительные ненулевые элементы. 
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В результате второй особенности исключается возможность применения 

строчно-столбцового фиксированного формата для обработки информации во 

время решения систем уравнений различными численными методами, так как бу-

дут возникать все новые ненулевые элементы. Поэтому, для того чтобы учиты-

вать новые возникающие элементы необходимо использовать двухэтапную про-

цедуру формирования описания. На первом этапе вычисляются только размеры 

всех массивов, в результате чего этот этап, как правило, проводится только один 

раз, что означает что повышение трудоемкости задачи в связи с его введением 

является незначительным, а вот уже на втором этапе идет численное формиро-

вание массивов, поэтому данный этап может выполняться тысячи раз и именно за 

счет него и идет вся трудоемкость процесса. Эффективность метода для строчно-

столбцового фиксированного формата определяется выражением 

*1,1

1

9

8

9**

*8
2

2

nn

n
, что дает результаты, значительно отличающиеся от 

предыдущего метода. 

Практическая реализация рассмотренных методов компактной обработки 

данных значительно повышает производительность высокоэффективных систем 

обучения.  

Список литературы: 
1. Писсанецки C. Технология разреженных матриц, пер. с англ. – М.: Мир, 1988. 
 

A. D. Vasilev 

Organization of software for highly effective learning systems 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Methods for increasing software productivity of highly effective learning systems. The ad-
vantages of sparse matrices and their features are briefly described. It is demonstrated that 
the greatest interest in the organization of software for highly effective learning systems is 
the methods of index-address matrices and a line-column fixed format. 

Sparse matrices, a compact description of sparse matrices, the method of index-address matri-
ces, the method of line-column fixed format 
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А. В. Морозова 
Перспективы электронной поддержки преподавания и обучения математики 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Создание системы электронной поддержки обучения и преподавания - важная задача 
развития современного высшего образования. Европейский проект Meta 
Math основной своей целью ставил обсудить проблему информатизации образова-
ния. В статье обсуждается как эта задача может быть решена с помощью инфор-
мационных сред Math – Bridge или Moodle. 

Современные технологии образования, мобильность, интеграция, дистанционное образо-
вание, информационная среда, обучающая платформа 

 

Современная система высшего образования последнее десятилетие претер-

певает существенные преобразования. Болонский процесс, рост технических воз-

можностей, перестановки в экономических приоритетах, бурные политические со-

бытия все эти изменения выдвигают новые требования к системе высшего обра-

зования. Мобильность, доступность, быстрая интеграция – это то главное, что 

требуется сейчас от высшей школы. В связи с этим проблема создания системы 

электронной поддержки преподавания и обучения становится важной. Решение 

поставленной задачи постоянно обсуждается и находит своё применение на раз-

личных уровнях образования: дистанционное, школьное, дополнительное - круж-

ки, олимпиады, итоговый контроль средней школы – тестирование ЕГЭ, тестиро-

вания высшей школы и т. д. 

Европейский проект Meta Math, в котором участвовал коллектив сотрудников 

«ЛЭТИ», основной своей целью ставил обсудить проблему информатизации об-

разования. Для решения этой задачи предлагалось использовать информацион-

ную среду Math – Bridge (Математический мост). Она является первой Европей-

ской платформой электронного обучения для создания онлайн курсов по матема-

тике. Среда разработана совместными усилиями девяти университетов из семи 

стран. Math – bridge позволяет преподавателям и учащимся работать с многочис-

ленными математическими учебными объектами. Учебные материалы представ-

лены на семи языках: немецком, английском, финском, французском, голланд-

ском, испанском и венгерском. 

В данной системе электронной поддержки преподавания математики воз-

можно следующие: 

 создание теоретической базы: определения, аксиомы, теоремы, доказа-

тельства; 

 создание обучающей среды: генерирование задач, решение задач, в том 

числе пошаговое; иллюстрация примеров, интерактивных упражнений; 

 создание тестовой базы, с учётом уровневой системы – контрольные, са-

мостоятельные, домашние работы, онлайн-тесты с автоматической оценкой; 

 формирование системы контроля успеваемости и достижений определён-

ных уровней усвоения материала, отслеживание прогресса учащихся; 
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 создание диалоговой среды, позволяющей установить взаимно-обратную 

связь преподаватель – ученик; 

 создание определённого курса, с использованием своих и иных разрабо-

ток, создание книг, расширение своего курса, изменение курса под требования 

учащихся; 

 создание аудитории (групп) по соответствующим уровням и направлениям; 

 совершенствование математического словаря, используя систему не-

скольких языков; представление курсов на нескольких языках. 

Представляя информационную среду Math – bridge, как рабочий инструмент 

студента, преподавателя и университета, можно выделить следующие компонен-

ты для перечисленных категорий. 

Для студента – это 

 генератор курса; 

 интерактивные упражнения; 

 отслеживание прогресса; 

 совершенствование математического языка. 

Для преподавателя – это 

 создание своего курса; 

 сбор курса из имеющихся материалов коллекции; 

 генерирование упражнений; 

 создание адаптированного курса под различные уровни студентов; 

 представление курса на нескольких языках; 

 онлайн-тесты с автоматическим оцениванием; 

 отслеживание успеваемости студентов. 

Для университета – это 

 онлайн-курсы для повышения квалификации и переподготовки; 

 платформа для обмена контентом; 

 обучение для студентов, преподавателей, авторов и администраторов; 

 статистическая оценка курса обучения, повышения квалификации и пере-

подготовки; 

 интеграция Math-bridge с СДО ( система Moodle, ilias и КЛИКС). 

Опыт показал, что среда Math – Bridge требует большой работы по усовер-

шенствованию. В итоге, для решения вопроса электронной поддержки образова-

ния в университете было предложено использовать обучающую платформу 

MOODLE (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модуль-

ная объектно-ориентированная динамическая учебная среда. Moodle – это open 

source software (открытые программные средства) – система, разработанная в Ав-

стралии бывшим сотрудником компании WebCT, первая версия которой вышла 20 

августа 2002 года. Официальный сайт – http://www.moodle.org. 

Перечислим некоторые возможности данной среды: 

http://www.moodle.org/
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 высокая производительность и поддержка большим количеством людей со 

всего мира; 

 проста в обращении; 

 поддерживает различные внешние виды сайта или отдельных курсов; 

 возможны несколько типов пользователей: администратор, создатель кур-

сов, преподаватель, студент, гость; 

 различные формы обучения: лекции, литература, контрольные задания, 

тестирование; 

 статистика оценки знаний. 

Актуальность работы с обучающей средой MOODLE продиктована време-

нем. Работа по её внедрению в учебный процесс «ЛЭТИ» продолжается. 

 

А. V. Morozova  

Prospect of electronic support for teaching and learning mathematics  

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The creating of an electronic teaching and learning support system is an important task of 
the development of modern higher education. The European project Meta Math was discuss-
ing modern educational technologies. Within the framework of the project the working with 
information platforms Math-bridge and Moodle (online intelligent platforms for teaching and 
learning mathematics) was considered. 

Modern educational tehnoligies, mobility, integration, distance education, information platform, 
learning platform 

 

 

Н. А. Клещева 
Использование информационных ресурсов при обучении физике  
в системе самостоятельной работы студентов  

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия  

Обсуждается современное состояние физического образования в вузах страны. 
Рассматриваются возможные направления компенсации дефицита учебного време-
ни, отводимого на изучение курса физики. Описаны основные компоненты инфор-
матизации предметной подготовки по физике. 

Курс физики, самостоятельная работа, электронные ресурсы 

 

Реформирование системы высшего образования в нашей стране не прекра-

щается с середины 90-х годов прошлого столетия, когда на фоне глобальных со-

циально-экономических изменений закономерно встал вопрос о необходимости 

совершенствования такой социокультурной системы, как образование. Первой 

перестроечной образовательной доктриной была общая идея фундаментализа-

ции гуманитарного образования и гуманитаризации естественнонаучного и инже-

нерного образования. Совершенно здравая идея, достаточно грамотно реализуе-

мая в течение ряда лет и содержательно, и технологически. Однако, следует при-

знать, что к настоящему времени идеи фундаментализации образования совер-

шенно исчезли из контекста образовательных документов. Позиционирование 

Высшей Школы Экономики как флагмана отечественного реформирования систе-
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мы высшего образования привело к существенному смещению «центра тяжести» 

общекультурной составляющей образования в направлении гуманитаризации. 

Так, например, в 2016 году во многих вузах, в том числе и в Дальневосточном фе-

деральном университете (ДВФУ), стартовал проект «Образование 2.0». Не оста-

навливаясь подробно, на всех деталях этого проекта, обсудим лишь перечень 

дисциплин, формируемых, по мнению авторов проекта, общекультурные компе-

тенции будущих специалистов. В ДВФУ, например, во всех девяти школах, вклю-

чая Школу Естественных Наук и Инженерную Школу, обязательными для изучения 

определены такие дисциплины, как «Риторика» и «История стран АТР». Безус-

ловно, данные дисциплины важны для культурного становления специалиста, но 

где дисциплины, формирующие естественнонаучную составляющую общей куль-

туры, такие как «Концепции современного естествознания» для студентов гумани-

тарного профиля, и непосредственно «Физика» для инженерных и естественнона-

учных специальностей? В результате расширения списка обязательных дисцип-

лин гуманитарного профиля доля учебного времени, отводимого на изучение ес-

тественнонаучных дисциплин, неуклонно снижается, а в ряде случаев, они просто 

исключаются из учебных планов (к сожалению, макет ФГОС 3+ это допускает). 

Так, например, в ДВФУ есть инженерные специальности, на которых на общее 

изучение физики отводится всего 2 зачетные единицы, а такой важных вид учеб-

но-познавательной деятельности, как практические занятия и просто отсутствует в 

структуре предметной подготовки. 

Ситуация, сложившаяся в последние годы с физическим, да и всем естест-

веннонаучным образованием, стала предметом широкого обсуждения в среде на-

учно-педагогической общественности [1]. Однако констатировать радужные перемены 

не приходится, и практикующие педагоги находятся в постоянном поиске образова-

тельных и технологических ресурсов поддержки достойного качества образования. 

В докладе представлены ключевые моменты реализации системы физиче-

ского образования для бакалавров инженерного профиля в Дальневосточном фе-

деральном университете. В качестве образовательного ресурса, «ослабляющего» 

дефицит учебного времени, отводимого на изучение дисциплины «Физика» ис-

пользовалась самостоятельная работа студентов, в качестве технологического – 

информатизация предметной подготовки по дисциплине. Ниже описываются ис-

пользуемые средства автоматизации для всех структурных элементов предмет-

ной подготовки по физике. Следует отметить, что автор является принципиаль-

ным сторонником традиционного образовательного процесса по физике – через 

передачу информации от преподавателя к студентам, а средства автоматизации 

рассматриваются лишь как его поддержка. 

Лекции. Самостоятельное изучение и осмысливание студентами теоретиче-

ского материала поддерживается интерактивными средствами в виде электронно-

го курса лекций, в котором полностью сохранена структура курса: разделы, темы 

лекций, вопросы в теме. Каждый вопрос темы изложен в виде отдельной страни-
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цы в той же структуре и последовательности, в которой излагается преподавате-

лем на лекции и представляет собой, тем самым, законченный фрагмент инфор-

мации для самостоятельной подготовки студента к контрольным мероприятиям 

или к экзамену. Кроме того, в электронный курс вынесена информация, которая в 

силу ограниченности учебного времени, не может быть рассмотрена на лекциях 

(например, выводы некоторых физических формул).  

Лабораторные работы. Лабораторный практикум потенциально представляет 

наибольшие возможности для использования различных средств автоматизации, 

однако, наибольшую дидактическую ценность информационные технологии пред-

ставляют как средство моделирования различных физических процессов. Концеп-

ция разработки системы имитационного моделирования была построена на сле-

дующих установках: моделироваться должны только такие эксперименты, которые 

могут быть реально выполнены в условиях достаточно хорошо оснащенной физи-

ческой лаборатории. "Измеряются" только те физические параметры, которые по-

тенциально могли бы быть измерены в реальном эксперименте с помощью соот-

ветствующих измерительных приборов и датчиков.  

Практические занятия. Как уже отмечалось, данный вид учебных занятий 

подвергся самому значительному «секвестированию» в ходе образовательных 

нововведений. А ведь, решение задач по физике – это один из основных видов 

учебно-познавательной деятельности студента, по которому достаточно объек-

тивно можно судить о формировании необходимых учебных компетенций. Кроме 

того, формат Федерального тестирования, по которому проходит проверка оста-

точных знаний по дисциплине, предполагает наличие хотя бы общих навыков ре-

шения физических задач. Для решения этой проблемы была разработана автома-

тизированная система обучения решению физических задач (учебный тренажер 

«Решаем задачи»). Каждый студент может в удобное для себя время дистанцион-

но пройти обучение и продемонстрировать приобретенные навыки решения задач 

через систему специально организованных педагогических сценариев (всего раз-

работано три таких сценария) [2]. 

Размещение всех средств информатизации предметной подготовки по физи-

ке на общеуниверситетской информационной платформе Blackboard с единым ин-

терфейсом существенно облегчает взаимодействие студентов c автоматизиро-

ванными носителями информации. Преподаватель, со своей стороны, получает 

обширную статистику по каждому студенту: частоту обращений к лекционному 

курсу и тренажеру по обучению решению задач, ритмичность и успешность вы-

полнения всех контрольных мероприятий, что позволяет осуществлять гибкую 

рейтинговую образовательную политику. 

Список литературы: 
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В. В. Поливанов 
Применение имитационного моделирования для создания  
лабораторных практикумов по направлению «Приборостроение» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются вопросы создания лабораторных практикумов на основе имита-
ционного моделирования. Предложена и обоснована реализация виртуального лабо-
раторного практикума на основе информационной технологии Adobe Flash. Приве-
дено описание лабораторных работ, применяющихся в учебном процессе СПбГЭТУ.  

Имитационное моделирование, приборостроение, виртуальный лабораторный практикум, 
технология Adobe Flash 

 

Одной из основных задач профессиональной деятельности выпускников на-

правления «Приборостроения» является "математическое моделирование про-

цессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектиро-

вания и исследования, разработка программ и их отдельных блоков, их отладка и 

настройка для решения задач приборостроения" [1]. 

Учебные планы основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров и магистров направления «Приборостроение» СПбГЭТУ включают учебные 

дисциплины, посвященные изучению математического моделирования. Особое 

внимание уделяется имитационному моделированию, широко применяющемуся 

на научно-исследовательском и проектно-конструкторском этапах жизненного 

цикла приборов и приборных систем. 

Аппаратно-программное и учебно-методическое обеспечение лабораторных 

практикумов этих дисциплин направлено на приобретение студентами знаний и 

навыков, необходимых при применении стандартных программных пакетов, на-

пример, MatLab и приложения к нему Simulink, LabView, реализующих принцип ви-

зуального программирования. Этот путь позволяет создавать лабораторные прак-

тикумы на основе уже готовых библиотек для моделирования и исследования 

различных объектов приборостроения.  

Не менее важным аспектом применения имитационного моделирования в 

учебном процессе является создание лабораторных практикумов в виртуальном 
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виде. В этом случае имитационное моделирование является основой создания 

средств обучения.  

Традиционный подход к созданию лабораторных практикумов основан на 

проведении натурных экспериментов с реальными объектами (приборами, уст-

ройствами, системами). Виртуальные лабораторные практикумы (ВЛП) основаны 

на представлении реальных объектов и воздействий на них (сигналов, помех, шу-

мов) их математическими моделями. С моделями объектов проводятся виртуаль-

ные эксперименты по определенному сценарию с целью определения и исследо-

вания свойств и характеристик этих объектов [2]. При этом методика выполнения 

работ соответствует реальному применению исследуемых объектов и тем самым 

реализуется функция обучения приемам работы с ними. 

Применение ВЛП позволяет дополнить навыки применения студентами ими-

тационного моделирования, получить представление о возможностях имитацион-

ного моделирования при проведении научных исследований и создании средств 

обучения на основе современных информационных технологий. 

Основными достоинствами ВЛП являются: 

– низкие затраты на материально-техническое обеспечение (достаточно на-

личия компьютерного класса со стандартным программным обеспечением); 

– фронтальное выполнение лабораторных работ без тиражирования приме-

няемого оборудования; 

– простота модернизации и постановки новых лабораторных работ без при-

обретения дополнительного оборудования; 

– интерактивный режим выполнения лабораторных работ; 

– обучение приемам работы с потенциально опасными объектами без их 

практического применения по принципу "виртуальных тренажеров". 

На кафедре «Информационно-измерительных систем технологий» СПбГЭТУ 

были разработаны и внедрены в учебный процесс ВЛП для ряда дисциплин под-

готовки бакалавров и магистров. В качестве информационной технологии созда-

ния ВЛП выбрана технология Adobe Flash [3]. Достоинствами этой технологии яв-

ляются следующие: 

– представление реальных объектов на экране в виде трехмерных моделей; 

– интерактивный режим выполнения лабораторных работ; 

– удобный графический пользовательский интерфейс; 

– статистическая обработка результатов моделирования; 

– клиентское программное обеспечение в виде стандартного WEB браузера; 

– возможность выполнения работ в дистанционном режиме.  

В качестве примера можно привести ВЛП по дисциплине «Цифровые изме-

рительные устройства» подготовки бакалавров по профилю «Информационно-

измерительная техника и технологии». Тематика лабораторных работ посвящена 

вопросам оценки метрологических характеристик цифровых измерительных уст-

ройств и исследованию способов их улучшения. При создании ВЛП активное уча-
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стие принимали студенты, тематика выпускных работ которых была посвящена 

разработке программного обеспечения лабораторных работ.  

ВЛП включает 10 работ, например: 

1. Исследование способов квантования по уровню. 

2. Исследование метрологических характеристик цифрового частотомера – 

периодомера. 

3. Определение основной погрешности цифрового вольтметра. 

4. Уменьшение систематической погрешности цифрового вольтметра путем 

коррекции и калибровки, а также другие работы. 

Опыт применения ВЛП в учебном процессе подготовки бакалавров и магист-

ров СПбГЭТУ подтвердил преимущества подобной реализации лабораторных 

практикумов и эффективность их применения в учебном процессе. 

Список литературы: 
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Л. А. Ульяницкая, А. А. Шумков 
Перспективность идеи двухчастности как технологии обучения  
французскому синтаксису на примере вопросительных предложений 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается современная технология обучения французскому синтаксису, по-
зволяющая объяснить специфичность подлежащего в вопросительных предложе-
ниях. Устанавливается, что местоимение que требует от подлежащего макси-
мальной информативности, несмотря на избыточную и противоречивую семанти-
ку в отношении разыскиваемой субстантивной единицы. 

Система языка, синтаксис, главные члены предложения, семифинитив  

 

Идея двухчастности глагольного и субстантивного члена предложения, вы-

сказанная в 1993 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволила описать и объяснить мно-

жество синтаксических явлений в германских и романских языках [1]. Однако, на 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m959.pdf
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4556124/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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сегодняшний день некоторые частные моменты французского синтаксиса не по-

лучили окончательного рассмотрения, что не позволяет обеспечить должное по-

нимание учащимися особенностей построения предложений. Так, в вопроситель-

ных предложениях французского языка подлежащие образуются весьма специ-

фичным способом, все еще требующим заучивания. 

Идея двухчастности являет собой весьма переспективную технологию обу-

чения, унифицирующую подход к задаче образования и упорядочения глагольных 

и субстантивных членов предложения. Согласно этой идеи, все глагольные и суб-

стантивные члены предложения двухчастны и представляют собой семифинитив, 

зафиксированный в (модифицированном) уточнителе (прауточнителе). Модифи-

кация уточнителя (прауточнителя) происходит также семифинитивом; при этом 

семифинитив должен быть способен к выражению модальной семантики. 

В идее двухчастности при построении предложения обязательно учитывает-

ся его тип. Так, вопросительные предложения признаются более интонационно 

насыщенными, чем повествовательные. Считается, что эта насыщенность приво-

дит не только к первоочередной фиксации семифинитива в сверхсильном уточни-

теле, но и может привести к модификации слабого уточнителя семифинитивом. 

Во французском языке наблюдаются оба этих процесса, и оба относятся к про-

странственной сфере. Во избежание дисбаланса в сверхсильном уточнителе фик-

сируются лишь сверхслабые семифинитивы: 

Est-il difficile de faire son chemin? 

Такая конструкция является весьма частой. С другой стороны, слабый уточ-

нитель может быть модифицирован семифинитивом и преобразоваться в подле-

жащее 

De faire son chemin, est il-difficile? 

Эта конструкция довольно редкая – видимо, сверхслабый семифинитив бо-

лее предпочитает баланс со сверхсильным уточнителем, нежели модификацию 

слабого уточнителя. Впрочем, с функциональной точки зрения, оба эти процесса 

равноценны – и тот, и другой обусловлены повышенной интонацией, приводящей 

к использованию либо сверхсильного уточнителя, либо модифицированного сла-

бого уточнителя. Интересно отметить, что модификация слабого уточнителя мо-

жет осуществляться как сильным, так и сверхслабым семифинитивом; более того, 

сильномодифицированный слабый уточнитель может преобразовываться в силь-

носуррогатный сверхсильный уточнитель, а сверхслабомодифицированный сла-

бый уточнитель – в сверхслабосуррогатный сверхсильный уточнитель. 

Если мы имеем дело с субстантивированным инфинитивом, слабый уточни-

тель обязательно модифицируется семифинитивом и преобразуется в подлежащее: 

Faire son chemin, est-il difficile? 

Такая же ситуация будет наблюдаться и в случае существительных, имен 

собственных и местоимений: 

Les livres, sont-t-ils perdus? 

Piere, voit-il? 



184 

 

 

Lui, voit-il? 

Каждая из вышеприведенных конструкций может сопровождаться вопросным 

элементом, добавляющим известную информативность в подлежащее. 

Известно, что в вопросительных предложениях главная субстантивная еди-

ница, на которой строится подлежащее, может быть неизвестна, и разыскиваться 

с помощью вопросного элемента. Вопросные элементы добавляют в подлежащее 

различную информативность. Так, вопросный элемент qui не налагает ограниче-

ний на лицо и число, вопросный элемент типа quels livres не ограничивает число, 

но ограничивает лицо (только третье), а вопросный элемент que ограничивает и 

число (только единственное), и число (только третье). 

Несмотря на избыточность и противоречивость семантики по отношению к 

разыскиваемой главной субстантивной единице, мы считаем возможным предпо-

ложить, что вопросный элемент que требует обязательного наличия в подлежа-

щем непустых модифицирующего и фиксирующегося семифинитивов. В этом слу-

чае слабый уточнитель, модифицированный семифинитивом, также преобразует-

ся в подлежащее, а равный ему по семантике второстепенный член исключается 

из предложения, отчего оно дополняется придаточным: 

Que est ce, (ce) difficile?  Qu’est-ce qui est difficile? 

Que est ce, (ce) perdu?  Qu’est-ce qui est perdu? 

Последовательно можно предположить, что вопросный элемент типа quels 

livres требует наличия в подлежащем непустого или пустого модифицирующего 

семифинитива и пустого фиксирующегося; при этом слабый уточнитель, модифи-

цированный семифинитивом, в подлежащее не преобразуется: 

Quels livres sont-t-ils   perdus? (крайне редко) 

Quels livres sont   perdus? 

В той же последовательности можно предположить, что вопросный элемент 

qui требует наличия в подлежащем пустых модифицирующего и фиксирующегося 

семифинитивов; преобразования слабого уточнителя, модифицированного семи-

финитивом, в подлежащее также не происходит: 

Qui est   perdu? 

Qui voit   Piere? 

Тем самым, мы связываем информативность вопросного элемента, вернее, 

те ограничения, которые налагаются ею на лицо и число разыскиваемой главной 

субстантивной единицы, с пустотой или непустотой модифицирующего и фикси-

рующегося семифинитивов. Чем меньше ограничений, тем более пустым может 

быть подлежащее. 

Отметим, что в косвенном вопросе элемент que сохраняет свою склонность к 

повышенной информативности. Так, наличие антецедента ce перед элементом 

que обязательно не только в случае разыскиваемой главной субстантивной еди-

ницы, но и в случае, когда главная субстантивная единица известна: 

Je veux savoir ce qui est perdu. 
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Je veux savoir ce que tu a perdu. 

По существу, это согласуется с предписаниями идеи двухчастности по отно-

шению к любому типу вопросительных предложений; в них постулируется интона-

ционная насыщенность. Вообще говоря, правила использования антецедента в 

косвенном вопросе в германских и романских языках весьма различны, и с трудом 

помещаются в рамки единой модели. Идея двухчастности, обладающая известной 

технологичностью, способна, как нам представляется, пролить свет на особенно-

сти прямых и косвенных вопросов, и послужить перспективной теоретической ос-

новой для изучения французского синтаксиса. 
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L. A. Ulianitckaia, А. A. Shumkov  

Prospects of the binomiality idea in technologically studying the French syntax exemplified by 

interrogative sentences 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

A modern technology for studying the French syntax is considered to explain the specificity 
of subject in interrogative sentences. It is established, that the pronoun que requires subject 
to be maximally informative, despite the excessive and contradictory semantics of the quest-
ed substantial unit. 

Language system, syntax, principal parts of sentence, semifinitive  

 

 

И. И. Пивоварова 
Применение геоинформационных технологий для повышения качества  
подготовки инженеров-экологов  

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются способы выделения зон неблагоприятного экологического воз-
действия с использованием геоиформационных технологий. Решается задача эко-
логического районирования и пространственного анализа с обобщенными резуль-
татами в виде тематической карты и выделенными зонами экологических рисков. 
Студенты-экологи получают навык работы с ГИС-системами для обработки про-
странственных характеристик в рамках поставленной задачи.  

Геоиформационные технологии, экологические риски, пространственные характеристики 

 

В докладе приводится пример ГИС-районирования территории по уровню 

экологической опасности. В качестве исходных данных студенты-экологи исполь-

зовали материалы эколого-геохимического мониторинга поверхностных вод на 

распределенном фонде недр и сведения об уровне техногенной нагрузки за один 

календарный год (январь – декабрь 2012 г.) на 16 наиболее крупных нефтяных 

месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры). Для оценки ин-

тенсивности нефтяного загрязнения учитывались такие показатели, как среднее 

содержание нефтепродуктов в водных объектах на территории лицензионного 

участка, медиана и частота обнаружения случаев превышения ПДК (в % от обще-
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го числа наблюдений). В целом, весь проект - это геоинформационная система 

(ГИС) ранжирования данных по загрязнению нефтепродуктами водных объектов 

на исследуемой территории. Итог – растрово-векторное изображение, где поле 

исследуемой характеристики (частота случаев превышения ПДК) классифициро-

вано по степени возрастания в виде Grid-темы.  

В ходе работы студенты получают навык пространственного анализа, пред-

ставления данных в виде тематической карты с выделением зон экологического 

риска. Уровень нефтяного загрязнения водосбора оценивался по трем статисти-

ческим показателям: среднему арифметическому, медиане и доле проб с превы-

шением ПДК. Причем надо отметить некоторое несоответствие между ранговыми 

значениями показателей нефтезагрязнения. Так, максимальное значение средне-

го арифметического отмечено на Самотлорском лицензионном участке, в то вре-

мя как по величине медианы он уступает Правдинскому, а по процентному соот-

ношению проб с превышением ПДК находится на третьем месте. Это происходит 

из-за присутствия в выборке аномальных значений с превышением ПДК в десятки 

раз, что свидетельствует о поступлении загрязнителей из точечных источников, 

расположенных в непосредственной близости от водотока. Случаи, когда нефть 

изливается непосредственно в водные объекты, наблюдаются редко. Согласно 

отчетным материалам об авариях, в рассматриваемом году прямое поступление 

нефти в реки и озера наблюдалось на территории только 4 лицензионных участ-

ков. Масса нефти, поступившей в водные объекты, составила менее 0,1% от сум-

марной массы всех загрязнителей. Это соответствует мнению о преобладании 

диффузных источников нефтяного загрязнения (локальных разливов) над точеч-

ными. 

Список литературы: 
1. Калинин В.М. Поступление нефтепродуктов в речную сеть от рассредоточенных ис-

точников (по материалам Среднего Приобья). Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. 2001, 2, С. 11–21. 

2. Московченко Д.В., Убайдуллаев А.А. Влияние разливов нефти на загрязнение поверх-
ностных вод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вестник Тюменского государст-
венного университета. 2014, 14, С. 5–16. 
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I. I. Pivovarova 

Use of Geoinformation technologies of zoning by level of ecological risks 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

 

The methods of allocation zones adverse environmental impact of using geoiformatsionnyh 
technologies. The problem of environmental zoning and spatial analysis with generalized re-
sults in the form of thematic maps and dedicated environmental risk zones. Students-
ecologists get a skill working with GIS systems for the treatment of spatial characteristics in 
the framework of the task. 

Geoiformatsionnye technology, environmental risks, spatial characteristics 
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Г. И. Стрельникова, Н. Б. Введенская 
Применение компьютерных технологий в лаборатории физической химии 

Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ «ВМА»,  
г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается методика проведения исследования быстрых реакций в раство-
рах с применением физико-химических методов и компьютерных технологий. От-
работана методика применения компьютерных программ для экспериментального 
исследования кинетики быстрых химических реакций. Разработаны рекомендации 
по применению сочетанного использования спектрофотометра и компьютера для 
измерения скорости быстрых реакций в растворах. 

Скорость реакции, концентрация, оптическая плотность, спектрофотометрия, пакет про-
грамм, градуировка прибора, кинетическая кривая 

 

Физико-химические (инструментальные) методы исследования кинетики ос-

нованы на измерении меняющегося во времени какого-либо физического свойства 

системы, связанного с концентрацией реагента или продукта [1]. Это такие свой-

ства, как электропроводность, электродный потенциал, светопропускание, мут-

ность, плоскость вращения поляризованного света, адсорбционная способность, 

показатель преломления, водородный показатель рН, люминесценция, теплота 

реакции и др. 

При использовании инструментальных методов нет необходимости в отборе 

проб, анализ можно вести непрерывно, исследуя реакцию до ее завершения. 

Главное, надо иметь возможность точно измерять выбранное физическое свойст-

во и знать закон, который связывает величину данного свойства с концентрацией 

реагента (или продукта). Чаще всего используются электрохимические и спек-

тральные инструментальные методы. Точность определения константы скорости 

реакции с помощью физико-химических (инструментальных) методов лежит в 

пределах 1–5%. 

Измеряемым физическим свойством в спектрофотометрическом методе яв-

ляется оптическая плотность раствора – А. Чем больше концентрация вещества 

(с), тем больше оптическая плотность окрашенного раствора (А) в соответствии с 

уравнением Бугера-Ламберта-Бера [1]:  

lc
I

I0lgA , 

где II ,0 - интенсивность падающего и проходящего света, соответственно; - мо-

лярный коэффициент поглощения; l  - толщина поглощающего слоя раствора. 

В наших экспериментах использовался спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ -

5300В, который предназначен для измерения коэффициента пропускания, опти-

ческой плотности и концентрации жидких проб различного назначения.  

Исследуемая реакция (взаимодействие красителя Малахитового зеленого с 

нуклеофильными агентами [2]) хоть и является бимолекулярной, но в условиях 
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избытка нуклеофила имеет псевдопервый порядок, поэтому расчет констант ско-

рости (k) проводился по кинетическому уравнению 1-го порядка [3]: 

фA

A
ln

1
k 0 . 

В целях автоматизации кинетических исследований был использован персо-

нальный компьютер, подключенный к спектрофотометру, и необходимое про-

граммное обеспечение. Нами были использованы пакеты программ Analys 53 и 

Kinetic 53 под управлением операционной системы Windows. Эти программы 

обеспечивают управление спектрофотометром, возможность создания градуиро-

вок и выполнения количественного анализа, сохранение и загрузку градуировок и 

результатов измерений и печать протоколов градуировки и измерений, вывод на 

экран компьютера кинетических кривых и их обработку [4]. Таким образом, был 

получен массив экспериментальных кинетических данных, который свелся к сле-

дующим результатам (таблица). 

Таблица  – Результаты кинетических экспериментов 

с∙10 
3

, моль/л  
NaOH в воде 

k, л/моль∙с 
для реакции МЗ с ОН- 

 

0,99 1,10 

1,96 1,080 

3,85 0,960 

4,76 0,94 

6,54 0,92 

 

Проведенные исследования показывают, что ионные реакции в растворах 

идут с большими скоростями (табл.1). Поэтому для определения констант скоро-

стей этих реакций необходимы специальные физико-химические методы с после-

дующей компьютерной регистрацией и обработкой данных. Так, в нашей работе 

использовался спектрофотометрический метод регистрации такого оптического 

свойства реагента, как оптическая плотность. С помощью пакета программ Kinetic 

53 можно напрямую записывать кинетическую кривую на экране компьютера в ко-

ординатах «концентрация – время». Для регистрации данных при скоростях, пре-

вышающих 10
3
 моль/л∙с необходимо использовать струевые методы определе-

ния, в частности, приставку к спектрофотометру ОС-02, работающую по принципу 

«остановленной струи» [5]. 

Применение для кинетических исследований компьютерных технологий по-

зволяет автоматизировать действия оператора и повысить эффективность изме-

рений скорости быстрых реакций [6]. 

Опробованная методика кинетических исследований с применением компью-

терных технологий достаточно точна и не требует сложного оборудования, она 

может использоваться, как в учебных, так и в научных лабораториях. 
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G. I. Strelnikova, N. B. Vvedenskaya  

Use of computer technologies in laboratory of physical chemistry 

Naval polytechnical institute of VUNTs Navy "VMA",  
Saint Petersburg, Russia 

The technique of carrying out a research of the fast chemical reactions in solutions with ap-
plication of physical and chemical methods and computer technologies is considered. The 
technique of application of computer programs for pilot study of kinetics of the fast reactions 
is fulfilled. Recommendations about application of the combined use of the spectrophotome-
ter and the computer for measurement of speed of the fast reactions in solutions are devel-
oped. 

Reaction speed, concentration, optical density, spectrophotometry, software package, graduation 
of the device, kinetic curve 

 

 

З. О. Третьякова, А. И. Фоломкин, О. Н. Мороз 
Компьютерное моделирование – важный аспект современного образования 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия  

В статье раскрываются целесообразность и эффективность 3D-моделирования в 
учебном процессе при подготовке специалистов разных направлений. 

Информационные технологии, компьютерное моделирование, высшее образование 

 

Информационные технологии проникли во все сферы жизни и деятельности 

человека, они являются основой осуществления таких явлений как дистанционное 

образование, спутниковая и сотовая связи, электронная почта, которые глубоко 

укоренились в жизни практически каждого человека.  

Наиболее инновационным продуктом стало создание виртуальной реально-

сти, которая является искусственно созданной средой, в которую можно прони-

кать, изменять ее изнутри, имитировать различные ситуации. Естественно, созда-

ние виртуальной реальности было бы невозможным, в технологическом смысле, 

без компьютерного моделирования [1]. Компьютерное моделирование является 

одним из эффективных способов исследования и конструирования сложных сис-
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тем. Реальные эксперименты не всегда выгодны с финансовой точки зрения или 

невозможны из-за непредсказуемых результатов, которые могут быть небезопасны.  

Компьютерное моделирование широко применяется в различных сферах 

деятельности человека: медицине; конструировании транспортных средств; 

строительстве и дизайне; краш тестах, имитации создания различных критических 

ситуаций в учебных целях и т. д. Также данная технология применяется в разра-

ботке компьютерных игр и виртуальных пространств (например, виртуальных му-

зеев, виртуальных планов застройки и т. п.) [2]. 

С каждым днем в повседневной жизни все больше становится востребована 

визуализация и анимация виртуальной среды, благодаря чему человек может 

объективно оценить проект в разных ракурсах, с различным освещением, в раз-

ное время суток и года, с имитацией возможных ситуаций и т. д. Моделирование и 

визуализация созданных объектов можно также рассматривать и как эстетический 

процесс. Целью дизайнерской проработки нового изделия является выбор наибо-

лее удачной концепции внешнего облика изделия из множества вариантов. При 

этом также происходит значительная экономия средств, поскольку все аспекты 

внешнего вида оцениваются на компьютерных, а не натурных моделях, особенно 

это актуально для дорогостоящих объектов. 

Конечно, в основном трехмерные модели используются в демонстрационных 

целях. Они незаменимы для презентаций, выставок, а также используются в ра-

боте с клиентами, когда необходимо наглядно показать, каким будет итоговый ре-

зультат. Кроме того, методы трехмерного моделирования нужны там, где нужно 

показать в объеме уже готовые объекты или те объекты, которые существовали 

когда-то давно. Так, российские специалисты воссоздают по сохранившимся чер-

тежам и фотографиям разрушенные исторические ценности Пальмиры. Еще дол-

го далеко не каждый отважится лично посетить этот древний город после послед-

них известных событий вандальных разрушений достояний мировой истории. Од-

нако появится возможность виртуально побывать в древнем городе благодаря 

компьютерному моделированию. Таким образом, трехмерное моделирование это 

не только настоящее, но, и прошлое, и будущее [4]. 

Как и прежде, принятие окончательных решений по проектированию остается 

за человеком, а компьютер выполняет лишь порученную ему техническую функ-

цию по обработке информации, обеспечивая для человеческого разума возмож-

ность мгновенно реагировать на изменения в создаваемой виртуальной среде, 

создавая, таким образом, возможность внесения каких-либо изменений в проект 

изделий и конструкций на любой стадии их разработки без энергетических, физи-

ческих ифинансовых затрат. 

Таким образом, информационные технологии оказывают большое влияние 

на подготовку к будущей профессиональной деятельности. В результате их ис-

пользования в учебном процессе, повышаются усвояемость учебного материала 

студентами, мотивация обучения, интерес к овладению новыми знаниями, активи-



191 

 

 

зируется мышление. Именно трехмерное моделирование в ходе создания черте-

жей позволяет, начиная с первого курса обучения, студентам сформировать образ 

изучаемого объекта. 

Известно, что начертательная геометрия составляет основу инженерного об-

разования, формирующего базовые знания, необходимые для изучения специ-

альных дисциплин. Но в тоже время основным препятствием освоения начерта-

тельной геометрии является сложность восприятия ортогонального чертежа, так 

как проекция формируется в сознании работой мозга, а для обработки графиче-

ской информации, данной в обобщенном виде, требуется подключение не только 

логического мышления, но и образного. Образное мышление определяется не 

только субъективными, природными способностями, но и опытом восприятия изо-

бражений (произведений искусства, чертежей, рисунков и т. п.). С помощью трех-

мерного моделирования в среде графических пакетов задача визуального пред-

ставления геометрических объектов значительно упрощается. Использование 

трехмерного моделирования позволяет создать визуальный образ объекта, ис-

пользовать цвет, анимацию. Умение анализировать ортогональный чертеж гео-

метрического объекта, расчленить его сложную форму на простые составляющие 

геометрические тела – все это позволит легко переходить от 3D-моделей к пло-

ским чертежам, при этом значительно упрощая процесс редактирования чертежей. 

Компьютерное моделирование стало одним из мощных инструментов обуче-

ния инженерной графики. Предыдущая методика, основанная на изучении «Точка 

– Линия – Плоскость – и их взаимодействие» перешла на более высокий уровень 

– «Информация – Компьютерное моделирование 3D-модели – Готовый объект» [5]. 

Полученные результаты можно оценить, как приближение к решению слож-

ной комплексной задачи [6]: 

 Умение пользоваться различными графическими редакторами; 

 Научно-методические подходы к моделированию трехмерных объектов; 

 Анализ использования графического моделирования для более наглядных 

изображений деталей, сборочных единиц и т. д. 

 Формирования общенаучных и профессиональных компетенций. 

Таким образом, компьютерное моделирование в учебном процессе является 

важной неотъемлемой частью для подготовки будущих конкурентоспособных спе-

циалистов. 
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Рассматриваются особенности применения современных методов преподавания в 
процессе обучения по дисциплине «Начертательная геометрия» для студентов и 
слушателей технических специальностей. Отражены ключевые моменты, возни-
кающие при преподавании данной дисциплины в высшем техническом учебном заве-
дении. 
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В учебные планы многих специальностей технического высшего образования 

входит дисциплина «Начертательная геометрия». Это старейшая дисциплина, от-

носящаяся к базовым общеобразовательным дисциплинам, составляет основу 

технического образования уже не одну сотню лет. Начертательная геометрия по-

зволяет формировать базовые знания, необходимые каждому инженеру незави-

симо от профиля его технической специальности, так как развивает навыки логи-

ческого подхода к решению поставленных технических задач. В своей работе 

«Geometrie descriptive» в 1795 франзузский ученый Гаспар Монж изложил свой 

метод – «Метод параллельного проецирования», который был и остается до сих 

пор основным методом составления технических чертежей. Этот метод обеспечи-

вает выразительность, точность и удобоизмеримость изображений предметов на 

плоскости [1]. Базируется начертательная геометрия на собственном методе – 

проецировании. Изображения, построенные по правилам, изучаемым в курсе 

«Начертательная геометрия», позволяют мысленно представить формы предме-

тов, их взаимное расположение в пространстве, определить размеры, исследо-

вать геометрические свойства. 
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Очень часто в рабочие программы технических специальностей дисциплина 

«Начертательная Геометрия» включается в первый семестр в качестве подгото-

вительной дисциплины к дисциплине «Инженерная Графика», которая изучается в 

следующем семестре. Такой порядок дисциплин в программе дает возможность 

студентам познакомиться с различными методами начертательной геометрии, ко-

торые они в дальнейшем будут использовать на практике при решении графиче-

ских задач и созданий чертежей. Стоит отметить, что качество обучения тесно 

связано с методами преподавания. Причем эти методы должны быть такими, что-

бы у студентов возник интерес к изучаемым предметам, а способы их преподава-

ния стояли бы на уровне современности. Поэтому все большее внимание уделя-

ется внедрению более современных методов преподавания. А именно, внедрение 

современных технических средств и разнообразных методических пособий. Уже 

много лет кафедра НГ и Г Санкт-Петербургского горного университета внедряет и 

использует в процессе обучения компьютерные технологии. Это касается как из-

ложения материала (лекция или практика), так и непосредственно применения 

графических программ для создания чертежей и решения графических задач. На 

кафедре широко используются программы: AutoCad, Компас-3D, SolidWorks, Auto-

desk Inventor и др. [2].  

Работа в графических программах выстроена таким образом, чтобы студен-

ты параллельно с изучением интерфейса самих программ могли изучать непо-

средственно саму дисциплину. Наряду с выполнением чертежей на компьютере, 

студенты выполняют ручную графику и затем дублируют в AutoCad или Компас. 

Причем, отдельное внимание уделяется 3d построениям, позволяющее студентам 

развивать свое пространственное мышление и наработке компетенции в создании 

3d моделей. Например, задание на пересечение поверхностей студенты выпол-

няют от руки при помощи карандаша и линейки, при этом они делают на базе сво-

их чертежей красочные объемные модели. Так же параллельно создаются 3d мо-

дели при помощи программ AutoCad или Компас-3D.  

Что касается методических пособий, то на кафедре НГиГ уделяется особен-

ное внимание созданию специализированных учебно-методических разработок, 

позволяющих быстрому и полному освоению учебного материала студентами 

первого курса по дисциплине «Начертательная геометрия». Так же разрабатыва-

ются учебные материалы, адаптированные к возможному уровню знаний студен-

тов. Например, для иностранных слушателей выпускаются отдельные пособия с 

переводом на иностранный язык. В первую очередь это методические пособия 

для выполнения графических заданий как в аудитории, так и самостоятельно во 

внеаудиторное время для закрепления материала. Данные пособия включают в 

себя краткий перевод терминов на иностранные языки, а так же перевод графических 

заданий. Разработано методическое пособие, в котором приведен перевод всех тер-

минов, встречающихся в изучении данной дисциплины на несколько иностранных язы-

ков, а именно, английский, немецкий, французский, испанский и китайский [3].  
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Разработаны пособия – рабочие тетради по начертательной геометрии для 

студентов всех технических специальностей и отдельно для слушателей подгото-

вительного отделения. Рабочая тетрадь для иностранных слушателей включает в 

себя перечень основных терминов и заданий с обозначением и переводом на 

иностранный язык [4]. Использование тетради позволяет сконцентрировать вни-

мание слушателя на главном и существенном, что является важным для ино-

странных слушателей с языковым барьером. Так же использование тетради по-

зволяет существенно экономить время при выполнении задании, так как в ней 

представлены печатные основы чертежей. Рабочая тетрадь включает в себя за-

дания по разделам по классу сложности. Поэтому большую часть заданий студен-

ты выполняют в аудитории прямо в рабочей тетради, а другую часть заданий вы-

полняют самостоятельно, но с дальнейшей проверкой заданий преподавателем. 

Так же в конце каждого раздела рабочей тетради представлены контрольные во-

просы по теме, что очень важно при повторении пройденного материала [5]. 

При работе с рабочей тетрадью опыт показал следующие достоинства ис-

пользования данного методического пособия: экономия времени при возможности 

решения большего числа графических задач за счет подготовленных вариантов 

условий заданий; дополнительная подготовка к экзамену за счет повторения 

пройденного материала, что помогает глубже понять учебный материал, закре-

пить умения и навыки; возможность использование рабочей тетради как в аудито-

рии, так и частично на лекции по время коллоквиума; возможность текущего кон-

троля правильности решения задачи.  

Таким образом, рассмотренные современные методы преподавания значи-

тельно улучшают качество образования, повышает эффективность учебного про-

цесса на основе его индивидуализации и наглядности, что можно отнести к пер-

спективным методам обучения. А применение компьютерных технологий позволя-

ет студентам выходить на более высокий уровень знаний и навыков. 
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Освоение современных технологий обучения в настоящее время является 

приоритетной задачей развития образования в России. Внедрение и реализация 

различных форм электронного обучения должны поспособствовать совершенст-

вованию и модернизации всех уровней российского образования, в том числе 

высшего образования [1]. 

Социальные сети являются не самым популярным видом электронного обу-

чения в высшем образовании. Однако эта технология достаточно популярна в мо-

лодежной среде, поэтому она заслуживает внимания [2].  

Сегодня можно выделить следующие подходы к организации электронного 

обучения с помощью социальных сетей: 

1. Организация свободного общения учащихся. 

2. Организация взаимодействия в рамках сетевого сообщества. 

3. Организация взаимодействия в рамках блога. 

4. Создание сети, связывающей интернет-сайты преподавателей. 

5. Сочетание свободного общения с дистанционными курсами. 

Рассмотрим каждый подход по отдельности. Первый подход – организация 

свободного общения – может способствовать обучению только одной дисциплине 
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– иностранному языку, так как коммуникативный подход – это наиболее эффек-

тивный метод изучения иностранных языков [3]. 

Примером сети, предназначенной для обучения языкам в рамках коммуника-

тивного подхода, является проект InterPals [4]. Сеть InterPals позволяет выбрать дру-

га по переписке по трем параметрам: языку, носителем которого он является, полу и 

возрасту. Иных возможностей не предусмотрено. Сеть полностью бесплатна [5]. 

Перейдем ко второму подходу. Для организации взаимодействия в сетевых 

сообществах используются как неспециализированные, традиционные («ВКонтак-

те», Facebook, Twitter) [2] так и специализированные образовательные социаль-

ные сети, такие как Edmodo [6]. 

Схема электронного обучения в сетях различных типов одинакова: препода-

ватель становится модератором сетевого сообщества и размещает в нем учеб-

ные материалы и задания; учащиеся могут свободно взаимодействовать во время 

выполнения заданий. 

При применении третьего подхода – ведения блога в качестве метода обуче-

ния – учащийся или группа учащихся публикуют записи, а обучению способствует 

общение в комментариях к этим записям. 

За рубежом данный подход реализован в рамках языковой социальной сети 

Lang-8 [7]. Пользователь этой сети может публиковать свои текстовые записи и 

критиковать чужие на правах носителя языка [5]. 

Отечественный вариант применение данного подхода – совместный проект 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Ганно-

верского университета Лейбница «Russia today/Germany today». В рамках проекта 

российские и немецкие студенты ведут закрытый видеоблог. 

Первоначально проект преследовал маркетинговые цели: распространение 

информации об обоих вузах, что требовало больших затрат на профессиональ-

ные съемки [8]. Затем формат видеоблога сменился, для совместного обучения 

стали использоваться непрофессиональные видеозаписи, снятые студентами-

участниками проекта [9]. 

В рамках четвертого подхода функция социальной сети состоит только в том, 

чтобы связывать преподавателя и учащихся. Сам же учебный процесс проходит 

на интернет-сайте, специально разработанном для преподавателя. 

За рубежом данный подход осуществлялся в рамках образовательного про-

екта Lore [10]. Проект стартовал в конце 2011 года и прекратил свое существова-

ние летом 2016 года. Главная причина закрытия сети Lore в слишком больших за-

тратах на разработку персональных сайтов. 

Отечественный вариант применения четвертого подхода — «Наша сеть», 

проект, обозначенный как социальная сеть работников образования [11]. В рамках 

проекта уже создано около 290000 сайтов, однако популярность сети снижается, о 

чем свидетельствует снижение активности на форумах сети. 
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Сети, организованные в рамках последнего подхода, предоставляют пользо-

вателям как возможность свободного общения, так и доступ к видеозаписям лек-

ций и тестовым заданиям. Пример успешной реализации подхода — это языковая 

образовательная сеть Busuu [12]. 

Свободное общение с носителями языка в сети Busuu бесплатно, прохожде-

ние дистанционных курсов и получение сертификатов об их прохождении — плат-

ная услуга, основной доход разработчиков сети [5]. 

Можно сделать следующие выводы о возможности организации электронно-

го обучения с помощью социальных сетей в высшем образовании: 

1. Свободное общение и взаимодействие в рамках сетевого сообщества и 

блога подходит для организации вузом дополнительного образования 

2. Создание социальной сети, объединяющей группу сайтов, требует боль-

ших финансовых затрат, поэтому не представляет для вузов интереса. 

3. Соединение свободного общения с дистанционными курсами можно приме-

нить для совершенствования системы массовых открытых онлайн курсов (МООК). 

Внедрение элементов социальной сети на платформах, размещающих МООК, уп-

ростит взаимодействие студентов с разработчиками курсов и позволит студентам 

быстрее. 
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Рассматривается система вебинаров для мобильного обучения, разработанная в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Описаны функциональные возможности и архитектура системы. 

Информационно-коммуникационные технологии; системы web-конференций, вебинары, 
электронное обучение, мобильное обучение, дистанционное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии 

  

В современном мире одним из перспективных способов получения дополни-

тельного образования является дистанционное обучение. Его преимуществами, 

относительно личных встреч с преподавателем, являются: низкая стоимость про-

ведения обучения, сокращение времени на обучение, независимость от геогра-

фического положения. Теми же преимуществами обладает самостоятельное обу-

чение, но оно лишено одного из самых важных аспектов эффективного обучения – 

обратной связи с преподавателем.  

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» накоплен разнообразный опыт использования платформ 

и систем вебинаров для дистанционного обучения, в частности, Lotus Sametime, 

Blackboard Collaborate, Skype и Mikogo [1], [2]. Однако в последние годы все боль-

ше и больше пользователей предпочитают для повседневных дел использовать 

планшеты и смартфоны, ввиду их дешевизны и большей мобильности, в отличие 

от персональных компьютеров (ПК) и ноутбуков. Это делает мобильные устройст-

ва идеальным рабочим местом для дистанционного обучения.  

Для организации мобильного обучения был разработан программный ком-

плекс проведения дистанционных занятий в формате вебинаров, который обеспе-

чивает проведение видеотрансляцию с рабочего места лектора и поддерживает 

обратную связь обучаемых с преподавателем.  

Для трансляции видео с ПК лектора в сеть была разработана специальный 

программный клиент, который позволяет транслировать изображение с рабочего 

стола или камеры, подключенной к компьютеру, а также комбинировать изображе-
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ния с них. В качестве сервера вебинаров выступает сервер потокового цифрового ау-

дио и видеовещания Icecast2, распространяемый по лицензии GNU GPL [3].  

Со стороны обучаемых в качестве клиента системы выступает мобильное 

приложение на платформе Android. Работа с приложением выглядит следующим 

образом. Преподаватель создает блок вебинаров (уроков), объединенный общей 

темой. Пользователь фильтрует список блоков и подписывается на те, которые 

ему интересны. Есть функция добавления блока в избранное. На странице каждо-

го вебинара доступна информация о лекторе, сроках проведения, а также есть 

возможность перехода в раздел обсуждений данного урока. Если пользователь 

подписался, когда вебинары уже идут, то ему будет предложено посмотреть запи-

си пропущенных занятий. Просмотр записей, а также онлайн-трансляций можно 

производить, как в самом приложении, так и в браузере, установленном на ПК. 

Под каждым видео находится онлайн-чат, в котором пользователи могут писать 

интересующие вопросы лектору и общаться. Также для осуществления обратной 

связи, преподаватель имеет возможность создавать опросы слушателей.  

Разработанный программный комплекс представляет собой законченный 

продукт, обеспечивающий проведение дистанционного обучения. Реализация ин-

терфейса взаимодействия пользователя с вебинарами на платформе Android 

сильно повышает мобильность учащихся, что является важным критерием эф-

фективности дистанционного обучения. 
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Основные функции модульно объектно-ориентированной  
динамической среды обучения Moodle в вузах 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Moodle является одной из популярных систем дистанционного обучения, исполь-
зуемых в России. В данное время насчитывается около семисот вузов, использую-
щих для поддержки электронных курсов среду Moodle. Рассматриваются основные 
функциональные модули, системы Moodle. Приведена рекомендация по разработке 
модуля управления профилями обучающихся. 

Система управления обучением, LMS, электронный учебный курс, Moodle, дистанционное 
образование, модули Moodle 

 

За последние 15 лет в образовательной среде усовершенствовались ин-

формационные и интернет технологии, что способствовало разработке электрон-

ных учебных курсов, поддерживаемых системами управления обучением, Learning 

Management System (LMS). В настоящее время существует множество различных 

Open Sourse систем LMS: ATutor, Claroline, Dokeos, Moodle, Sakai и др. [1]. В Рос-

сии наиболее популярной LMS системой является модульно объектно-

ориентированная среда обучения Moodle [2]. Статистика, полученная нами из ма-

териала, представленного на официальном сайте Moodle [2], показывает, что 

Moodle используют около семисот вузов России, где 295 сайтов в открытом досту-

пе. В таблице представлен анализ OpenSource LMS\LCMS на основе [1].  

 

 ATutor Claroline Dokeos Moodle 

Лицензия GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU 

Многоязыковой 
интерфейс 

да (более 50 
языков) 

да (более 35 
языков) 

да (более 34 
языков) 

да (более 80 
языков) 

Поддержка 
русского языка 

да да нет да 

Поддержка 
SCORM 

есть есть есть есть 

Поддержка IMS есть есть есть есть 

Структура ядро+модули монолитная ядро+модули ядро+модули 

Возможность 
расширения 

да 
зависит от 
разработчиков 

да да 

Дополнительное 
ПО 

Apache, MySql, 
PHP 

Apache, MySql, 
PHP 

Apache, MySql, 
PHP 

Apache, MySql, 
PHP 

Платформа 
Windows, Linux, 
Unix, MacOS 

Windows, Linux, 
Unix, MacOS 

Windows, Linux, 
Unix, MacOS 

Windows, 
Linux, Unix, 
MacOS 

Поддержка 
внешних тестов 

нет нет нет да 

Система 
проверки знаний 

тесты тесты тесты задания 

Система 
отчетности 

слабо развита средне развита слабо развита развивается 
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 Как видно из таблицы, система Moodle имеет ряд преимуществ, например, 

система отчетности более развита, чем у остальных, также она переведена на 

множественные языки мира, что соответственно показывает популярность. 

Система дистанционного обучения (ДО) в среде Moodle позволяет студентам 

дистанционно изучать курсы, проходить тестирование, выполнять задания, осваи-

вать учебный план и др. «Преподаватели университета могут создавать курсы, 

контролировать учебный план, проводить on-line консультации. За работой систе-

мы следит администратор, а все данные по курсам находятся в ресурсе, который 

при необходимости может обновляться и актуализироваться» [3]. Авторы рас-

сматривают Moodle как систему, включающую следующие функциональные под-

системы: информационно-навигационную, содержательную, диагностирующую, 

управляющую [4]. Подсистемы включают модули, которые можно дополнительно 

разрабатывать. Но в данное время, изучив сайты ДО разных вузов, которые нахо-

дятся в открытом доступе, мы заметили, что они пользуются в основном базовы-

ми модулями среды Moodle.  

С описанием основных модулей среды Moodle можно ознакомиться, напри-

мер, в статье [5]. «Основным средством асинхронного интерактивного обмена при 

использовании системы управления обучением Moodle является модуль «Форум». 

Форумы предназначены для обмена информацией между всеми участниками про-

цесса ДО. Еще одно средство асинхронной интерактивности – модуль «Семинар». 

Он позволяет студентам выполнять предложенные преподавателем задания и 

дает возможность участникам оценивать работы друг друга. Модуль «Лекция» да-

ет возможность преподавателю организовать изучение какой-то темы пошагово. 

Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать список определений, а мо-

дуль «Wiki» позволяет организовать асинхронную совместную работу над доку-

ментом. Модуль «Рабочая тетрадь» предоставляет последовательность заданий, 

ответы на которые надо дать в виде текста. Модуль «Анкета» предоставляет воз-

можность асинхронного опроса аудитории по набору заранее созданных вопро-

сов. Результат анкетирования выдается в виде статистики. Модуль «Опрос» пред-

назначен для организации голосования на странице курса. В зависимости от настрой-

ки, он может быть синхронным, асинхронным, как активным и интерактивным» [5].  

К существующим структурам, по нашему мнению, необходимо создать мо-

дуль, который предназначен для мониторинга и управления профилями обучаю-

щихся. Существующий модуль «Статистики» показывает общую статистику актив-

ности пользователей на сайте. Модуль управления профилями студентов позво-

лит фиксировать, оценивать и анализировать активность студента. Каждое дейст-

вие обучающегося будет фиксироваться, например, участие в дискуссиях, созда-

ние форумов, выполнение заданий, тестов, опросов и т. п. Результаты выдаются в 

виде статистики по интересующим промежуткам времени [6]. 

Таким образом, Moodle можно расширять и модифицировать новыми моду-

лями, с помощью которых можно повысить качество дистанционного обучения. А 

именно, модуль управления профилями обучающихся позволит следить над са-
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мостоятельной работой отдельного студента в учебном процессе и анализировать 

его активность, и потом, из этих данных выделить успевающих и неуспевающих 

студентов и работать с ними индивидуально. Такой подход, как мы считаем, по-

высит уровень обучения студентов, что будет способствовать увеличению чис-

ленности выпускаемых высококвалифицированных специалистов.  
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http://elibrary.ru/item.asp?id=25778321 [дата обращения: 13.03.2017]. 

6. Котова Е.Е., Сырямкин Р.В. Проектирование учебного процесса с использованием тех-
нологий смешанного обучения – Blended Learning technology // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
2015. №8. С. 28–37.  

 

V. E. Potapova 

Basic functions in modular object-oriented dynamic learning environment Moodle in universities 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Moodle is one of the popular distance learning systems used in Russia. Currently, there are 
about seven hundred universities that use the Moodle environment to support e-learning 
courses. The main functional Moodle modules are described. The recommendation on the 
development of a module for managing the profiles of students is given. 

Learning Management System, LMS, e-learning, Moodle, remote education, Moodle modules 

 

 

И. Е. Ушаков 
Информационное обеспечение изучения и проведения  
метрологических работ 

 Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассмотрено содержание раздела «Информационные базы данных» Федерального 
информационного фонда по обеспечению единства измерений. Показана целесооб-
разность использования содержащихся в нем материалов и сведений в учебном про-
цессе при изучении дисциплин метрологического цикла. 

Информационный фонд, база данных, метрология, обеспечение единства измерений, сред-
ство измерений, стандартный образец 

 

В [1] обоснована целесообразность использования в учебном процессе дан-

ных Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерения 

[2] (далее – Фонд) в интересах получения объективной и достоверной информа-

ции в области метрологии. 

https://ra-kurs.spb.ru/2/0/3/1/?id=13
https://moodle.net/sites/index.php?country=RU
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_3598vi.pdf
http://it2008.petrsu.ru/publication.php
http://elibrary.ru/item.asp?id=25778321
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В данной работе более подробно рассматривается один из разделов Фонда 

– «Информационные базы данных», оцениваются возможности использования 

содержащихся в нем материалов и сведений в учебном процессе. 

Указанный раздел содержит следующие базы данных: 

1) Условные шифры знаков поверки, присвоенные Росстандартом юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, аккредитованным для выпол-

нения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений (база содержит 

2292 документа); 

2) Юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные 

на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства из-

мерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности го-

сударства (база содержит 228 документов); 

3) ГРЦМ (Государственные региональные центры метрологии) и ГНМИ (Го-

сударственные научные метрологические институты), аккредитованные в области 

обеспечения единства измерений (база содержит 105 организаций); 

4) Шифры калибровочных клейм (база содержит 643 документа); 

5) Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах 

веществ и материалов (база содержит 299 документов); 

6) Базы данных портала НАНОМЕТРОЛОГ (созданы для обеспечения един-

ства измерений в сфере наноиндустрии): 

– Реестр организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению един-

ства измерений; 

– Перечень нормативно-методических документов Российской Федерации; 

– Сведения о признании международным метрологическим сообществом ре-

зультатов измерений, калибровок и испытаний средств измерений; 

– Сведения о калибровочных комплексах средств измерений; 

– Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений; 

– Сведения об утвержденных типах средств измерений; 

– Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и эталонных мер; 

– База системных терминологических классификаторов и словарей; 

– Сведения о юридических лицах и индивидуальным предпринимателям, ак-

кредитованным в области обеспечения единства измерений; 

– Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, ак-

кредитованных на проведение работ по сертификации; 

– Сведения о НИОКР и других работах, связанных с созданием новых этало-

нов, прецизионных средств измерений, эталонных мер, стандартных образцов и 

методик измерений; 

– Сведения об областях аккредитации отраслевых и региональных отделе-

ний Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий 

и продукции наноиндустрии; 

– Сведения о метрологических услугах отраслевых и региональных отделе-

ний Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий 

и продукции наноиндустрии. 
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Знакомство с базами данных в области обеспечения единства измерений и 

изучение их содержания позволит студентам использовать материалы и сведе-

ния, содержащиеся в этих базах данных при выполнении заданий на курсовые 

проекты и работы, на выпускные квалификационные работы в области метроло-

гии. Это обеспечивает повышение качества подготовки выпускников, компетент-

ное решение ими практических задач выполнения метрологических работ. 

Список литературы: 
1. Ушаков И.Е. Использование в учебном процессе данных Федерального информацион-

ного фонда по обеспечению единства измерений // Современное образование: содержание, 
технологии, качество: XXII Междунар. науч.-метод. конф.: в 2 т. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2016. С. 107–109. 

2. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 
http://www.fundmetrology.ru (дата обращения 28.03.2017). 
 

I. E. Ushakov 
Information support of studying and carrying out metrological works 

Saint-Petersburg Mining University, Russia 

Considered the content of the section «Information database» Federal information fund on 
assurance of measurement. The expediency of use of the materials contained therein and 
the information in the learning process in the study subjects metrological cycle. 

Information fund, database, metrology, ensuring the uniformity of measurements, measurement, 
standard sample 

 

 

В. Ф. Манухов, Н. Г. Ивлиева, В. Ф. Манухова 
Геоинформационная подготовка бакалавров географии 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия 

Рассматривается компетенция бакалавров географии, связанная со способностью 
применения информационно-коммуникационных компьютерных технологий в про-
фессиональной деятельности. Все более важной с этой точки зрения для них ста-
новится  геоинформационно-картографическая подготовка. 

Геоинформационные технологии, компетенции, бакалавр географии, визуализации данных  

 

В настоящее время Министерством образования и науки Российской Феде-

рации разрабатываются новые федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО), актуализированные с учетом требо-

ваний профессиональных стандартов. Сравнивая действующий ФГОС 3+ по на-

правлению  подготовки 05.03.02 «География» (уровень бакалавриата) с утратив-

шим 1 сентября 2014 года силу ФГОС ВПО по направлению подготовки 021000 

«География» (квалификация «бакалавр»), можно заметить отсутствие в дейст-

вующем стандарте требований к формированию информационной компетентно-

сти, связанной с  владением базовыми знаниями в области геоинформатики и 

ГИС-технологиями. Тем не менее интенсивное развитие геоинформационных тех-

нологий, широкое использование данных дистанционного зондирования Земли  

требуют от конкурентоспособного на рынке труда выпускника  – бакалавра гео-

http://www.fundmetrology.ru/
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графии – владения соответствующими знаниями, умениями, навыками. Так, в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» при педаго-

гической деятельности в сфере образования необходимо владеть не только об-

щепользовательской и общепедагогической ИКТ-компетентностями, но предмет-

но-педагогической ИКТ-компетентностью. Информационная компетентность ста-

новится отличительным признаком качества образования [1].  

Пока нет проекта нового ФГОС ВО по направлению  подготовки 05.03.02 

«География» (уровень бакалавриата). Но на портале www.fgosvo.ru представлен 

проект ФГОС ВО от 15.07.16 г. по направлению бакалавриата  05.03.01 «Геоло-

гия», входящей в группу «Науки о Земле». Он содержит категорию ОПК –  приме-

нение информационно-коммуникационных компьютерных технологий, в которой 

представлена компетенция ОПК-4, в соответствии с которой выпускник должен 

быть  способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных, в т.ч. ГИС-технологий. 

В наши дни научно-исследовательская, проектная, производственная и педа-

гогическая деятельность квалифицированных бакалавров-географов  практически 

немыслима без применения ГИС-пакетов программ. С помощью ГИС формирует-

ся система информационной поддержки многочисленных  исследований, бази-

рующихся на пространственных данных [2], [3]. Поэтому приобретение обучаю-

щимися по направлению подготовки 05.03.02  География соответствующих зна-

ний, умений, навыков позволит им в дальнейшим более грамотно вести профес-

сиональную деятельность. Формирование рассматриваемого вида информацион-

ной компетентности бакалавров географии можно увязать со следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК) действующего ФГОС ВО: способно-

стью использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять 

картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5); способностью 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Картографическая подготовка бакалавров географии становится  все более 

важной для их будущей профессиональной деятельности. Использование стан-

дартных ГИС-программ значительно облегчило процесс создания тематических 

карт. Однако в связи с этим возникла проблема: пользователи ГИС-программ в 

ряде случаев создают некорректные карты, не отвечающие требованиям теории и 

практики традиционной  картографии [4]. 

Пользователи ГИС обычно создают карты на основе  того или иного способа 

визуализации данных атрибутивных таблиц, которые, по сути, в общем представ-

ляют собой средства графического отображения, а не способы картографического 

отображения. При автоматическом составлении карт в ГИС отсутствует согласо-

вание смыслового аспекта существа предмета и его графического изображения на 

http://www.fgosvo.ru/
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карте. Вследствие этого появляются плохочитаемые и с большим трудом интер-

претируемые карты, полные ошибок и неточностей. В системах знаков карт, соз-

данных в ГИС с помощью инструментов картографической визуализации атрибу-

тивных данных, встречаются ошибки из-за неправильной классификации карто-

графируемых объектов, которая проводится нередко с параметрами, заданными в 

программе по умолчанию. Часто приемы оформления карт, построенных средст-

вами графического отображения данных, могут противоречить традиционной кар-

тографии, нередко неподготовленные пользователи ГИС-пакетов применяют спо-

собы, совсем непригодные для картографирования в том или ином конкретном 

случае. Иногда встречаются грубые ошибки, например, в круговую диаграмму 

объединяют показатели, не характеризующие в своей сумме единое целое. Не 

всегда обращают внимание на единицы измерения величин. 

Выбор способа визуализации предварительно должен обязательно быть 

увязан с картографическим способом отображения. При этом нужно учитывать не 

только особенности размещения картографируемых объектов в реальности, но и 

характер локализации соответствующих пространственных объектов в БД ГИС, 

встроенные в ГИС функциональные возможности визуализации ассоциированных 

с ними атрибутов.  

На современном этапе развития науки геоинформационные технологии по-

зволяют проводить пространственный анализ и моделирование, создавать циф-

ровые модели действительности и на основе этих корректных цифровых моделей 

проводить оценку и сопоставление данных для значительных по площади терри-

торий, оперативно получать различные статистические и описательные характе-

ристики. Формирование системы геоинформационной поддержки междисципли-

нарных исследований позволяет преодолевать узкодисциплинарные рамки учеб-

ных дисциплин. Так, например, по результатам прохождения производственной 

практики студентами в системе информационной поддержке междисциплинарных 

исследований, базирующихся на пространственных данных можно отнести веде-

ние локального мониторинга – стационарное гидрологические наблюдения по 

скважинам режимной наблюдательной сети [5]. 

При изучении дисциплин геоинформационно-картографической направлен-

ности будущие бакалавры географии  приобретают практический опыт решения 

географических задач с использованием геоинформационных методов и техноло-

гий, картографических методов исследования.  

Использование  ГИС-технологий как в учебном процессе, так и в области на-

учно-исследовательской деятельности студентов способствует реализации ком-

петентностного подхода в обучении в целом, повышению качества подготовки ба-

калавров,  формированию у них навыков и умений геоинформационной направ-

ленности,  приобретению опыта их применения при самостоятельном решении 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
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V. F. Manukhov, N. G. Ivlieva, О. F. Manukhova 

Geoinformation training of bachelors of geography  

National Research Mordovia State University named by N. P. Ogarev, Russia  

The competence of the bachelors of geography, connected with the ability of application of 
information and communication computer technologies in professional activity is considered. 
More and more important from this point of view, geoinformation-cartographic training be-
comes for them. 

GIS technology, competences, Bachelor of Geography, data visualization  

 

 

И. Б. Доценко, М. И. Коваленко 
Организация учебного процесса в информационно-образовательной среде 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону – Таганрог, Россия 

В докладе представлены основные принципы построения современной информаци-
онно-образовательной среды (ИОС) и её связь с реализуемой образовательной 
практикой. Определены основные функциональные возможности и задачи, решение 
которых необходимо для построения и внедрения ИОС. Рассмотрены проблема соз-
дания электронных образовательных ресурсов и особенности их практического ис-
пользования. 

Информационно-образовательная среда, образовательная практика, образовательные ре-
сурсы, смешанное электронное обучение 

 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) пре-

доставило новые качественные возможности для планомерного формирования 

образовательной среды. ИКТ-насыщенную образовательную среду принято сей-

час называть информационно-образовательной средой (ИОС). Хотя следует от-

метить, что любая образовательная среда, существующая в «докомпьютерную» 

эпоху также в полной мере является информационно-образовательной средой. 

Появление дополнительного слова «информационная» связано с указанием на 

значительную роль ИКТ при формировании и развитии ИОС в сравнении с «тра-

диционной» образовательной средой. Аналогично этому происходит замена тер-

мина «заочное обучение» на «дистанционное обучение».  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349477&selid=22533757
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Поддерживая канву наиболее известных определений ИОС [1], [2], мы будем 

считать, что ИОС – это системная совокупность информационных и образова-

тельных ресурсов, ИКТ-инструментов и сервисов, обеспечивающая субъектам об-

разовательного процесса информационное взаимодействие для построения и 

корректировки индивидуальной образовательной траектории обучающегося с учё-

том его личных запросов и достижений при освоении образовательных программ. 

Выделим наиболее характерные, по нашему мнению, отличительные призна-

ки информационно-образовательной среды образовательной организации: 

 системность – каждый элемент ИОС имеет свою ролевую функцию и вно-

сит свой вклад в достижение планируемых компетенций; 

 технологичность – элементы ИОС удобно использовать в любой последо-

вательности (в том числе фрагментарно) независимо друг от друга; 

 аддитивность – ИОС аккумулирует интеллектуальный потенциал многих 

разработчиков в течение длительного времени и допускает корректировку контента; 

 избыточность – обилие элементов ИОС позволяет: варьировать образова-

тельные программы и модели построения учебного процесса (уровень руководите-

ля); выбирать различные ресурсы и инструменты для каждого занятия (уровень пре-

подавателя); выстраивать личную образовательную траекторию (уровень учащегося).  

Для реализации эффективного образовательного процесса ИОС должна об-

ладать следующими функциональными возможностями: 

 организация и управление учебным процессом на всех уровнях; 

 разработка, хранение и использование электронных образовательных ре-

сурсов;  

 обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учёт, анализ и отображение информации обо всех действиях в ИОС; 

 обеспечение высокоскоростного доступав к сервисам и ресурсам ИОС. 

При проектировании архитектуры ИОС необходимо учитывать, что любая 

образовательная практика диалектично связана с той информационно-

образовательной средой, в которой происходит её реализация. При этом весь 

спектр возможных образовательных практик определяется различными комбина-

циями используемых инструментов и образовательных ресурсов, включая после-

довательность их применения.  

Для проектирования учебных курсов необходим модульная структура, и оп-

ределение основных типов образовательных ресурсов, например: лекция, практи-

кум, тренажер, тест самоконтроля, тренинг, тематический тест, творческое зада-

ние, контрольная работа. 

Для каждого типа образовательных ресурсов должны быть разработаны чёт-

кие требования и рекомендации по их созданию. Это позволит добиться систем-

ности в коллекции ресурсов, а также обеспечит их эргономическую и смысловую 

совместимость. Необходимо предусматривать разнообразные интерактивные 

формы студенческой деятельности, чтобы создать интерес к обучению и ощуще-

ние постоянной поддержки со стороны преподавателей и системы в целом. 
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В электронном обучении стирается грань между информационными, трени-

ровочными и контрольными ресурсами. Это позволяет создать распределённую 

автоматическую систему регистрации учебных достижений с учётом различных 

таксономических уровней усвоения учебного материала. Все учебные достижения 

учитываются и сохраняются. Специальным образом подобранное количество кон-

трольных и тренировочных мероприятий позволяет точно отслеживать и коррек-

тировать продвижение студента по личной образовательной траектории. 

Внедрение смешанного электронного обучения существенно повышает качест-

во образования поскольку использование ресурсов ИОС позволяет поднять эффек-

тивность учебной деятельности на этапе подготовки к занятию, во время и после его 

проведения. На достижение максимального эффекта должны согласованно работать 

три фактора: увеличение времени активной деятельности каждого студента, рост 

производительности учебной деятельности, изменение характера учебной деятель-

ности в сторону самостоятельного добывания знаний и интеллектуальных умений.  

В заключение отметим, что становление образовательной практики смешан-

ного электронного обучения должно найти адекватное отражение в современной 

теории педагогики. Нарождающаяся дидактика электронного обучения должна 

учитывать следующие важнейшие его особенности: 

1. Образовательный процесс становится распределённым (сетевым), то есть 

он выходит за рамки учебной аудитории и за пределы расписания. 

2. Учебная деятельность обучающихся преобретает черты коллективного 

взаимодействия. 

3. В результате индивидуальной и коллективной образовательной деятель-

ности появляются реальные продукты, которые могут, в частности, расценивать-

ся, как новые образовательные ресурсы. 

4. Обучающиеся утверждаются, как равноправные субъекты образовательно-

го процесса. 

5. Обучающие перестают быть доминирующим носителем информации. Они 

становятся инженерами образовательного процесса. 

Список литературы: 
1. Роберт И. В., Лавина Т. А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата инфор-

матизации образования. – М.:ИИО РАО, 2009. 96 с. 
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистанционного обу-

чения. – М: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с. 
 

I. B. Dotsenko, M. I. Kovalenko 

Organization of the educational process in the information and educational medium 

Southern Federal University, Rostov-on-Don - Taganrog, Russia 

The report considers the underlying principles of creating a modern Information and Educa-
tion Medium (IEM) and the way, it is connected with the practical education. The functional 
abilities as well as the tasks to solve in order to build up and implement the IEM have been 
determined. Creating electronic educational resources and the peculiarities of its practical 
use have also been considered.  

Information-educational medium, educational practice, educational resources, blended learning 
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Е. И. Дмитриева, Е. В. Фогт, Е. М. Петрова, Е. А. Иевлева 
Использование клинических и инженерных программ для моделирования 
при исследовании состояния структур человеческого организма 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются современные клинические и инженерные программы для медиков, 
которые помогут при создании методики анализа состояния структур человече-
ского организма с целью помощи врачам в определении диагноза и тактики лечения. 
Разработан алгоритм исследования внутренних органов в цифровом формате. 

Компьютерная томограмма, миокард, кронарная септальная артерия, эндопротез 

 

В последние годы технологии прототипирования представили новые возмож-

ности в визуализации сложных анатомических структур путем генерации вирту-

альных моделей, которые широко используются в предоперационном планирова-

нии для выбора: 1) оптимальной стратегии хирургического вмешательства, для 

оценки реакций тканей на воздействие сред, 2) динамики жидкостей в полых орга-

нах [1], [2]. Существует специализированное программное обеспечение (ПО), по-

зволяющее строить мультипланарные реконструкции реальных органов и прово-

дить линейный статический анализ. 

В ходе исследования состояния большеберцовой кости при динамических 

нагрузках был разработан алгоритм проведения исследования.  Сначала снимок 

компьютерной томограммы коленного сустава был обработан в программе Mimics, 

в которой была создана маска нужной части биологического объекта. После этого 

получен 3D-контур большеберцовой кости, который был импортирован через 

MeshLab в программный комплекс SolidWorks в формате файла сетки. Затем бы-

ла проведена процедура конвертации 3D-контура большеберцовой кости в твер-

дотельную модель с помощью инструмента ScanTo3D. Создан материал со свой-

ствами органа [3]. Затем были проведены вычисления напряжений и перемеще-

ний при динамических нагрузках. 

Для проведения исследования скорости потока в коронарной септальной ар-

терии во время сердечного цикла в программу SolidWorks Simulation проведены 

вычисления перемещений стенки сосуда при шести значениях давления со сторо-

ны миокарда. С учетом этих перемещений построены модели деформированных 

септальных артерий. В этих артериях при шести значениях скорости на входе в 

артерию и шести значениях давления на выходе из артерии в среде SolidWorks 

Flow Simulation рассчитаны скорости кровотока в артерии.  

Построен алгоритм при проведении биомеханического исследования состоя-

ния структур коленного сустава при эндопротезировании, для дальнейшего ис-

пользования алгоритма в прогнозировании выхода из строя эндопротеза в про-

цессе эксплуатации. В пакете SolidWorks была построена модель протеза с из-

вестными параметрами. Далее были совмещены соответствующие части протеза 

и кости, построена компьютерная модель, учитывающая характер внешнего воз-

действия, граничные условия и механические свойства структур сустава. После 



211 

 

 

были проведены вычисления напряжений, перемещений и деформаций в структу-

рах сустава и проанализированы результаты. 

Комбинированное использование клинических и инженерных программ по-

зволяет создавать трехмерные модели, максимально приближенные к реальным 

как по геометрическому строению, так и по биомеханическим свойствам материа-

лов, помогая врачам в определении диагноза и тактики лечения. 

Список литературы: 
1. Esses, S.J., et al., Clinical applications of physical 3D models derived from MDCT data and 

created by rapid prototyping. AJR Am J Roentgenol, 2011. p. 196–198. 
2. Numminen, K., O. Sipila, and H. Makisalo, Preoperative hepatic 3D models: virtual liver re-

section using three-dimensional imaging technique. Eur J Radiol, 2005. 56(2): p. 179–184. 
3. Бегун П.И. Биомеханическое моделирование объектов протезирования. – СПб.: Поли-

техника, 2011. – 464 с. 
 

E. I. Dmitrieva, E. V. Fogt, E. M. Petrova, E. A. Iyevleva  

Use of clinical and engineering software for modeling in the study of the structure of the human 

body 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

Discusses the modern clinical and engineering programs for physicians, which will help to 
create methods of analysis of structures of the human body to assist physicians in determin-
ing diagnosis and treatment strategies. An algorithm for the study of internal organs in digital 
format. 
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А. Н. Полосин  
Математическое и программное обеспечение лабораторного практикума  
по численному моделированию химико-технологических объектов  
с распределенными параметрами 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия  

Описано математическое и программное обеспечение лабораторного практикума, 
предназначенного для формирования у студентов навыков построения, дискрети-
зации, алгебраизации математических моделей химико-технологических объектов 
с распределенными параметрами и разработки проблемно-ориентированных про-
граммно-алгоритмических средств для моделирования и исследования таких объ-
ектов. Объектами моделирования и исследования являются химические процессы, 
протекающие в трубчатых реакторах. Практикум реализуется в рамках программ 
бакалавриата по направлениям подготовки «Информатика и вычислительная тех-
ника» и «Прикладная информатика». 

Математические модели, метод конечных разностей, алгоритмизация, программное обеспе-
чение, химико-технологические объекты с распределенными параметрами 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлениям 09.03.01 «Информатика и вы-

числительная техника» и 09.03.03 «Прикладная информатика» выпускник бака-

лавриата должен обладать профессиональными компетенциями, связанными со 

способностями применять математические методы в формализации решения 

прикладных задач, обосновывать принимаемые проектные решения и выполнять 
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вычислительные эксперименты по проверке их корректности. Реализация этих 

способностей невозможна без использования функциональных математических 

моделей (ММ) прикладных объектов, методов решения уравнений ММ и разра-

ботки на их основе программно-алгоритмических средств реализации ММ с гра-

фическим отображением результатов на интерфейсе «исследователь (проекти-

ровщик) – ЭВМ» [1]. При этом прикладные объекты, как правило, характеризуются 

распределенностью параметров состояния, нестационарностью, нелинейностью, 

одновременным протеканием различных физико-химических процессов. Учитывая 

это, а также направленности реализуемых программ бакалавриата (например, 

«Прикладная информатика в химии» для направления 09.03.03), актуальной зада-

чей стала разработка и внедрение в учебный процесс лабораторного практикума 

по технологиям численного моделирования динамики химико-технологических 

объектов с распределенными параметрами (ХТО РП).     

Целью практикума является формирование навыков составления ММ ХТО 

РП, построения разностных схем (РС), аппроксимирующих ММ, разработки алго-

ритмов расчета полей параметров состояния ХТО РП, обеспечивающих выполне-

ние требований сходимости и точности, и реализации алгоритмов в виде про-

граммного обеспечения (ПО) для проведения вычислительных экспериментов (ВЭ). 

Практикум реализуется на примерах моделирования химических процессов 

(ХП), протекающих в проточных трубчатых реакторах, длина которых L более чем 

в 20 раз превышает их диаметр D. Механизм ХП описывается уравнениями трех 

реакций соединения: 

a1A1+a 2 A 2  
2

1

k

k
 a3 A 3 +a 4 A 4 , a5 A 2 +a 6 A3  3k

a 7 A 5 +a8 A 6 , 

где av  – количество вещества, расходующегося/образующегося в ходе реакции, 

A1 , A 2  – сырьевые компоненты, A3  – целевой продукт, A 4 , A5 , A 6  – побочные 

продукты, sk  – константа скорости s-й реакции, зависящая от температуры T. На-

стройкой значений коэффициентов av ={0; 1; 2} при условии, что av +a 1v 3, 

ν=1…5, и константы скорости } ;0{ 22 kk  формируются различные частные меха-

низмы ХП, являющиеся вариантами учебного задания на практикум, выдаваемы-

ми студентам и отличающимися кроме механизма ХП значениями характеристик 

ХТО РП. Требуется разработать математическое и программное обеспечение для 

моделирования распределений концентраций компонентов по длине реактора x, 

Lx0 , и во времени t, t0 , где  – время моделирования, и исследова-

ния влияния на них режимных параметров процесса. 

Методика выполнения практикума включает семь этапов. На первом этапе в 

результате анализа характеристик ХТО РП составляется формализованное опи-

сание (ФО) его ММ, включающее векторы входных параметров (геометрические 

параметры L, D, расход потока Q), варьируемых параметров (входные концентра-

ции сырьевых компонентов, температура), эмпирических коэффициентов (кинети-
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ческие параметры реакций) и выходных параметров (искомые концентрации). На 

втором этапе на основе ФО ММ, законов сохранения массы и кинетики реакций с 

использованием блочного принципа построения ММ и допущений об идеальном 

вытеснении потока, несжимаемости смеси, изотермическом характере процесса 

формируется структура ММ – система уравнений покомпонентного материального 

баланса и кинетических уравнений: 

m
s ssIII rxCutC 1  )( , )(4 2DQu , 

n
l

p
Iss

slCkr 1 , 

1,l n , 1,s m ,                                                               (1) 

замкнутая краевыми условиями. В (1) lC  – концентрация l-го компонента, u – 

средняя скорость потока, sl  – стехиометрический коэффициент l-го компонента в 

s-й реакции, sr  – скорость s-й реакции, slp  – частный порядок s-й реакции по l-му 

компоненту. Студенты должны продемонстрировать свои знания, составив харак-

теристику ММ по характеру отображаемых свойств ХТО РП, принадлежности к 

иерархическому уровню, способу получения, моделируемому режиму функциони-

рования и механизму переноса субстанции, типу взаимодействия параметров, ти-

пу уравнений в частных производных и краевой задачи. На третьем этапе осуще-

ствляется дискретизация и алгебраизация ММ по методу конечных разностей. В 

каждом варианте требуется построить явную и неявную РС и оценить их согласо-

ванность, устойчивость, сходимость и точность (на основе теоремы эквивалент-

ности Лакса). Обобщенное уравнение для неявных РС имеет вид: 

, 

2
)1()2(

2

1

2/1

11
1
1

111
1

1

m

s

j
sisI

j
Ii

j
Ii

j
Ii

j
Ii

j
Ii

j
Ii

j
Ii

j
Ii

r

x

CC

x

CC

x

CC
u

t

CC

    (2) 

где i, j, x , t  – номера узлов и шаги сетки по длине реактора и времени, ,  – 

настроечные параметры (например, при =1, =1 имеем схему Эйлера, а при 

=0,5, =1 – схему Кранка–Николсона), 
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силу нелинейности дискретного аналога источникового члена в (2) соответствую-

щая система алгебраических уравнений является нелинейной, что требует от сту-

дентов применить для ее решения двухэтапную методику: линеаризацию по ме-

тоду Ньютона и решение линеаризованной системы на каждой итерации методом 

прогонки [2]. Алгоритм расчета концентраций в узлах сетки, реализующий прием 

Рунге для проверки сходимости решения и получения решения с требуемой точ-

ностью, разрабатывается на четвертом этапе. На пятом этапе осуществляется 

программная реализация библиотеки РС и алгоритма в выбранной студентом ин-

струментальной среде (C++ Builder, Visual Studio, Eclipse, NetBeans или др.), раз-

работка интерфейсов ПО для настройки на характеристики объекта, коэффициен-
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ты ММ, параметры метода решения, отображения результатов в виде таблиц, 3D 

графиков полей концентраций, тестирование ПО. ПО используется на шестом 

этапе для проведения ВЭ по исследованию влияния параметров метода решения 

(начального шага по длине реактора, сеточного числа Куранта) на точность, эко-

номичность расчета и влияния варьируемых параметров объекта на выходные 

концентрации продуктов. Анализ результатов позволяет студенту определить ра-

циональный режим работы реактора, обеспечивающий максимальный выход це-

левого продукта при выполнении ограничений на выходы побочных продуктов. На 

заключительном этапе студенты подготавливают отчет о практикуме. На основе 

проверки отчета и работоспособности ПО преподаватель формирует итоговую 

оценку за практикум. 

Список литературы: 
1. Норенков И. П., Зимин А. М. Информационные технологии в образовании. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 
2. Чистякова Т.Б., Полосин А.Н. Математическое моделирование химико-

технологических объектов с распределенными параметрами. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2010. 
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A. N. Polosin  

Mathematical ware and software of the laboratory practical work on numerical modeling of 

chemical and technological distributed objects 

Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Russia 

Mathematical ware and software have been described for the laboratory practical work for 
formation of student skills on development, discretisation, algebraization of mathematical 
models of chemical and technological distributed objects and development of problem-
oriented program and algorithmic ware for modeling and analysis of such objects. Objects for 
modeling and analysis are chemical processes in tubular reactors. The practical work is real-
ized for bachelor’s degree programs "Information Science and Computer Engineering" and 
"Applied Information Science". 

Mathematical models, finite difference method, algorithms, software, chemical and technological 
distributed objects 

 

 

И. А. Пресс 
Будущее образования в контексте концепции Интернета вещей 

Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются перспективы развития образовательной системы в условиях 
экстенсивного развития Интернета вещей. Подчеркивается необходимость моди-
фикации образовательной системы с учетом изменений в социально-экономической 
структуре общества. 

Информационное пространство, новые тенденции развития Интернета, Интернет вещей, 
образование, информационно-коммуникационные технологии  

 

Интернет – самая динамичная и быстроразвивающаяся система обмена ин-

формацией в истории человечества. Роль Интернета в жизни современного чело-

века трудно переоценить: Интернет приобретает статус виртуальной среды оби-

тания, его доступность начинает расцениваться как один из критериев качества 
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жизни. В развитых странах Интернет становится явлением, столь же обыденным в 

ежедневном применении, как электричество. «Всемирная паутина» (интересно, а 

кто, собственно, паук в этой паутине?) ежегодно вовлекает в свои сети миллионы 

новых пользователей. Широкое распространение мобильных устройств и разви-

тие широкополосной сети мобильной связи обеспечили доступ к высокоскорост-

ному мобильному Интернету, породив субкультуру «всегда онлайн, всегда на связи».  

Интернет вещей (Internet of Things – IoT) – очередной этап эволюционного 

развития Сети, относительно новая парадигма развития информационного обще-

ства [1]. IoT подразумевает создание единых интеллектуальных сетей, управляю-

щих огромным числом взаимосвязанных коммутирующих объектов («вещей»). При 

этом каждой «вещи» присваивается уникальный идентификационный номер и IP-

адрес. Под «вещами» здесь понимается физический объект (физическая вещь) 

или объект виртуального (информационного) мира (виртуальная вещь, например, 

мультимедийный контент или прикладная программа). По мнению экспертов Cisco 

[2], число «вещей», подключенных к Интернету, уже превысило число людей, поль-

зующихся «Всемирной паутиной» (Internet of People – IoP). По прогнозам аналитиков, к 

2020 году число подключенных к Интернету «вещей» достигнет цифры 50 млрд [3]. 

Интернет вещей все активнее вмешивается в промышленное производство, 

постепенно вытесняя человека из этой сферы за счет внедрения продвинутой ро-

бототехники и машинного интеллекта, резко снижающих и впоследствии исклю-

чающих человеческое вмешательство. Реальны прогнозы относительно создания 

«самообучающихся» роботов и автоматизированных систем. 

Эпоха Интернета вещей обещает человечеству необыкновенно комфортную 

и безоблачную жизнь [4]. Простейший пример IoT – «умный дом», в котором соз-

даются максимально комфортные условия, предвосхищаются и выполняются все 

пожелания его владельца. Предполагается, что вектор развития подобных систем 

соответствует точкам перехода: «умный дом» - «умный город» - «умная планета».  

«Умная медицина», «умная экономика», «умное производство», «умная энер-

гетика», «умный транспорт», «умное сельское хозяйство» … Этот перечень можно 

продолжать бесконечно. А умный человек (уже без кавычек)? Человек, способный 

понять, оценить и использовать себе во благо все происходящее? Если все вокруг 

«поумнеет»? Какова его роль в этой системе? Как будет развиваться его духовная 

и интеллектуальная сфера? Интернет вещей соединяет искусственный интеллект 

и разум человека новыми, совершенно удивительными способами, некоторые из 

которых способны вызвать определенные опасения. Джин уже выпущен из бутыл-

ки, пошел процесс саморазвития системы. Выдержит ли интеллект человека это 

испытание – своеобразное соревнование с интеллектом искусственным? Ведь 

мозг человека – это тоже сеть, вернее комплекс сложнейших нейронных сетей. 

Поскольку экспансия IoT происходит не «вдруг», человек должен успеть осознать 

происходящее, перестроиться и адаптироваться. А, главное, задуматься … Роль 

образования в этом процессе крайне велика, если не первостепенна. 
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Согласно прогнозам специалистов [3], лет через 20 станет возможным им-

плантировать в тело человека инфракрасные датчики и другие устройства, кото-

рые будут собирать необходимую информацию и передавать данные о состоянии 

его здоровья. Невольно в воображении возникает некий аналог - «образовательный 

имплант», с помощью которого человеку будет «закачиваться» определенный уровень 

теоретических знаний и профессиональной подготовки в выбранной области ...  

Однако вернемся к реальной жизни. Образовательная система, будучи сис-

темой социально-ориентированной, не может не отзываться на происходящие в 

обществе кардинальные изменения. Цифровые технологии существенным обра-

зом трансформируют экономическую, политическую, общественную и культурную 

жизнь общества и, как следствие, диктуют новые требования к сфере образова-

ния. Осознание современных вызовов требует новых моделей образования, осно-

ванных на использовании современных технологических сред [5]. При этом от об-

разовательной системы, в противовес ее классической консервативности, сегодня 

требуется высокая степень адаптивности, изменчивости, мобильности, гибкости, 

своевременности реакций на эти вызовы.  

По мере развития цифровых технологий значительно изменяется структура 

реального сектора экономики, происходит «обрушение» одних отраслей, ради-

кальные изменения в других, бурное развитие третьих. Разумеется, в первую оче-

редь возрастает спрос на IT-специалистов высокой квалификации. Ряд профессий 

устаревает, «уходит на пенсию», формируется востребованность новых. В ответ 

на это должна мобильно перестраиваться структура профессионального образо-

вания, меняться спектр направлений подготовки, специальностей, специализаций, 

подвергаться корректировке образовательные стандарты, пересматриваться 

профессиональные образовательные программы. Изменения в экономике вызы-

вают потребность переучивания или повышения квалификации огромного числа 

взрослых людей, социальный статус которых резко меняется: от профессионалов 

в одной области до новичков в другой.  

Развитие IoT оказывает влияние на мировоззренческие аспекты образова-

ния, методологию научных исследований, содержание научного знания о мире. 

Окружающий мир становится неким аналогом глобальной информационной сис-

темы. Новые технологические решения открывают все более обобщенные и вме-

сте с тем все более детализированные способы изучения и постижения окружаю-

щего мира. 

Одно из требований времени – высокая технологичность образования на ба-

зе системной интеграции информационных и телекоммуникационных технологий. 

Уже стали реальностью e-learning, m-learning, on-line курсы, интерактивное ау-

дио/видео, виртуальные тренажеры, симуляторы, Web 2.0 и Web 3.0, блоги, wiki, 

подкасты, геймификация обучения, виртуальные миры и вселенные, технологии 

дополненной реальности. В разгаре «MOOC революция»: ведущие университеты 

Мира внедряют все новые и новые массовые открытые on-line курсы в образова-
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тельное пространство, предлагая массовое интерактивное участие и бесплатный 

открытый доступ через Интернет.  
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I. Press  

The future of education in the context of the concept of Internet of Things 

National Open Institute in St. Petersburg, Saint Petersburg, Russia 

The perspectives of the development of the educational system under the conditions of the 
extensive development of the Internet of things are considered. It is stressed the need to 
modify the educational system, taking into account changes in the social and economic 
structure of society. 

Information space, new trends in the development of the Internet, the Internet of things, educa-
tion, information and communication technologies  

 

 

Е. Семенюк, Г. Б. Поспелова 
Внедрение игровых приемов работы на уроках физики с помощью  
компьютерных технологий 

ГБОУ СОШ №307, г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается внедрение игровых приемов работы на уроках физики с помощью 
компьютерных технологий. Разработаны игры для учащихся 7–11 классов по ос-
новным темам школьного курса физики. Прослежена реакция учеников на проверку 
их знаний по физике с помощью игр. Проанализированы сведения из литературных 
источников, социологического опроса, внедрен проект в образовательный процесс 
на уроках физики в 7–11 классах школы №307. 

Физика, игровые приемы, коммуникационные технологии, эффективность обучения, ком-
пьютерные технологии 

 

В наше время компьютерные технологии играют важную роль в приобрете-

нии знаний во всех областях и сферах. Сегодня мир с большой скоростью идет по 

пути научно-технического прогресса, и уже невозможно представить себе школь-

ный урок без использования компьютера.  Все учителя так или иначе используют 

компьютер на своих уроках. Чтобы сделать урок более интересным и увлекатель-

ным, предлагается использовать игровые приёмы, когда каждый учащийся будет 

вовлечён в работу как в игру. Рассмотрены игровые приемы работы на уроках фи-

зики с помощью компьютерных технологий, прослежена реакция учеников на про-

верку их знаний по физике с помощью игр. В работе использовались сведения из 

литературных источников, социологический опрос, его анализ и внедрение своего 

http://www.osp.ru/os
http://www.osp.ru/os/archive/2013/04
http://www.osp.ru/os/archive/2013
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проекта в образовательный процесс на уроках физики в 7–11 классах школы 

№307. Цель работы - повысить эффективность обучения физике в общеобразова-

тельной школе, используя игры при повторении и обобщении материала.  

Для достижения указанной цели необходимо было решить три задачи: 1) 

анализ известных методов преподавания физики; 2) разработать эффективный 

проект для закрепления и проверки знаний на уроках физики в общеобразова-

тельных школах; 3) выяснить является ли этот метод эффективным.  

Гипотеза нашей работы заключается в том, что учеников заинтересует изу-

чение физики в игровой форме, созданной с помощью компьютерных технологий. 

Современный учебный процесс немыслим без применения информационных 

и коммуникационных технологий, без сочетания традиционных средств и методов 

обучения со средствами ИКТ.  

Во всем мире отмечается повышенный интерес к проблемам качества обра-

зования. Чтобы школьникам было интересно изучение физики, урок должен быть ин-

терактивным. Предлагается в процесс обучения внедрить игры. Авторами был прове-

дён социальный опрос, согласно которому, этот метод является очень эффективным.   

Были получены следующие выводы: компьютер позволяет индивидуализи-

ровать учебный процесс по содержанию, объему и темпам усвоения учебного ма-

териала, активизировать учащихся при усвоении учебной информации, повысить 

эффективность использования учебного времени, изменить характер труда пре-

подавателя, что применение ИКТ на уроках физики расширяет возможности для 

творчества, как в процессе обучения, так и развития обучаемых. Необходимо так-

же отметить, что методика помогла ученикам еще раз повторить изученный мате-

риал перед контрольной работой, восполнить пробелы в знаниях, а кому-то зано-

во сделать маленькое открытие. Информационные технологии превращают обу-

чение в увлекательный процесс, способствуют развитию исследовательских, ин-

формационных, коммуникативных навыков учащихся, а учителя стимулируют к 

освоению исследовательских проектных методик. Ученики хотели бы, чтобы и на 

других предметах учителя использовали этот метод, так как им интереснее и ув-

лекательнее именно проверка знаний в форме игры, чем в форме обычного теста 

или стандартного решения задач.  
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E. E. Semenyuk, G. B. Pospelovа 

The introduction of gaming techniques in physics lessons with the help of computer technology 

GBOU SOSH №307, Saint-Petesburg, Russia 

The introduction of gaming techniques in physics lessons using computer technology is con-
sidered. Developed games for students 7-11 classes on the main topics of the school course 
of physics. The reaction of the students to the test of their knowledge of physics through 
games was traced. The information from literature sources, sociological interrogation, the 
project in educational process at physics lessons in 7-11 classes of school № 307 is ana-
lyzed. 

Physics, gaming techniques, communication technologies, learning effectiveness, computer 
technologies 

 

 

А. И. Сучков, А. М. Коточигов 
Фильтрационный алгоритм поиска аддитивных цепочек 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия 

Представление числа в виде аддитивной цепочки - актуальна для решения задач 
обработки и хранения информации. До настоящего времени неизвестно эффек-
тивных алгоритмов построения минимальных аддитивных цепочек для заданного 
числа. В докладе будет сделан обзор современного состояния этого вопроса и при-
ложении аддитивных цепочек в других цепочек в других задачах. 

Аддитивные цепочки, алгоритм, поиск 
 

Аддитивные цепочки естественно возникают при попытке оптимальным об-

разом вычислить степень числа. Классические результаты в этом направлении 

были получены в 30-е годы прошлого века А. Брауэром и А. Шольцем. Идеи, ве-

дущие к аддитивным цепочкам, прослеживаются ещё до времён древних Египта и 

Индии, когда люди начали торговать зерном. В качестве примера рассмотрим 

следующую олимпиадную задачу, решение которого разобрано в [1]. 
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За какое наименьшее количество взвешиваний на чашечных весах можно от-

весить один килограмм сахарного песку, если имеется лишь одна однограммовая 

гирька? 

Самое очевидное решение – это взвешивать по одному грамму и через ты-

сячу взвешиваний получить килограмм сахара. Это достаточно долго и данное 

решение нам не подходит. Но если заметить, что если за k взвешиваний получим 

m грамм, то, уравновесив чаши и ссыпав обе части вместе, за k+1 взвешивание мож-

но получить 2m грамм, а если добавить ещё и гирьку, то получается 2m±1 грамм. 

Если представить некое число n в бинарном виде, ),,( 1aam  , где 

mm n 22 1 , 1ma , то с помощью формулы 

m

i
mmm

i
i aaaaan

1
121

1 2))2)2(((2  , последовательно отвешивая по 

nabbabbabbab mmmmm 112231121 2,,2,2,   граммов. 

Этот алгоритм применялся в античные времена для умножения. Он дожил до 

до современности, поскольку удобен при вычислении на счётах. Метод получил 

название бинарный. Его суть в следующем: заданное число представляется в 

двоичном разложении. Затем отбрасывается старший бит и выполняется сле-

дующая замена: все единицы заменяются на слог КУ, а все нули на У, где К – воз-

ведение в квадрат, У – умножение на основание степени. 

Для любого n введём )(n  старшую степень в двоичной записи данного чис-

ла: ][)( Nn lb , )(nv  – сумма цифр (т.е. число единиц в ней). Тогда число опера-

ций умножений для бинарного метода равняется 1)()( nvn . 

Перейдём непосредственно к определению. Назовём аддитивной цепочкой 

для некоторого числа n последовательность вида 
m
iia

0
}{ , в которой 10a , 

nam , kji aaa  для некоторых ijk  для всех mi ..1 . Обозначим )(nI  как 

минимальную длину аддитивной цепочки для заданного числа: mnI )( . 

Не теряя общности, можно положить, что аддитивные цепочки возрастаю-

щие, т.е. naaaa m2101  для mi1  kji aaa  для некоторых j и 

k, ijk0 . Если данное соотношение выполняется для более чем одной пары 

(j, k), полагаем, что j – наибольшее из возможных. В [2] рассмотрено такое поня-

тие, как i-ый звёздный шаг – если j (но не обязательно k) равно 1i . Соответст-

венно, цепочка содержащая только звёздные шаги, называется звёздной. Мини-

мальная длина звёздной цепочки (обозначается как )(* nl ) не меньше длины адди-

тивной цепочки, т.е. )()(* nlnl . Для данного вида цепочек был разработан сле-

дующий алгоритм. 
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Пусть дана звёздная цепочка длины m: 1c , 2c , …, mc , 11c , ncm , 

1krkk ccc 11 1 krk , mk ..2 . 

Правильная аддитивная цепочка однозначно определяется по своему век-

тору добавок: ),,,( 121 mrrr  . Вектор добавок – это вектор, который меняется от 

)1,,2,1( m  до )1,,1,1(  , по, так называемому, факториальному правилу ( 11r ,  

}2 ,1{2r , }3 ,2 ,1{3r , … , )1..(11 mrm ). 

Пусть задано число N. Требуется для него найти аддитивную цепочку мини-

мальной длины такую, что Ncm . 

Представим заданное число в бинарном представлении: 
s

i

kiN
1

2 . Извест-

но, что длина минимальной аддитивной цепочки )()()( min NvNmN . 

Прямой алгоритм (перебор): 

  12
k

N , тогда минимальная аддитивная цепочка (1, 2, 3, …, m–1); 

  Если случай выше не дал ответа, то перебираем все аддитивные цепочки 

длины m+1 (m!); 

  и т. д. 

На шаге m ( )()( NvNm ) аддитивная цепочка будет найдена.  

Число шагов очень велико. Поэтому необходимо модифицировать алгоритм. 

Можно заметить, что когда вектор добавок меняется )1,,,( 21 mrr   до 

)1,,,( 21 rr , то числа mc  монотонно убывают. Рассмотрим вектор добавок вида: 

))(,...),1(,,,,( 21 mkrrr k . Здесь jr  фиксировано, а )(i  принимает любое зна-

чение от i до 1. Таких наборов получится n!/k! штук. Монотонность исчезнет, но 

наибольшее значение mc  получится для ),...,1,,,,( 21 mkrrr k , а наименьшее 

для вектора )1,...,1,,,,( 21 krrr  . 

Для того, чтобы вычислить эти числа достаточно знать 1kc  – последнее 

число цепочки с вектором ),,,( 21 krrr  . Отсюда kmcc k 1min , 

km
kcc 21max . 

Модифицированный алгоритм: 

 Внешний цикл по длинам цепочек: )()()( NvNmN . Выбираем число 

k, 1<k<m–1. Пусть k = m/2. 

 Внутренний цикл перебора всех ),,( 1 krr   (k! шагов). На каждом шаге при 

фиксированном ),,( 1 krr   находим minc  и maxc : 

 Если Ncm  – задача решена, прекращаем работу; 

 Если N не находится между minc  и maxc , то переходим к следующему на-

бору ),,( 1 krr  ; 
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 Если N находится между minc  и maxc , то организуем внутренний цикл пере-

бора всех ))(,...),1(,,,,( 21 mkrrr k . Таких наборов n!/k! штук; 

 Если обнаруживается набор с Ncm  – задача решена, прекращаем работу; 

 Если в цикле таких векторов не оказалось, то переходим к следующему (по 

введённой упорядоченности) вектору ),,( 1 krr  ; 

 Если все наборы фиксированной длины исчерпаны, то увеличиваем их 

длину во внешнем цикле. 

В заключении следует  сказать, что решение задач с помощью аддитивных 

цепочек во много раз облегчает работу и ускоряет процесс вычисления. Аддитив-

ные цепочки играют немаловажную роль в задачах связанных с  криптографии [3], 

экономики, информатики и многих других. По сей день разрабатываются и моди-

фицируются уже готовые алгоритмы поиска цепочек минимальной длины. 
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A. I. Suchkov, A. M. Kotochigov  

Filtering algorithm for searching additive chains 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg, Russia 

Representation of a number in the form of an additive chain is relevant to solution of pro-
cessing and storing information problems. There are no curretly known algorithms for con-
structing minimal additive combinations for a given number. The overview of modern state of 
this question and application of additive chains in other chains in other tasks will be done in 
this article. 

Additive chains, algorithm, search 

 

 

А. Г. Певнева,  И. К. Кожевников 
Имитационное моделирование фрактала «магнитный маятник»:  
системный подход и эффект бабочки 

Военно-Космическая Академия им. А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается аспект технологии имитационного моделирования явления не-
устойчивости в динамической системе и связанного с ним  «эффекта бабочки» 
разработан Описана идея для визуализации зависимости длины траектории и па-
раметрами пикселя изображения. 

Хаотическая динамическая система, неустойчивость, магнитный маятник, функциональное 
состояние, манипулирование цветами, эффект бабочки  

 

 Стандартами образования  в большинстве технических направлений  преду-

смотрено преподавания курса, связанного с моделированием и проектированием 

систем  [1].  Имитационное моделирование реализует общий принцип связи «аб-
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страктного понимания» математической модели и реального процесса или явле-

ния. В реальном протекании любого процесса существенную роль играют флук-

туации, помехи или шумы, поэтому необходимо, что в ходе учебного процесса в 

области моделирования исследование этих явлений играло большую роль.  Эта 

необходимость также обусловлена тем, что существуют ситуации, развитие кото-

рых во времени принципиально непредсказуемо (точки бифуркации в теории ди-

намического хаоса) [2]. Инструменты исследования таких явлений требуют глубо-

кого системного подхода и навыков тонкой настройки. Поэтому разработка про-

граммных реализаций для исследования влияния начальных условий на проявле-

ние «эффекта бабочки» очень актуально в процессе образования в техническом  вузе.   

С другой стороны, когнитивные способности человека устроены таким обра-

зом, что явления  со сложной структурой окружающего мира легче постигаются 

визуально. Необходимость визуализации процесса моделирования приводит к  

идее установления зависимости между параметрами траектории исследуемой ди-

намической системы и параметрами визуального представления. 

В ходе учебного моделирования была предпринята попытка  создать визу-

альное средство моделирования фрактала, называемого «магнитный маятник». 

Необходимо заметить, что в реализации теоретического описания этого явления 

допущены существенные упрощения [3]. 

  В ходе исполнения расчетов в каждом пикселе определяется  полная траек-

тория маятника.  Поэтому использование зависимости между длиной  траектории 

и яркостью пикселя является  естественным  шагом в визуализации колебатель-

ного процесса  маятника между тремя магнитами. Если сопоставить каждому пик-

селю условную характеристику – цвет магнита, представляется логичным шагом.. 

Это можно сделать используя функции пересчета цвета, принимающих длину 

траектории и максимальную длину траектории в качестве параметров. Пересчет 

применяется к цвету источника. В результате становятся различимы траектории с 

различными начальными условиями.  Так, например, дающие более длинные тра-

ектории показаны в более темных цветах, придавая дополнительную сложность 

изображению. Приложение позволяет определять пользовательские формулы 

для пересчета цвета. Эти формулы интерпретируются с помощью muParser. 

 Таким образом, разработанный программный модуль представляет собой 

средство визуального моделирования хаотической динамической системы и мо-

жет быть использован в качестве графической составляющей в других инструмен-

тах моделирования. 
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A. G. Pevneva, I. K. Kozhevnikov 

Simulation modeling of the "magnetic pendulum" fractal: a systematic approach and the butterfly 

effect 

Military Space Academy. A.F. Mozhaisk, St. Petersburg, Russia 

The aspect of the simulation technology of the instability phenomenon in the dynamic system 
and the associated "butterfly effect" is considered. An idea is developed for visualizing the 
dependence of the path length and pixel parameters of the image. 

Chaotic dynamic system, instability, magnetic pendulum, functional state, color manipulation, 
butterfly effect 

 

 

А. А. Жуков 
Информационное и техническое обеспечение практикума  
по основам теории сигналов и цепей 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(НИ ТГУ), г. Томск, Россия  

Изложена структура электронного учебного курса «Основы теории сигналов и це-
пей. Практикум». Курс реализован в системе Moodle и используется в учебном про-
цессе для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов радио-
физического факультета Томского государственного университета. Для техниче-
ского обеспечения курса используется программно-аппаратная платформа NI 
ELVIS II+. 

Электронный учебный курс, Moodle, Multisim, NI ELVIS II+   

 

На радиофизическом факультете Томского государственного  университета 

большое внимание уделяется электронному обучению, его организации и исполь-

зованию в учебном процессе [1]. Для этих целей на факультете используется сис-

тема дистанционного обучения (СДО) Moodle, которая позволяет  размещать по 

изучаемому курсу различные материалы для самостоятельного изучения и кон-

троля знаний: текстовые, аудио- и видео-файлы, презентации и web-страницы, 

тесты, задания, анкеты, опросы, форумы, глоссарии и многое другое. Также эта 

система позволяет легко импортировать методические материалы из других обра-

зовательных ресурсов и сред [2]. 

На факультете в системе Moodle подготовлен и активно используется в 

учебном процессе целый набор потоковых и специальных курсов [3]–[6].  

Многие электронные курсы, разработанные на факультете, предназначены 

для методической и информационной поддержки практических занятий. Одним из 

таких электронных ресурсов является электронный учебный курс «Основы теории 

сигналов и цепей. Практикум». Этот курс предназначен для информационной под-

держки практических занятий по курсу «Основы теории сигналов и цепей», читае-

мого студентам радиофизического факультета Томского государственного уни-

верситета. 
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Курс предназначен для базовой подготовки студентов в области моделиро-

вания, экспериментального исследования и применения аналоговых сигналов и 

устройств, а также эффективного использования современных компьютерных 

средств схемотехнического моделирования и натурного макетирования радио-

электронных схем и устройств. 

В электронном курсе рассматриваются следующие темы:  

– Временной анализ сигналов. Математическое, схемотехническое  модели-

рование и натурный эксперимент. 

– Спектральный анализ сигналов. Математическое, схемотехническое  моде-

лирование и натурный эксперимент. 

– Временной анализ сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. Ма-

тематическое, схемотехническое  моделирование и натурный эксперимент. 

– Спектральный анализ сигналов с амплитудной и частотной модуляцией. 

Математическое, схемотехническое  моделирование и натурный эксперимент. 

Электронный курс содержит методические рекомендации по работе с курсом, 

список литературы, методические указания и материалы по основным темам 

практических занятий. Указания оформлены в виде элементов Moodle «Лекция» и 

содержат информационный материал и контрольные вопросы. Материалы вклю-

чают текстовую, графическую и видеоинформацию по изучаемым разделам курса. 

Кроме этого, в курсе размещены методические указания с вариантами заданий 

для самостоятельной работы, примерами их реализации и требованиями к 

оформлению отчетов по выполненным работам. 

Теоретические материалы по курсу включают методические указания по ра-

боте математическим пакетом Mathcad, программой схемотехнического модели-

рования Multisim 12 и комплектом виртуальных измерительных приборов NI ELVIS 

II+. Также в электронном курсе размещаются теоретические и иллюстративные 

материалы к практическим занятиям. 

Тестовый модуль содержит банк контрольных вопросов теоретическому ма-

териалу и основам работы с программой схемотехнического моделирования 

Multisim 12 и измерительными приборами NI ELVIS II+. В тестах используются три 

вида вопросов: вопросы с одним правильным ответом, вопросы с несколькими 

правильными ответами, вопросы на соответствие. 

По каждой теме приводятся задания самостоятельной работы по подготовке 

к занятию и методические указания для аудиторной работы. 

Оценка самостоятельной работы осуществляется с помощью тестов по изу-

чаемому теоретическому материалу. Каждый студент до начала занятия по кон-

кретной теме изучает теоретический материал,  инструкции по работе с исполь-

зуемыми измерительными приборами и программным обеспечением и отвечает 

на контрольные вопросы. Эта работа студента дополнительно оценивается пре-

подавателем в рамках электронного ресурса еще до начала аудиторной работы. 

Такой подход позволяет мотивировать студентов к подготовке к практическим за-

нятиям и повышает эффективность их  аудиторной работы. 
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После выполнения заданий по каждому занятию студенты на компьютере 

создают отчеты и в рамках электронного курса отправляют их на проверку препо-

давателю. Результаты работы оцениваются. Оценки доступны студентам для про-

смотра. В рамках электронного ресурса средствами СДО Moodle ведется журнал 

текущей успеваемости, в который автоматически заносятся оценки студентов по 

лабораторным работам и тестам. Это позволяет оценить работу студентов в се-

местре и упрощает оценку их знаний на зачете. 

В разработанном комплексе предусмотрено анонимное входное и выходное 

анкетирование.  

Цель входного анкетирования – определить входной уровень знаний студен-

тов в области теории сигналов и цепей и оценить их навыки работы с измеритель-

ной аппаратурой. Кроме этого, определяются возможности внеаудиторного досту-

па студентов к электронному курсу.  

Входное анкетирование показывает, что более 80% студентов имеют воз-

можность удаленной работы  с электронным курсом.  

В ходе выходного анкетирования студентам предлагается ответить на ряд 

вопросов по организации курса и высказать свое мнение о нем. 

Практика использования электронного курса в учебном процессе показывает, 

что разработанный электронный ресурс позволяет значительно повысить эффек-

тивность самостоятельной работы студентов. 

Список литературы: 
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И. Л. Шейнман, Ю. С. Шейнман 
Дистанционные курсы «Механика» и «Термодинамика»  
по олимпиадной подготовке учителей школ по физике 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Разработаны курсы дистанционного обучения «Механика» и «Термодинамика», на-
правленные на обучение школьных учителей физики углубленному знанию теории и 
ключевым методам решения задач олимпиадного уровня для последующего обуче-
ния ими учащихся. Курсы опубликованы на базе системы дистанционного обучения 
на интернет-сервере СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Курсы могут быть использованы также 
для обучения школьников. Проведена успешная апробация курсов на группе учите-
лей физики Ленинградской области.  

Дистанционное обучение, олимпиадная подготовка, олимпиады, физика, механика, термо-
динамика  

 

Опыт преподавания физики для студентов начальных курсов СПБГЭТУ сви-

детельствует о наличии разрыва между имеющимся уровнем физико-

математической подготовки школьников, окончивших обычные (не физико-

математические) школы, и уровнем, реально необходимым для успешного освое-

ния программы обучения в университетах. Развитие науки и техники неуклонно 

идет вперед, что требует непрерывного повышения качества подготовки учеников, 

которые в дальнейшем планируют поступить в университеты страны. Вместе с 

тем налицо прямо противоположная тенденция: уровень выпускников школ не 

только не растет, но в ряде случаев падает, что становится источником нарас-

тающего дисбаланса между средним и высшим образованием.  

Наибольшую готовность к обучению в ведущих университетах демонстриру-

ют ученики, регулярно участвующие в школьных физических олимпиадах. Из них 

выйти на уровень победителей и призеров олимпиад в старших классах удается 

лишь ученикам ведущих физико-математических школ, которые как, с одной сто-

роны, набирают наиболее одаренных детей, так и, с другой стороны, имеют наи-

более высококвалифицированный педагогический состав.  

Причины слабых выступлений на олимпиадах школьников обычных школ ле-

жат с одной стороны в явно недостаточном количестве часов, выделяемых на 

обучение физике (2–3 часа в неделю, в редких случаях физ.-мат. классов до 5 ча-

сов). Другая причина – в недостаточном уровне квалификации большинства 

школьных учителей физики, которые не могут научить учеников решать олимпи-

адные задачи, поскольку просто не могут решить их сами.  

Для устранения этого пробела в последние годы появилось интенсивно раз-

вивающееся направление дистанционных образовательных ресурсов [1], [2]. 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» активно включился в этот процесс, развернув на своем сервере 

систему дистанционного обучения. Разработанные авторами доклада интернет-

курсы «Механика» и «Термодинамика», опубликованные в дистанционной образо-

вательной системе СПбГЭТУ, направлены на обучение школьных учителей физи-

ки углубленному знанию теории и ключевым методам решения задач олимпиад-
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ного уровня для последующего обучения ими учащихся. Целями курсов для 

школьников являются значительное расширение круга физических знаний, успеш-

ное освоение методов решения олимпиадных задач и приведение уровня подго-

товленности в соответствие с уровнем, требуемым для успешного обучения в ве-

дущих университетах. Курсы можно проходить в свободное от работы или учебы 

время, при этом время на выполнение заданий каждой из тем ограничено двумя 

неделями. Такое ограничение позволяет детально разобраться со сложными мо-

ментами в теории и решении задач.  

Двенадцатинедельный курс «Механика» включает в себя темы: 

1. Перемещение, путь, скорость, графическое представление равномерного и 

неравномерного движения. Элементарное введение понятий производной и инте-

грала.  

2. Классический закон сложения скоростей и его применение на прямой и 

плоскости. Смена систем отсчета. Треугольник скоростей. Движение по окружности. 

3. Движение в поле силы тяжести. Кинематика равноускоренного движения. 

4. Силы упругости. Закон Гука. Пружины.  

5. Закон Архимеда. Силы, действующие на движущиеся и неподвижные тела 

в жидкости, давление в жидкости в инерциальных и не инерциальных системах 

отсчета, присоединенную массу жидкости. 

6. Закон гравитации и его частные случаи над и под поверхностью планеты.  

7. Работа. Энергия. Законы сохранения при упругом и неупругом ударах.  

8. Мощность. КПД машин и механизмов. Уравнение Мещерского. Уравнение 

Бернулли. 

9. Вращательное движение абсолютно твердого тела.  

10. Механические колебания. 

Каждая тема содержит видеозаписи лекций по теории и разборов примеров 

олимпиадных задач, по 4 задачи уровня районной, городской или региональной 

олимпиады, и разбор задач, отображающихся после завершения двухнедельного 

периода, отводимого на изучение теории и решение задач темы.  

Экзаменационная работа включает 5 комплексных олимпиадных задач, охва-

тывающих все изученные разделы. 

Девятинедельный курс «Термодинамика» включает в себя темы: 

1. Количество вещества и законы идеального газа. 

2. Внутренняя энергия, первое начало термодинамики, теплоемкость 

3. Политропический процесс. Термодинамические циклы и КПД 

4. Фазовые переходы. Испарение, конденсация, плавление и кристаллиза-

ция. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

5. Тепловые потери. Теплопередача. 

6. Поверхностное натяжение в жидкостях. 

7. Тепловое расширение тел. 
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Так же, как и в курсе «Механика», экзаменационная работа курса «Термоди-

намика» включает 5 комплексных олимпиадных задач, охватывающих все изучен-

ные разделы. 

Первая апробация курсов прошла на группе учителей физики школ Ленин-

градской области. Из записавшихся вначале на курс «Механика» свыше 50 чело-

век успешно окончило курс 11 учителей, из них 7 с оценкой «хорошо». На после-

дующий курс «Термодинамика» записалось 30 учителей физики, в том числе и 

ряд учителей, получивших сертификаты по результатам курса «Механика». Из за-

писавшихся успешно окончило курс 9 человек, из них двое с оценкой «отлично» и 

четверо с оценкой «хорошо». При этом из 7 человек, окончивших курс «Механика» 

и продолживших обучение на курсе «Термодинамика», оценки повысились у тро-

их. Налицо тенденция улучшения успеваемости и врабатывания в курс, особенно 

с учетом того, что одного из успешно освоивших раздел «Механика» учителей 

сделали завучем и она была вынуждена досрочно прекратить освоение курса из-

за резко возросшей занятости. 

В настоящее время дистанционный курс проходят учителя школ Санкт-

Петербурга. Разработанная методика и подборки задач дистанционного курса ис-

пользуются также при очном обучении школьников в кружке физики ЮТШ при 

СПбГЭТУ. В дальнейшем планируется, наряду с учителями, подключить школьни-

ков и к дистанционному обучению. 

Список литературы: 
1. https://foxford.ru/. 
2. https://il.tsu.ru/education/program/olympiad/physics.php. 
3. http://kpk.mipt.ru/online.html. 

 

I. L. Sheinman, Yu. S. Sheinman  

The distance learning courses "Mechanics" and "Thermodynamics" on Olympiad training of 

physics teachers of schools   

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The distance learning courses of "Mechanics" and "Thermodynamics" directed to training of 
school teachers of physics in profound knowledge of the theory and to key methods of the 
decision of tasks of olympiad level for the subsequent training of pupils by them are devel-
oped. Courses are published on the basis of system of remote learning on internet server 
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI". Courses can be used also for training of 
school students. Successful approbation of courses on group of teachers of physics of the 
Leningrad region is carried out. 
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А. В. Горячев, Н. Е. Новакова, Т. М. Насер, Х. А. Аль-Халед, М. C. Ахмед Зияд  
Автоматизация формирования контента проектных документов  
в интегрированных САПР 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассмотрен один подходов к адаптации корпоративного портала к проектной до-
кументации. Рассмотрены проблемы формирования архитектуры подсистемы 
управления проектами в САПР. 

САПР, инструменты управления проектами и задачами, совместные работы, конструктор-
ско-технологическая документация, информационный поиск и документооборот, корпора-
тивный портал 

 

В настоящее время работа над сложными проектами с помощью средств ав-

томатизации проектирования осуществляется большим коллективом проектиров-

щиков, работающих в распределенной среде. Подготовка конструкторско-

технологической документации (КТД) является неотъемлемой частью любой сис-

темы автоматизированного проектирования (АП) [1]. Цель САПР – подготовить 

пакет документов, спецификаций, необходимых и достаточных для создания про-

ектируемого изделия. Природа документов может быть весьма разнообразной и 

зависит, главным образом, от типа проектируемого объекта: принципиальные 

электрические схемы, сборочные чертежи, руководства и т. д. Помимо множества 

спецификаций объекта проектирования в процессе АП создается множество 

вспомогательных документов. К таким документам относятся: наброски, рисунки, 

эскизы создаваемых объектов, письма, и т. д. [2] 

Разработчики сложных изделий имеют дело с самыми разнообразными 

средствами коллективной работы: электронной почтой, мобильными телефонами, 

порталами, видеоконференциями и специализированными приложениями. Освое-

ние этих средств и частое переключение между ними нередко запутывают поль-

зователей, из-за чего их работа становится непродуктивной. В итоге средства 

коллективной работы фактически препятствуют такой работе. Развертывание, об-

новление, сопровождение и защита слишком широкого спектра средств отнимает 

много времени и сил у ИТ-персонала.  

Кроме обмена документами большое значение в процессе АП имеет поиск 

прототипов, особенно при использовании информационно-поискового метода, 

часто применяемого при проектировании сложного объекта, разработкой которого 

занимается коллектив специалистов. Таким образом, достаточно актуальными в 

процессе АП являются задачи, связанные с информационным поиском и элек-

тронным документооборотом. Следовательно, для организации обмена докумен-

тами в процессе АП коллективу проектировщиков необходимы специализирован-

ные инструментальное средства, обеспечивающее удобную и безопасную коллек-

тивную работу. Кроме того, необходима организация надежного и удобного хра-

нилища для представления проектных документов. 
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Подсистема, обеспечивающая функции коллективного взаимодействия про-

ектировщиков и конструкторов, должна обладать следующими возможностями: 

 обеспечивать процедуру единой аутентификации (в случае, если она не 

обеспечивается средствами интегральной аутентификации); 

 обеспечивать базовые возможности коллективной работы над докумен-

тами с минимальной «привязкой» к конкретной процедуре;  

 обладать необходимым уровнем управления доступом к информации и 

хотя бы минимальными механизмами сетевой безопасности (то, что никак не сде-

лаешь внешними средствами); 

 легко перестраиваться под новую инфраструктуру, необходимую для но-

вых проектов; 

 иметь механизм встраивания дополнительных компонентов;  

 предоставлять систему поиска по всем информационным ресурсам; одно 

из следствий этого – ресурсы не должны храниться в большом количестве раз-

личных форматов или система должна уметь работать со всеми ими; 

 иметь универсальный удобный и легкий в использовании пользователь-

ский интерфейс, который можно использовать как для локальных, так и для мо-

бильных пользователей; 

 иметь универсальный механизм доступа, работающий в любых ситуациях;  

 базироваться или поддерживать хотя бы одну из стандартных технологий 

обмена информацией между процессами;  

 иметь механизмы персонализации, так как возможность индивидуальной 

настройки в большинстве случаев значительно повышает производительность 

работы проектировщиков, причем потребность в персонализации как раз и опре-

деляется «привязанностью» проектировщиков, выполняющих задачи различными 

методами; 

 механизм расширения должен базироваться на стандартных для САПР 

технологиях, позволяющих легко выполнить интеграцию информационного взаи-

модействия различных проектирующих модулей в рамках системы. 

Эффективная организация совместной работы в процессе АП достигается за 

счет инструментов управления задачами и проектами, удобной организации ин-

формации и доступа к ней, средств контроля исполнения задач и анализа выпол-

ненной работы. Портальное решение позволяет организовать рабочее место со-

трудника, где у него все под рукой: почта, документы, проекты, в разработке кото-

рых он принимает участие, необходимая справочная информация, доступ к нуж-

ным в работе корпоративным информационным системам и сервисам. В докладе 

представлена демонстрация системы электронного документооборота, приме-

няемая для обучения специалистов в рамках дисциплины «Порталы знаний про-

ектной организации». 
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А. Н. Мошнов 
Особенности преподавания экономической теории  
на открытом факультете СПбГЭТУ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматриваются особенности преподавания экономической теории на  открытом 
факультете, а именно, в использовании активных форм обучения. Это решения за-
дач, обсуждения тестовых вопросов, разбор конкретных экономических ситуаций, 
проведения деловых игр и проведения контрольных заданий.  

Активные формы обучения, задачи, тесты, конкретные экономические ситуации, деловые 
игры, контрольные задания, рейтинговая система 

 

На открытом факультете студенты активно проявляют интерес к экономиче-

ской теории, в отличие от студентов дневного отделения. 

На вопрос – зачем Вы пришли учиться на открытый факультет? 

Преобладающие ответы следующие: сделать карьеру; желание профессио-

нального роста; заниматься бизнесом. 

Студенты осознанно приходят за знаниями экономической теории, чтобы по-

нять механизм экономической жизни, а для этого нужно обладать экономическим 

мышлением. Поэтому, задача преподавателя экономической теории на открытом 

факультете привить и развить у студентов экономическое мышление.  

Курс экономической теории на открытом факультете читается один семестр 

8 лекций и 8 практических занятий. Это очень малый объем часов. Задача препо-

давателя не стараться дать больше теоретического материала на лекциях, а рас-

крыть одну – две проблемы, которые связаны с практикой реальной жизни. Необ-

ходимо сосредоточить внимание на самых важных, актуальных вопросах, с кото-

рыми студенты открытого факультета постоянно сталкиваются в своей работе. 

Преподаватель, оценивая состав студентов, сам определяет какие вопросы рас-

крыть подробнее, какие сократить и вынести на самостоятельную подготовку. На 

открытом факультете имеет значение полученные знания студентом самостоя-
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тельно и не только от преподавателя. Знания «добытые» самостоятельно надолго 

запоминаются.  

Практические занятия по экономической теории на открытом факультете 

проходят не в пассивной форме в пересказывание студентами лекционных мате-

риалов и учебников по схеме вопрос – ответ, а в активной форме. 

Что значит в активной форме? На практических занятиях студенты решают 

задачи, разбирают конкретные экономические ситуации, отвечают на тестовые 

вопросы, по отдельным темам проводятся деловые игры. 

При решении задач и рассмотрение тестовых вопросов студенты разбивают-

ся на группы 3–4 человека, которые решают несколько задач и отвечают на не-

сколько тестовых вопросов. При ответе на тестовый вопрос студенты должны до-

казать почему этот ответ правильный и если нужно и показать на графике. За 

правильные ответы получают баллы. При этом, студенты активно обсуждают 

учебные вопросы, а не угадывают ответы. Это позволяет обсудить максимальное 

количество тестовых вопросов и принять в обсуждение всем студентам группы. 

По отдельным темам семинарские занятия проводятся в форме «Деловой иг-

ры», в частности по темам «Спрос и предложение», «Теория издержек фирмы», 

«Рынки факторов производства». Данные темы разработаны преподавателями и ут-

верждены кафедрой экономической теорией. Деловые игры проводятся в форме 

анализа конкретной ситуации с разбивкой группы на 3–4 подгруппы. Студенты, уча-

ствуя в деловых играх, рассматривают конкретную ситуацию, изучают дополнитель-

ные материалы по данной теме, проводят расчеты, исследуют рынки и их взаимо-

связи. Проведения семинарских занятий в форме деловой игры способствует усвое-

нию студентами учебных вопросов данных тем, развитию навыков применения эко-

номической теории к анализу конкретной реальной ситуации, а также выборе и при-

нятию решения при ограниченных ресурсах. Умение принимать самостоятельно ре-

шение и за них отвечать необходимое профессиональное качество современного 

инженера и руководителя. По теме «Фирма в условиях совершенной и несовершен-

ной конкуренции» студенты проводят исследование конкуренции на примере своей 

компании, рассматривают поведение компании, конкурентов, ситуацию на рынке. Это 

способствует более эффективному усвоению темы. 

Организация проведения практических занятий в активной форме требует от 

преподавателя много сил и времени, ибо это большая подготовительная работа. 

Для проведения практических занятий в активной форме должны быть оборудо-

ваны аудитории. 

Возникает вопрос, а как быть со студентами, которые пропускают занятия, т. 

к. студенты открытого факультета работают. Обычно в таких ситуациях студентам 

дается домашнее задание и определяется срок его сдачи.  

Хорошим стимулом посещения занятий и активной работе студентов откры-

того факультета на практических семинарах является разработанной кафедрой 

экономической теорией рейтинговая система. Рейтинговая система позволяет ак-
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тивизировать работу студентов, формировать и развивать мотивы получения но-

вых знаний.  

Для студентов заочного отделения разработано учебно-методическое посо-

бие по выполнению контрольных работ дисциплине «Экономическая теория», ко-

торое содержит теоретические вопросы, задачи, тесты, а также список рекомен-

дуемой литературы. Эти задания основаны на опыте изучения курса на кафедре 

экономической теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Приводимые вопросы, задачи и тесты 

отражают практику функционирования рынка и рыночных отношений, основы фи-

нансовой и банковской систем, методы макроэкономического анализа и государ-

ственного регулирования экономики, в том числе российской. Каждый вариант 

контрольной работы включает в себя все разделы курса экономической теории и 

представляет собой: – четыре теоретических вопроса; – три задачи; – три тесто-

вых задания. Студент при помощи списка рекомендуемой литературы должен от-

ветить на поставленные вопросы, решить задачи и обосновать ответ на каждый 

тестовый вопрос. Каждый ответ на теоретический вопрос оценивается от 0 до 5, 

выполненная задача – от 0 до 4, обоснованный ответ на тестовый вопрос – от 0 

до 4 баллов. На основе суммирования баллов выставляются следующие оценки: 

40 баллов – «отлично», 30 баллов – «хорошо», 20 баллов – «удовлетворительно». 

Студент получает зачет по дисциплине «Экономическая теория» при выполнении 

контрольного задания с положительной оценкой. Студент, набравший менее 20 

баллов, получает оценку «неудовлетворительно». Последующая аттестация таких 

студентов осуществляется в установленном деканатом факультета порядке. В ре-

зультате самостоятельной подготовки и ответов на контрольные задания студен-

ты смогут освоить курс экономической теории и полученные знания применить в 

практической деятельности. 

Таким образом, особенность методики преподавания экономической теории 

на открытом факультете заключается в использовании активных форм обучения, 

что позволяет рассмотреть больший объем курса при малом объеме часов. Пре-

подаватель, работающий на открытом факультете должен знать не только тео-

рию, но и реальную практику. 

 

A. N. Moshnov 

Specific of the economic theory education on the open faculty of the SPbGETU 

Saint Petersrburg Government Electrotechnical University, Saint-Petersburg, Russia 
Specific of the economic theory education on the open faculty such as using of the active 
types of education is described in the article. These active types of education are solutions of 
the exercises, discussion of test questions, analysis of specific economic situations, conduct-
ing of the business games and conducting control works. 

Active forms of training, tasks, tests, general economics, business games, control tasks, rating 
system 
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Т. С. Ягья  
О методике преподавания дисциплины «Мировая экономика и  
внешнеэкономическая деятельность» на гуманитарном факультете 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Статья посвящена методике преподавания дисциплины «Мировая экономика и 
внешнеэкономическая деятельность» на гуманитарном факультете. В ней излага-
ются этапы изучения каждой темы на семинарском занятии, приводится пример 
самой методики проведения семинара по теме №1 «Мировая экономика: сущность, 
структура и особенности развития». Предлагается в статье и методика проведе-
ния текущего контроля, говорится об интерактивных и инновационных приемах 
преподавания. 

Методика, мировая экономика, интерактив, инновации, текущий контроль 

 

Дисциплина «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» 

предполагает углубленное изучение студентами вопросов, связанных с междуна-

родными экономическими отношениями. Динамизм происходящих перемен в эко-

номической, политической и социальной сферах в мире вносит качественно новые 

изменения в развитие мирового хозяйства и, соответственно, международных 

экономических отношений. 

В данной дисциплине нашли отражение новые тенденции, особенности раз-

вития мировой экономики, международных экономических отношений на рубеже 

XX-XXI веков. 

Основная задача преподавателя, ведущего практические занятия со студен-

тами ГФ по дисциплине «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятель-

ность», состоит в организации активной индивидуальной и коллективной работы 

студентов по изучению дисциплины и мотивации студентов к освоению учебного 

материала. 

Изучение каждой темы на семинарском занятии включает следующие этапы: 

– предварительная подготовка к изучению каждой темы. В конце каждого се-

минара преподаватель информирует студентов о плане и содержании очередного 

занятия, дает студентам задания по самостоятельному изучению теоретического 

материала темы с использованием лекционного материала, основной и дополни-

тельной учебной литературы, распределяет доклады (по желанию) между студен-

тами; 

– вступительная часть занятия по теме. В своем вступительном слове препо-

даватель определяет круг вопросов рассматриваемой темы, акцентирует внима-

ние студентов на наиболее важных вопросах в изучении темы; 

– обсуждение основных вопросов темы, выступления с докладами. Препода-

ватель проводит опрос студентов с целью контроля знаний по освоению учебного 

материала; отвечает на возникшие вопросы студентов; предоставляет возмож-

ность студентам выступить с докладами, в завершении которых они должны по-

пытаться сделать выводы или дать рекомендации по излагаемым ими проблемам; 
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организует активную работу группового обсуждения как основных и контрольных 

вопросов, так и докладов; 

– подведение итогов обсуждения рассматриваемой темы. На этом этапе 

преподаватель формулирует основные результаты, достигнутые в процессе об-

суждения вопросов (основных и контрольных) и докладов, дает критическую оцен-

ку выступлений студентов, отмечает наилучшие выступления, обосновывает свою 

позицию, отвечает на возможные вопросы и комментарии студентов. 

В преподавании данной дисциплины применяются интерактивные и иннова-

ционные технологии. Интерактивное обучение означает новую организацию учеб-

ного занятия студентов, а именно: все студенты вовлекаются в процесс обсужде-

ния, дискуссии, научного спора и т. д. В интерактивном обучении, именно препо-

даватель направляет студентов на самостоятельную работу, что и усиливает их 

активность на семинарских занятиях. 

Инновационность в преподавании включают новые методы обучения: дис-

танционное обучение, написание тестов on-line, деловые игры и т. д.; новые тех-

нологии обучения: подача лекционного материала преподавателем в форме пре-

зентации. Студентам рекомендуется предложить готовить презентации выбран-

ных ими самими докладов, а также презентации по отдельным обсуждаемым во-

просам. Презентация лекции как одна из современных инноваций готовится зара-

нее преподавателем. Лекция в форме презентации дает возможность преподава-

телю значительно больше дать материала студентам. 

Приведем пример методики проведения семинарского занятия по теме №1 

«Мировая экономика: сущность, структура и особенности развития». 

План проведения занятия: 

1. Ознакомление студентов с содержанием вопросов по теме «Мировая эко-

номика: сущность, структура и особенности мировой экономики». 

2. Рассмотрение основных вопросов, предлагаемых для обсуждения: поня-

тие, сущность мировой экономики и международных экономических отношений; 

этапы становления и развития мировой экономики; классификация стран в миро-

вой экономики; особенности процессов интернационализации и интеграции, 

транснационализации и глобализации современного этапа развития мировой эко-

номики; современные тенденции развития международных экономических отно-

шений. 

3. Выступления студентов и обсуждение их докладов. Рекомендуемые док-

лады: особенности современного этапа развития мировой экономики; этапы фор-

мирования современной мировой экономики; интеграционные процессы в миро-

вой экономике; мировой автомобильный рынок; глобализация и специализация; 

Россия и АТЭС; роль России в ЕАЭС; о роли ТНК в развитии мировой экономики. 

4. На усмотрение преподавателя можно рекомендовать студентам ответить 

на некоторые «Контрольные вопросы к теме №1» прямо на занятии, а другие – 

рекомендовать в качестве домашнего задания. Рекомендуемые контрольные во-
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просы к теме №1: перечислите формы международных экономических отношений; 

назовите отличительные черты ТНК; глобализация на макроуровне и микроуров-

не; назовите основные группы, на которые  подразделяются все страны мира; на-

зовите три основных критерия ООН для определения наименее развивающихся 

стран; назовите особенности современного периода интеграции. 

5. Подведение итогов обсуждения изучаемой темы. Преподаватель должен 

подвести студентов к умению думать и отвечать на важные вопросы темы, прове-

ряющие знания лекционного материала данной темы, которые можно рекомендо-

вать на устном опросе.  

6. По завершении семинара дать студентам задание на следующее занятие. 

Студентам предлагается следующая методика проведения текущего контро-

ля на основе проведения трёх устных опросов. Базой для подготовки опросов яв-

ляются: лекционные материалы и учебная литература. Для подготовки к опросу 

студентам следует раздать «Перечень вопросов для подготовки к текущему кон-

тролю» по дисциплине «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятель-

ность». Три этапа опроса:  первый этап включает темы 1, 2, 3; второй этап – темы 

4, 5, 6; третий этап – темы 7, 8. 

В целом оценка текущего контроля складывается из двух видов оценок по 

пятибалльной системе: 1. Оценок, полученных за три устных контрольных опроса. 

Следует вывести общую среднюю оценку. 2. Оценок, за активность на семинарах, 

включающих выступления по обсуждаемым вопросам, докладам, обсуждений кон-

трольных вопросов и решений заданий (выводится общая оценка, включающая 

также и посещаемость, отношение к предмету). 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: особенности и 

новые тенденции мировой экономики, международные экономические отношения; 

классификацию стран в мировой экономике и пр. После изучения курса студенты 

смогут ориентироваться во внешнеэкономической политике и разбираться в про-

блемах мировой экономики. 

 

T. S. Yagya 

About the methodology of teaching the discipline "World Economy and Foreign Economic Activi-

ty" at the Faculty of Humanities 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 
The article is devoted to the methodology of teaching the discipline "World Economy and 
Foreign Economic Activity" at the Faculty of Humanities. It outlines the stages of studying 
each topic at a seminar session, gives an example of the methodology for conducting a sem-
inar on topic number 1 "World economy: essence, structure and features of development.” In 
the article proposed the methodology for conducting current monitoring, it speaks of interac-
tive and innovative teaching methods. 

Methodology, world economy, interactive, innovation, current control 

 

 

 



238 

 

 

Р. И. Камалетдинов, Н. А. Майор, Л. Ш. Сейфетдинова 
Перспективы использования дистанционного обучения  
при формировании фонетических навыков у иностранных учащихся  
на начальном этапе обучения 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются необходимость и целесообразность применения дистанционной 
поддержки обучения русской фонетике иностранных учащихся на начальном этапе. 
Дистанционное обучение русской фонетике является дополнением к традиционному 
аудиторному обучению. Сочетание дистанционных форм обучения русскому языку с 
традиционными методами, влекущее за собой увеличение количества учебных ча-
сов, отводимых на вводный фонетико-грамматический курс, позволит преподава-
телю сформировать и закрепить правильные слухопроизносительные навыки у ино-
странных учащихся. 

Русский язык как иностранный, иностранные слушатели, дистанционное обучение, слухо-
произносительные навыки, вводно-фонетический курс 

 

Формирование  слухопроизносительных навыков является одной из важней-

ших задач обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе. Это 

обусловлено как сложностью самого процесса формирования фонетических на-

выков, так и тем, что постановка произношения на начальном этапе обучения РКИ 

происходит взаимосвязано с формированием лексических и грамматических на-

выков. Этот комплексный подход требует много времени и предполагает как спе-

циальные аспектные занятия в классе, так и самостоятельную работу учащихся. 

К сожалению, современная практика обучения РКИ на начальном этапе (осо-

бенно в технических вузах) не предусматривает специального вводно-

фонетического курса, а имеющиеся сопроводительные фонетические курсы, 

включенные в современные учебники, явно недостаточны для формирования ус-

тойчивых и лабильных фонетических навыков. Вместе с тем, развитие информа-

ционных технологий дает возможность оптимизировать процесс обучения фоне-

тике как в аудитории, так и при самостоятельной работе  во внеаудиторное время. 

Процесс обучения произношению должен быть индивидуализирован, поэто-

му применение компьютерных программ при формировании слуховой и произно-

сительной базы обеспечивает эффективность обучения на начальном этапе. 

При самостоятельной работе учащихся целесообразно использовать дис-

танционное обучение. Дистанционное обучение фонетике на начальном этапе 

обеспечивает наличие общения с преподавателем и работу под его руководством 

во внеаудиторное время. 

Обычно на занятиях в группе  правильность речи иностранного студента кон-

тролируется преподавателем. При самостоятельном обучении студент сам дол-

жен контролировать свое произношение, при желании записывая его на любые 

носители информации. Но в этом случае контроль носит субъективный характер, 

поэтому очевидно, что непременным условием дистанционного обучения фонети-

ке русского языка должен стать постоянный контроль произношения со стороны 
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преподавателя. В целом, в процессе дистанционного обучения преподаватель 

должен находиться в постоянном контакте со студентами в целях проверки пра-

вильности выполнения заданий, повышения мотивации обучающихся, снятия 

трудностей при работе с учебным материалом. 

В то же время учащийся имеет возможность общения со всей группой, что 

стимулирует мотивацию обучения и обеспечивает коммуникативный характер 

внеаудиторной самостоятельной работы. При этом преподаватель может осуще-

ствлять систематический контроль и коррекцию. Используя дистанционное обуче-

ние фонетике на начальном этапе, преподаватель предлагает учащимся полно-

ценный фонетический курс, построенный на принципах дифференциации обуче-

ния, коммуникативно-ситуативной основе, и может формировать слухопроизноси-

тельные навыки для использования в различных видах речевой деятельности в 

прагматических целях [1]. 

Такой курс должен быть построен на лексико-грамматическом материале пер-

вого года обучения, давая возможность дополнительно заниматься фонекой под ру-

ководством преподавателя начинающим изучать русский язык. В данных условиях 

формирование слухопроизносительной базы проходит более интенсивно. 

Дистанционный курс может быть рассчитан как на полиязычные группы и 

учитывать в основном типичные фонетические трудности русского языка, так и на 

моноязычные группы. В этом случае курс строится на основе сопоставительного 

анализа фонетических систем русского и конкретного иностранного языка. В каче-

стве базовых преподаватель может использовать учебные материалы в виде 

электронных сопроводительных курсов по фонетике русского языка, представлен-

ных в сети Интернет и на CD-носителях. Особенно эффективным представляется 

использование дистанционного обучения при формировании фонетических навы-

ков вне языковой среды [2]. 

Практика преподавания русского языка как иностранного в Техническом уни-

верситете города Сюйчжоу (КНР) в рамках совместного образовательного проекта 

с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» показала, что именно недостаточно или неверно сформиро-

ванные фонетические навыки впоследствии препятствуют успешному овладению 

русским языком  при обучении в России. Необходимо заметить, что овладение 

фонетической стороной русского языка для китайских учащихся, в силу разницы 

наших фонетических систем, является наиболее сложной и трудоемкой частью 

учебного процесса. Задачу при обучении вне языковой среды, когда единствен-

ным образцом нормативного произношения является преподаватель, осложняет 

переполненность языковых групп и недостаточное количество учебных часов. 

В данной ситуации использование приемов дистанционного обучения в ком-

плексе с традиционными коммуникативными методиками представляется разум-

ным и эффективным при организации самостоятельной работы во внеаудиторное 

время. 
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Программы дистанционного обучения РКИ на начальном этапе уже разрабо-

таны и используются. Эти разработки могут быть включены и в программу даль-

нейшего обучения китайских учащихся уже в России, что послужит оптимизацией 

процесса обучения русской фонетики, формирования и коррекции слухопроизно-

сительных навыков на всех уровнях: звуки, реплика, интонация. Это, в свою оче-

редь, обеспечит успешное формирование лексических и грамматических навыков 

и развитие умений во всех видах речевой деятельности. 

Список литературы: 
1. Богомолов А. Н. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. докт. пед. наук. Науч-

но-методическая разработка виртуальной языковой среды дистанционного обучения ино-
странному (русскому) языку. – М., 2008. С.5–10. 

2.  Азимов Э.Г. Методика организации дистанционного обучения русскому языку как ино-
странному. – М.: Русский язык, 2006. 150 с. 

 

R. I. Kamaletdinov, N. A. Major, L. Sh. Seifetdinova 

Perspectives of remote learning techniques in building phonetic skills among foreign speaking 

students at initial stages of their education 
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

This publication analyses necessity and effectiveness of remote learning support in teaching 
Russian phonetics among foreign speaking students at initial stages of their education. Re-
mote learning is additional to traditional learning of phonetics in class. This combination of 
remote learning techniques with traditional methods that results in an increase of learning 
hours dedicated to introductory phonetics and grammar course, will help teachers build and 
reinforce the right listening and speaking skills among their foreign speaking students. 

Russian as a foreign language, foreign speaking students, remote learning, listening and speak-
ing skills, introductory phonetics course 

 

 

Я. Дурукан, А. И. Лутовинов, И. Г. Сидоренко, Н. В. Степаненко,  
М. М. Шевелько  
Состояние и перспектива развития дисциплин, связанных  
с проектированием электронных, аналоговых и цифровых устройств  
для студентов приборостроительных специальностей 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается структура дисциплин, связанных с обучением проектированию 
электронных, аналоговых и цифровых устройств студентов приборостроительных 
специальностей. Представлены перспективные методы и технологии, которые 
применяются при преподавании данных курсов. 

Электроника, кейс-технологий, лабораторные работы, микропроцессоры, Multisim, аналого-
вые и цифровые устройства 

 

Электроника - базовый предмет при обучении студентов приборостроительных 

специальностей, поэтому важным фактором является применение перспективных 

технологий в образовании. В настоящее время  обучение электронике начинается на 

втором курсе, в третьем семестре с дисциплины «Элементная база электроники». 
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Курс включает в себя лекционные занятия (18 часов), практику(18 часов) и лабора-

торные работы(18 часов). На лекциях разбираются следующие темы: 

1. Основные понятия электроники 

2. Пассивные элементы электроники 

3. Полупроводниковые и электровакуумные приборы 

Практические занятия нацелены на знание основной номенклатуры элемен-

тов электроники, их конструктивных особенностей и применение в конкретных 

схемах. Контроль успеваемости подразумевает проведение двух тестирований, 

которые включают в себя вопросы на знание условно-графических обозначений 

элементов и их характеристик. В рамках лабораторных работ изучаются характе-

ристики полупроводниковых приборов.  

Обучение продолжается в следующем семестре дисциплиной «Электроника 

и Микропроцессорная техника». Курс состоит из лекционных занятий (36 часов), 

практик (18 часов), лабораторных работ (36 часов) и курсового проектирования.  

Для успешного освоения этих дисциплин требуются знания по темам: теория 

комплексной переменной, спектральный анализ, основы электротехники. Практика 

показывает, что на данном этапе полученный объем знаний недостаточен, что 

влечет за собой повторение этого материала. Имеющиеся лабораторные стенды 

не  показательны. Следует отметить, что количество часов, выделяемое на курс  

«Электроника и Микропроцессорная техника» не позволяет в должной мере обу-

чить студентов не только основам электроники, но и микропроцессорной технике.  

Дисциплина «Электроника и Микропроцессорная техника» включает в себя 

курсовое проектирование, направленное на разработку различных аналоговых 

устройств(усилитель, генератор, активный фильтр и т. д.). Проектирование подра-

зумевает наличие не только расчетной части с разработкой принципиальной элек-

трической схемы, но и ее моделирование в программе Multisim [3]. По результа-

там выполненного моделирования студент должен предоставить схему устройст-

ва со всеми номиналами элементов, показания виртуального «Измерительного 

пробника» на входе и выходе системы, показания виртуального осциллографа, 

отображающие входной и выходной сигналы. Для успешного выполнения этой 

части проектирования для студентов проводится специальное занятие, посвя-

щенное знакомству с программой Multisim. Таким образом, студенты получают на-

выки работы с программой. 

В связи с наличием указанных недостатков, было предложено внести изме-

нения в учебные планы. Согласно новой структуре, дисциплина «Теоретические 

основы электротехники», преподавание которой обеспечивает одноименная ка-

федра, останется в 3-ем и 4-ом семестре бакалавриата. Курсы «Элементная база 

электроники» и «Электроника и Микропроцессорная техника» будут читаться в 5-м 

и 6-м семестрах соответственно. Это существенно сократит лекционные часы, за-

трачиваемые ранее на освещение вопросов теории электротехники. Модерниза-

ция учебных планов повлечет изменение тематики курсового проектирования, ла-
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бораторных и практических занятий. Усиление изучения микропроцессорной тех-

ники позволит студентам в будущем легче осваивать вопросы, связанные с про-

граммированием. 

Другое направление модернизации курсов заключается в обновлении лабо-

раторной базы, методических указаний [1], создании электронных обучающих ре-

сурсов и применении кейс-технологий [2]. 

В 2016–2017 учебном году были закуплены стенды по основам аналоговой 

электроники фирмы ГалСен [3]. Установки отличаются наглядностью результатов 

опытов на реальных аналоговых, цифровых и виртуальных измерительных при-

борах. В комплект входит методическое обеспечение 33-х лабораторных работ. 

Применение этих стендов возможно не только в рамках проведения лаборатор-

ных занятий, но и для демонстрации работы электронных схем в рамках практи-

ческих и курсовых работ. Следующий этап модернизации курсов подразумевает 

закупку стендов для проведения лабораторных работ по микропроцессорным уст-

ройствам и ПЛИС (Программиируемые логические интегральные схемы), а также 

написание методических пособий. 

Таким образом, дисциплины, которые связанны с обучением проектированию 

электронных, аналоговых и цифровых устройств, проходят этап существенной 

модернизации. В них внедряются современные методы обучения, новейшее обо-

рудование и электронные образовательные ресурсы. Все изменения нацелены на 

более логичное изложение материала, практическую направленность и усиление 

изучения основ функционирования микропроцессорных устройств. Стоит также 

отметить, что планируется проводить работы со студентами, заинтересованными 

в создании  конкретных действующих макетов электронных устройств. 
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Рассматриваются технологии инженерии знаний, онтологического инжиниринга и 
сетевого веб-программирования, используемые при разработке комплексного про-
граммного продукта - клиент-серверного приложения по работе с онтологией опре-
делённой предметной области. В качестве примера приложения рассматривается 
веб-ориентированная база знаний моделей схемных компонентов. Онтология разра-
батывается в инструментальной среде Protégé. В качестве формата представле-
ния онтологии используется язык OWL. Для проверки работоспособности онтоло-
гии приводятся примеры запросов для извлечения явных знаний (на языке SPARQL) и 
правил логического вывода для извлечения неявных знаний (на языке SWRL) из онто-
логии. Пользовательское приложение для работы с полученной базой знаний разра-
батывается на основе JSP-страниц для веб-сервера Tomcat. 

Онтология предметной области, база данных схемных компонентов, среда Protégé, язык онто-
логии OWL, язык запросов SPARQL, язык правил логического вывода SWRL, JSP-страницы 

 

В настоящее время на кафедре САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводится обуче-

ние студентов по магистерской образовательной программе «Компьютерные тех-

нологии инжиниринга» (в рамках направления «Информатика и вычислительная 

техника»). В учебном плане программы на третьем семестре обучения преду-

смотрено выполнение так называемого «Междисциплинарного проекта» (МДП). 

Данный проект представляет собой комплексный программный продукт, разраба-

тываемый на основе технологий, изученных ранее в нескольких предыдущих дис-

циплинах учебного плана программы. 

В 2011–2016 гг. темой МДП была «Разработка программного обеспечения 

клиент-серверного приложения». Она предполагала разработку веб-

ориентированного приложения на основе следующих дисциплин: «Онтологиче-

ский инжиниринг», «Сетевое Web-программирование» и «Технология разработки 

программного обеспечения». При этом, разрабатываемое приложение, как прави-

ло, было направлено на работу с онтологией определённой предметной области и 

на решение определённой задачи (проблемы) в рамках этой области. 

Разрабатываемое приложение должно обеспечить: хранение знаний о пред-

метной области (в виде онтологии), возможность их обработки (создания, чтения, 

изменения, удаления) и поиска, а также логического вывода новых знаний, спо-

собствующих решению основной задачи проекта. Так как в проекте речь идёт 

именно о "клиент-серверном приложении", то предполагается разработка не толь-

ко клиентской и серверной частей приложения, но и пользовательского интерфей-

са с элементами интерактивного взаимодействия, позволяющего клиенту в суще-

ственной степени облегчить ввод или выбор входных данных для основной ре-

шаемой задачи. 

Выполнение проекта состоит из следующих этапов:  
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1. Уточнение задания, формирование технического задания. На данном 

этапе конкретизируются предметная область проекта и основная решаемая зада-

ча, а также формулируются требования к конечному результату и программному 

продукту. 

2. Разработка онтологии предметной области. Данный этап выполняется 

полностью по циклу разработки онтологии по дисциплине «Онтологический инжи-

ниринг» [1]. 

Онтология разрабатывается в среде Protégé-OWL [2]. Она представляется на 

языке OWL-DL (в RDF/XML формате) [1]. Запросы для поиска явных знаний онто-

логии оформляются на языке SPARQL [1]. Правила для логического вывода неяв-

ных знаний онтологии представляются на языке SWRL [1], [2]. 

3. Разработка программных модулей веб-приложения для работы с онто-

логией. На данном этапе создаётся ядро серверной части веб-приложения, пред-

ставляющее собой набор функциональных модулей для работы с онтологией, а 

также решения основной задачи проекта (на основе входных данных клиента). 

Функциональные модули разрабатываются на языке программирования Java 

с использованием библиотеки «Protégé-OWL API» [3]. Для их запуска и работы по-

надобится среда JDK (Java SE версии не ниже 5.0). 

4. Разработка и реализация пользовательского интерфейса веб-

приложения. На данном этапе разрабатываются: архитектура веб-приложения 

(схема взаимодействия веб-страниц), пользовательский интерфейс клиентской 

части веб-приложения (с элементами интерактивности), позволяющий клиенту за-

давать входные данные для решения основной задачи проекта. А полученные на 

предыдущем этапе функциональные модули встраиваются в серверную часть 

веб-приложения. 

Серверная часть веб-приложения разрабатывается на основе технологии 

JSP (Java Server Pages) [4]. Для запуска и работы JSP-страниц понадобится веб-

сервер Apache Tomcat версии не ниже 6.0. 

Клиентская часть веб-приложения разрабатывается на основе следующих 

технологий: HTML, DHTML (DOM) и CSS. Интерактивность пользовательского ин-

терфейса обеспечивается за счёт активного применения технологий JavaScript и 

AJAX. 

Клиент-серверное взаимодействие рекомендуется осуществлять на основе 

протокола HTTP и закрытых запросов пользователя (POST-запросов). 

В данном докладе в качестве примера МДП рассматривается разработка 

веб-ориентированной базы знаний моделей схемных компонентов для схемотех-

нических САПР. По сути, этот проект является логическим продолжением курсово-

го проекта по дисциплине «Онтологический инжиниринг», где была разработана 

онтология схемных компонентов. 

Сейчас наблюдается повышенный интерес к использованию онтологий в 

процессе проектирования информационных систем различного назначения. Онто-

логическое моделирование используется для повышения эффективности поиска, 

структуризации и категоризации информации предметной области, а также для 
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управления информационными потоками, выявления закономерностей и анализа 

предметной области. Рассмотрим применение технологий онтологического инжи-

ниринга в процессе разработки базы знаний моделей схемных компонентов для 

САПР РЭА. 

Разрабатываемая онтология должна хранить описание различных моделей 

схемных компонентов. Пользовательское приложение для работы с онтологией 

призвано обеспечить поиск схемных компонентов, удовлетворяющих требованиям 

проектировщика, а также их автоматическую классификацию в каталоге. 

В качестве источника знаний о схемных компонентах использовалась уже гото-

вая база данных, включающая такие классы компонентов как: транзистор; биполяр-

ный транзистор; биполярный транзистор с NPN-структурой; биполярный транзистор с 

PNP-структурой; полевой транзистор; полевой p-канальный транзистор; полевой n-

канальный транзистор; транзистор низкой частоты; транзистор средней частоты; 

транзистор высокой частоты; транзистор сверхвысокой частоты; транзистор малой 

мощности; транзистор средней мощности; транзистор большой мощности. 

При этом, в данной онтологии, явными считаются знания о свойствах транзи-

сторов и требованиях проектировщика, а неявными - знания о транзисторах, под-

ходящих под требования пользователя, а также об их классах. 

Разработанная онтология может служить информационным обеспечением 

веб-ориентированной базы знаний моделей схемных компонентов. А разработан-

ные программные функции (методы) для работы с онтологией могут быть исполь-

зованы в коде JSP-страниц пользовательского приложения. 
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Рассматриваются инструментальные средства, используемые при проектировании про-
граммных продуктов в процессе обучения в колледже и техническом университете. Сис-
тематизированы CASE-инструменты структурного (нотации IDEF0, IDEF3 и DFD) и объ-
ектно-ориентированного (нотации UML) проектирования программных продуктов в зави-
симости от их функциональных возможностей, простоты освоения, а также доступно-
сти для изложения. Отдельно обсуждаются средства онтологического моделирования, 
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Сложность современных объектов проектирования, постоянное повышение тре-

бований к проектам и высокая стоимость ошибочных проектных решений обусловили 

появление сложившегося в последние годы инструментария проектировщика: систем 

автоматизированного проектирования (САПР) [1]. Разработка и внедрение такого ин-

струментария чрезвычайно затруднены вследствие высоких требований к компетент-

ности проектировщика: необходимы не только знания и практические навыки, но и 

значительный опыт выполнения реальных проектов [2], [3]. 

Последнее из перечисленного выше как российские, так и зарубежные учебные 

заведения, обучающие студентов в области информационных технологий, обеспе-

чить не могут в силу специфики своей деятельности. С другой стороны, во многих ор-

ганизациях как промышленного, так и гражданского профиля, требуется решение ти-

повых задач проектирования, с которыми может справиться «среднестатистический» 

выпускник в области информационных технологий не только высшего, но и среднего 

специального учебного заведения [4], [5]. 

В таком случае речь может идти об освоении уже имеющихся автоматизирован-

ных систем, в том числе САПР, в практической деятельности будущего специалиста в 

области информационных технологий. Однако тогда учебные заведения стали бы 

выпускать (в некоторых случаях, очевидно, уже выпускают!) пользователей системы, 

разбирающихся только в работе диалоговых окон и панелей инструментов уже 

имеющегося программного обеспечения: последовательности вызова этих окон, осо-

бенностях ввода и вывода данных в них, а также в типичных ошибках, без понимания 

их причин и методов устранения. 

Выходом из складывающейся ситуации, когда знания и навыки дипломирован-

ных специалистов в области программной инженерии оказываются недостаточными 

для решения даже условно простых задач, является, с нашей точки зрения, внедре-

ние в учебный процесс инструментальных средств проектирования (часто называе-

мых CASE-средствами [6]) на всех этапах обучения студентов компьютерных специ-
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альностей. CASE-средства позволяют выполнить как структурное моделирование 

объектов проектирования (обычно говорят о методологии SADT [6]), так и объектно-

ориентированное (обычно его связывают с UML, как стандартом проектирования, 

поддерживающим RUP и другие методологии проектирования [7]), ориентируясь, со-

ответственно, на процесс и на объект. 

Инструментальные средства проектирования, выбранные нами в результате 

производственной и преподавательской деятельности в области информационных 

технологий [8], [3], представлены в таблице: 

Инструменты проектирования при разработке программных продуктов 

CASE-

инстру-

мент 

Поддержи-

ваемые но-

тации 

Ключевые особенности при проектировании учебных про-

граммных продуктов 

Достоинства Недостатки 

BPWin 

7.3 

IDEF0, 

IDEF3, DFD 

- простота освоения; 

- полнота средств структурного 

описания диаграмм 

- отсутствие механизма от-

мены действий; 

- затруднение в изменении 

взаимосвязей в модели 

Ramus 

Educa-

tional 

1.1.1 

IDEF0, DFD - удобство использования; 

- высокий уровень функцио-

нальности 

- сложность освоения; 

- отсутствие средств описа-

ния логики процессов 

Microsoft 

Visio 

2016 

IDEF0, DFD, 

8 диаграмм 

UML 1 

- простота освоения; 

- полнота средств структурного 

описания диаграмм 

- отсутствие средств сопро-

вождения диаграмм; 

- низкая скорость создания 

диаграмм 

StarUML 

v1 5.0 

8 диаграмм 

UML 1 

- возможность генерации кода 

на языках C#, C++ и Java 

- ограничения при редактиро-

вании элементов диаграмм 

NClass Общая под-

держка UML 

- простота и наглядность ис-

пользования 

- отсутствие средств сопро-

вождения диаграмм 

Plant 

UML 

семь диа-

грамм 

UML 1 и две 

UML 2 

- возможность автоматизации 

построения диаграмм 

- непрезентабельность (или 

сложность настройки) силь-

но связанных схем 

Protégé RDF, RDFS, 

OWL, 

SWRL 

- привычный «объектно-

ориентированный» и «графо-

вый» интерфейс; 

- возможность генерации кода в 

форматах RDF, OWL, XML и др. 

- отсутствие поддержки но-

тации IDEF5 диаграмм 

 

Как видно из таблицы, сочетание удобства и функциональности характерно 

для CASE-средства структурного проектирования Ramus Educational, однако дан-

ный инструмент не позволяет выполнять описание логики процесса в нотации 

IDEF3, – такая возможность есть в BPWin. С другой стороны, поддержка перечис-

ленных инструментов в настоящее время прекращена – альтернативный вариант 

состоит в использовании Microsoft Visio (при этом, даже неподдерживаемые нота-

ции можно «реализовать» вручную), однако его практическое использование за-
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труднено, вследствие высоких временных затрат при выполнении даже неболь-

шого проекта. 

При объектно-ориентированном проектировании программных продуктов 

наиболее функциональным и удобным оказывается PlantUML благодаря встроен-

ному текстовому интерпретатору, тем не менее, уступая StarUML v1 и NClass при 

формировании сложных диаграмм; альтернативным инструментом является так-

же Microsoft Visio. На концептуальном этапе проектирования в настоящее время 

все чаще проводятся этапы инженерии знаний и онтологического инжиниринга 

[3, 9] (в последнем случае наиболее часто используемым CASE-средством явля-

ется Protégé). 

Таким образом, для повышения компетентности IT-специалиста предлагается на 

протяжении всего учебного процесса выполнять проектирование учебных программ-

ных продуктов на основе, прежде всего, следующего инструментария: Ra-

mus Educational, PlantUML, StarUML v1, а также Protégé. 
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The computer aided tools used for software engineering in college and technical university 
courses are considered. The CASE tools for structure-oriented (IDEF0, IDEF3 and DFD dia-
grams) and object-oriented (UML diagrams) design of software products, depending on their 
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М. К. Ахлаков  
Повышение надежности и эффективности деятельности спасателей  
в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
«ЛЭТИ» им. В.И Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

В представленных материалах рассматриваются возможности подготовки спаса-
телей путем моделирования ситуаций аппаратно-программными средствами. При-
ведены особенности функционального состояния спасателей при выполнении спа-
сательных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Надежность и эффективность, функциональное состояние, биотехнические системы, пси-
хофизиологические параметры, мотивация, алгоритм деятельности  

 

Интерес к проблеме устойчивости психического и функционального состоя-

ния организма спасателей особенно возрос в условиях прогресса производства 

взрывоопасных, химических, радиационных, биологически активных веществ, ко-

гда могут возникнуть неожиданные ситуации. При этом, резко увеличивается на-

грузка на психику человека, возникают условия для появления специфических, 

экстремальных состояний, связанных как с избытком стимуляции, так и с ее не-

достатком – деправацией. В связи с этим задачи изучения устойчивости ФС и 

эффективности выполнения спасательных операций, определения наиболее аде-

кватных способов диагностики психического и функционального состояния орга-

низма, понимания механизмов его регуляции были продиктованы нуждами самой 

практики. В связи с этим возникают проблемы разработки биотехнических систем 

(БТС) в целях подготовки и обучения специалистов данного профиля с учетом ос-

новных требований к характеру выполняемой работы. 

В данном случае следует выделить работы, связанные с совершенствовани-

ем технической и программной базы современных БТС, что приводит к созданию 

принципиально новых методов и форм исследования и обучения спасателей. Ис-

пользование специально разработанных аппаратно программных средств, позво-

ляющие моделировать ЧС и регистрировать психофизиологические параметры 

испытуемого даст возможность максимально приблизить к реальным ситуациям. 

Основной задачей на данном этапе работы является обеспечение надежности 

работы системы в процессе эксплуатации и повышения эффективности с точки 

зрения обучения спасателей управлению ФС организма и выработкой психофи-

зиологической устойчивости (ПФУ). Работы, связанные с управлением ФС и ПФУ 

является достаточно сложной задачей даже в операторской деятельности, а ра-

бота, связанная с деятельностью спасателей значительно труднее решать. Для 

этого необходимо найти оптимальный вариант управления деятельностью спаса-

телей с учетом его индивидуальных характеристик и условий функционирования в 

системе с максимальным приближением разрабатываемой модели к реальным 

ситуациям. 

Важно знать реальные возможности системы в процессе проведения обуче-

ния и исследовательских работ с учетом эксплуатационных факторов, позволяю-
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щие получить более полную информацию об испытуемом и системы в целом. 

Кроме того, квалификация обслуживающего персонала, качество и количество 

проводимых работ по обслуживанию и обучению, а также мотивация играет важ-

ную роль в получении адекватной информации о регистрируемых параметрах Ис-

следовать влияние столь большого числа факторов, позволяющих получить ин-

формацию для предсказания уровня надежности и оценки эффективности в экс-

плуатации, очень сложно. 

Так как надежность работы спасателей во многом зависит от возникновения 

непрогнозируемых ситуаций, постепенного изменения ситуаций в процессе про-

ведения спасательных работ, за счет ошибок в действиях спасателей, биологиче-

ских отказов спасателей, то вероятность безотказной работы спасателей в тече-

ние заданного времени, с учетом влияющих факторов можно записать в следую-

щем виде: 

P = Pнп(t)Pп ип(t)Po(t)+Pб(t),  

где Pн п(t) – вероятность возникновения непрогнозируемый ситуаций; 

Pn un(t) – вероятность постепенного изменения ситуаций; 

Po(t) – вероятность ошибки в действиях спасателей; 

Pб(t) – вероятность возникновения биологических отказов у спасателей. 

Сложнейшей задачей является определение вероятности безотказной рабо-

ты зависимой от человека оператора и факторов, влияющих на Po(t) и Pб (t) кото-

рые необходимо учитывать при работе с системами, и учет психологического и 

физиологического изменения в организме человека, что является важнейшим ус-

ловием обеспечения устойчивости, высокой надежности и эффективности работы 

спасателей. 

В основе оценки надежности действий спасателей лежат такие понятия, как 

ошибка и время принятия решений, под которыми понимается любое нарушение 

алгоритма деятельности в возникшей ситуации. Это означает невыполнение тре-

буемого или выполнение несанкционированного действия, нарушение последова-

тельности выполнения операций, неправильное или несвоевременное действия. 

Последствия от этих ошибок могут носить как нанесение повреждений постра-

давшим, так и нанесение повреждений самим спасателям и существенно влиять 

на ход проведения спасательных работ. Таким образом, надежность работы спа-

сателей характеризуется показателями безошибочности, готовности, восстанав-

ливаемости и своевременности выполнения заданного алгоритма , которые на-

прямую связаны с ФС спасателей в процессе проведения спасательных работ. С 

позиций системного подхода, ФС следует рассматривать как качественно своеоб-

разный ответ функциональных систем разных уровней на внешние и внутренние 

воздействия, возникающие в процессе деятельности. Анализ деятельности спаса-

телей связан с тем, что для его наиболее важных и ответственных функций обыч-

но нельзя выработать четкие и однозначные функции, инструкции и правила, т. к. 

при выполнении этих функций возникают непредвиденные обстоятельства или 

изменения условий работы; решать их надо оперативно и качественно. 
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Таким образом, обеспечение высокой надежности и эффективности работы 

существенно зависит от ФС спасателей работающих в данной ситуации. Кроме пси-

хологического и физиологического состояния на спасателей также влияет информа-

ционное обеспечение об изменяющихся ситуациях возникающих при проведении 

спасательных работ, также надо учитывать изменения в окружающей среде. 

Задача психологического анализа деятельности спасателей – выявить струк-

туру трудового процесса, его мотивационно-целевую направленность и напря-

женность труда. 

Рассматривая структуру трудового процесса и его мотивационно-целевую 

направленность необходимо учитывать свойства индивидуальности человека в 

целях проведения профессионального отбора, профессиональной ориентации и 

рационального распределения кандидатов по специальности, выявлять пути со-

вершенствования профессиональной подготовки, что позволяет сократить время 

и затраты на обучение и повышать квалификацию спасателей и повысить, таким 

образом, эффективность их работы. 

Как считают психологи, при наличии положительного мотива формируется 

характерный для данного работника индивидуальный стиль деятельности, т. е. 

закономерно организованная система операций деятельности, значимо связанная с 

определенными нейродинамическими и психодинамическими свойствами человека 

и наиболее эффективная для достижения объективно-ценного результата, должна 

удовлетворять требованиям человека, обеспечивая высокий уровень мотивации. 

Специалисты в области физиологии и психологии труда проявляют повы-

шенный интерес к проблеме напряженности как ведущего состояния работающего 

человека и выделяют при этом особые аспекты, исходя из цели и задач исследо-

вания, профессиональных качеств, нужд практики и т.д. Хотя исследования эти 

разноплановые, их объединяет изучение деятельности человека в самых различ-

ных ситуациях. 

Важность состояния напряженности для обеспечения высокой эффективности 

деятельности и повышения надежности выполнения спасательных работ вызывает 

потребность в изучении динамики этого состояния и дифференциации его форм. 

Анализ изменения состояния человека в процессе деятельности ведется с 

помощью изучения фаз динамики работоспособности, внутри которых специально 

рассматриваются формирование и характерные особенности утомления. Харак-

теристика деятельности с точки зрения величины затрачиваемых усилий предпо-

лагает выделение различных степеней состояния напряженности и классифика-

ции этих состояний с учетом характеристик условий протекания и содержания 

трудовой деятельности. 

Состояние психической напряженности зависит от интенсивности выполнения 

спасательных работ, от наличия достоверной информации, информационного пото-

ка, коэффициента загруженности, периода занятости, от сложности возникающих си-

туаций и времени пребывания на месте проведения спасательных работ. 
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Исследования показывают, что работоспособность спасателей в процессе 

деятельности нестабильна. В начальной фазе скорость действий и точность вы-

полнения спасательных работ обычно ниже, чем во второй фазе, так как происхо-

дит "вхождение в работу". В фазе, обусловленной утомлением, также наблюдает-

ся уменьшение (значительное) скорости и точности действий оператора, согласо-

ванности его действий. При этом ухудшается острота зрения и слуха, ослабляется 

внимание и память, снижается продуктивность мышления и нарушается внутрен-

няя согласованность того ансамбля психических процессов, который необходим 

для выполнения данной работы. 

Рассмотренные психологические составляющие деятельности тесно связаны 

с сенсорно-перцептивными мнемическими и интеллектуальными процессами и 

выступают как различные формы субъективного отражения реальной действи-

тельности. Материальной стороной этих процессов являются нервные процессы, 

изучаемые в физиологии. Таким образом, любое психологическое проявление 

имеет физиологическую основу и имеет важное значение для контроля ФС спаса-

телей. 

В деятельности спасателей наибольшее значение имеют зрительные, слухо-

вые и тактильные анализаторы. Основными характеристиками любого анализато-

ра являются пороги: абсолютный (верхний и нижний), дифференциальный и опе-

ративный. Анализатор человека включает в себя рецептор, проводящие нервные 

пути и центр в коре больших полушарий головного мозга, превращая энергию 

действующего раздражителя в нервный процесс, создавая физиологическую на-

пряженность. 

Чрезмерные напряжения физиологических и психических ресурсов человека 

является потенциальным источником утомления и в дальнейшем падения эффек-

тивности деятельности, а при чрезмерном и долговременном пребывании в 

стрессовом состоянии развития различных заболеваний. 

 

M. K. Ahlakov  

Ways to improve the reliability and efficiency of rescuers in extreme conditions emergency 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 
The submission deals with the possibility of preparation of rescuers by simulating the situa-
tions of hardware and software. The peculiarities of the functional state of rescuers during 
rescue operations in emergency situations. 

Reliability and effectiveness, functional status, bioengineering systems, physiological parame-
ters, motivation, algorithm activities 
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А. С. Амирбеков 
О воспитании зрительской культуры 

Дагестанский государственный педагогический университет,  
художественно-графический факультет, г. Махачкала, Россия 

В работе проводится анализ восприятия произведений искусств   и его зрительское 
прочтение, рассматриваются вопросы, связанные несовпадением зрительской ин-
терпретации с  авторским контекстом, формированием  зрительской компетент-
ности и социальной эрудиции, языком  аллегории и символов, схемой понимания  ав-
торского замысла, эстетическими потребностями современного человека. 

Молодежь, зритель, авторский замысел, менталитет, эрудиция, компетентность, аллегория 
и символы в живописи, диалог в искусстве 

 
В свое время Борис Неменский уделял большое внимание воспитанию, пре-

жде всего грамотного зрителя. Особенно актуально эта проблема проявляется в 

наши дни, когда молодежь живет в духовном вакууме с искаженными нравствен-

ными ориентирами. 

Конечно можно почитать умные книги и рецензии, но тогда появится опас-

ность попасть под влияние чужих взглядов, мыслей. Нас же интересует собствен-

ное прочтение, на которое у нас есть право и которое потом, в случае необходи-

мости, можно сверить с мнением «умных» людей. 

Предполагается, что искренне интересующийся зритель доверяет художнику. 

Какая бы «ерунда» не была представлена изумленному взору, у настоящего ху-

дожника не скрыт «месседж», послание миру, его художественное высказывание. 

И чтобы до него добраться, нужно прежде всего верить в существование некото-

рого авторского замысла, который непременно заложен в каждом произведении. 

Развитие картины парадоксальным образом может служить ключем к пониманию, 

даже когда оно вроде бы ничего не значит. Например Кандинский и Мондриан на-

зывали свои холсты просто «композициями», иногда добавляя порядковые номе-

ра. То есть очередная композиция № (6) является следующей попыткой автора 

найти равновесие абстрактных форм и колористического решения.  

Нередко художник дает расшифровку замысла в названии своего произведе-

ния. Но у зрителя остается право на собственное его прочтение с учетом личных 

ассоциаций, фантазий. 

Отправной точкой для потока ассоциаций может быть не только само произ-

ведение, но также менталитет, эмоциональный настрой зрителя. А граница этих 

ассоциаций часто не совпадает с авторским контекстом и уводит зрителя в собст-

венный свободный полет. 

Конечно, обывателю очень хочется, чтобы произведение искусства говорило 

само за себя, чтобы его смысл был ясен и прозрачен, а эмоциональное воздейст-

вие сравнимо с «таможенным досмотром». К сожалению так было не всегда. Точ-

нее не бывает почти никогда, даже в классике. Всегда необходимо призывать на 

помощь сведения из истории искусства, религии, этнографии, законов природы и 

других областей знания, чтобы в полной мере проникнуть в смысл художественно-
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го замысла. То есть, понимание авторской мысли, в свою очередь, невозможно 

без определенной эрудиции. 

Ярким примером нестандартного прочтения может служить скандально из-

вестная работа художника Лючио Фонтана «Ожидание». Автор делает надрезы на 

пустом холсте, выйдя за границы картинного пространства. Холст словно больше 

не желает служить экраном для демонстрации каких бы то ни было изобразитель-

ных форм, пусть даже абстрактных. 

Разобравшись с контекстом, можно рассматривать экспонат подробнее. Де-

тали иногда внешне незначительные, тоже дают ключи к пониманию, ведь у на-

стоящего художника нет ничего случайного. Множество символических предме-

тов, жестов, имеющих тайный смысл, вводят в свои произведения живописцы 

средневековья, возрождения. А. Дюрер «Меланхолия», Ботичелли «Весна» (рыба, 

виноградная лоза)  – символы христианства, горностай, единорог – символы чис-

тоты, целомудрия, чайка – женская тоска, белка – бережливость и запасливость. 

Этот прием много позже используют экспериментаторы русского авангарда. (И. 

Машков. «Автопортрет и портрет П. Кончаловского»). Часто художник выражает 

свое отношение к социальным проблемам, используя мощный прием аллегорий, 

трансформаций, метафоры (П. Пикассо, «Герника») 

Ну и наконец нельзя забывать, что мы имеем дело с искусством – каким бы 

рассудочным и выстроенным оно ни было. 

Нужно не только знать, но и чувствовать. Так что, попытка прочувствовать 

картину совершенно необходима, а все предыдущее ее восприятие как бы задает 

формат, подавляет поток чувств и эмоций. Но есть одна трудность, о которой 

нельзя не упомянуть. К сожалению нам гораздо чаще приходится иметь дело с 

копиями и репродукциями, да еще скверного качества, чем с подлинниками во 

всей их красе или безобразии. Репродукция же никогда не обладает той же маги-

ей воздействия на зрителя, что оригинал. И вчувствоваться в репродукцию намно-

го труднее, а иногда и просто невозможно. От того многие произведения остаются 

непонятными, или по крайней мере, понятыми не до конца, пока зритель не столк-

нется с ними в музейном или выставочном зале. Так что не стоит спешить с выво-

дами особенно негативными, если вы не видели подлинника. 

Таким образом, складывается четкая схема понимания авторского замысла: 

доверие, название, ассоциации, контекст, детали, погружение. Это ваши кодо-

вые ключи, которыми можно пользоваться, вступая в диалог с искусством. 

Диалог – немалая душевная работа, и к ней нужно быть готовым. К тому же 

необходимы эрудиция, внимание и чуткость. Но результат превосходит все ожи-

дания. Нарочито неэстетичный, абстрактный, легко-воспроизводимый, дисгармо-

ничный, асоциальный, и даже рассудочный артобъект (причем не только живо-

писный) при правильном рассмотрении может обнаруживать головокружительные 

смысловые глубины и производить сильнейшее эмоциональное впечатление – 

вот награда за зрительский труд. 
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Ну, а если произошел сбой? Если не цепляет, не рождает ассоциаций, не 

складывается в цельный образ – что тогда? Тогда два варианта. 

Очень может быть, что вас таки попытались надуть, и за внешней оболочкой 

ничего нет. Такое часто случается у художников, поддавшихся коммерческому со-

блазну. Самоповторы и тиражирование своих находок: тот же Фонтана изрезал 

множество холстов, но новые образы при этом не появились. И за показной мно-

гозначительностью Дали, за бесчисленными широко распахнутыми глазами геро-

ев Глазунова или фотографическими портретами Шилова часто нет никакого об-

разного содержания. Зритель, идущий на «имя», может обмануться в своих ожи-

даниях и на долгое время получить вредную прививку иммунитета к настоящему 

искусству. 

За весь период существования искусства многократно менялись различные 

направления и течения. На смену ренессансу пришло барокко, затем «ворвались» 

импрессионизм, кубизм, фовизм, сюрреализм, абстракционизм. Все эти течения 

отражали изменения в самой жизни и в художественной сфере. Меняется жизнь, 

меняются вместе с ней способы и формы ее познания. 

И вот очень непростое наше время, которое сформировало сложного чело-

века. Определенным эстетическим потребностям его отвечает современное аван-

гардное, в том числе и абстрактное искусство, закодированное условными знака-

ми, символами и обозначениями. Оно тоже говорит нам о нас и о мире ,в котором 

мы живем. Человек тянется к идеалам. Он нуждается в оздоровлении – физиче-

ском и духовном. 
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A. S. Amirbekov  

About the education of the spectator culture 

Dagestan state pedagogical University, Makhachkala, Russia 
The article analyses the perception of works of art and its audience's reading, the issues re-
lated to discrepancy between the audience's interpretation with the author's context, the for-
mation of audience competence and social knowledge, the language of allegory and sym-
bols, the scheme understanding of the author's intention, the aesthetic needs of modern man. 

Youth, audience, author's intent, mindset, knowledge, competence, allegory and symbols in the 
painting, a dialogue in art 
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В. П. Семёнов  
Практико-ориентированный подход в преподавании экономической теории 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Рассматривается опыт кафедры экономической теории в реализации практико-
ориентированного преподавания. Даётся характеристика основных направлений: 
разработка презентаций, деловых игр и конкретных ситуаций для анализа, органи-
зация работы со студентами технических направлений подготовки. 

Экономическая теория, конкретные данные, презентации, деловые игры, студенты техниче-
ских направлений 

 

На кафедре экономической теории в течении последних лет реализуется 

концепция практико-ориентированного преподавания. Она состоит в том, что на-

ряду с рассмотрением вопросов теоретического характера, обязательным являет-

ся рассмотрение на лекциях и семинарах конкретных и реальных данных по всем 

изучаемым темам. При этом основным методологическим принципом является 

максимально возможное использование примеров, соответствующих направлени-

ям подготовки студентов.  

Практико-ориентированный подход в преподавании дисциплины «Экономи-

ческая теория» реализуется по следующим направлениям: 

1. Разработка презентаций, содержащих реальные данные. 

В качестве практических приложений была рекомендована следующая тема-

тика:  

– Автомобильный рынок 

– Нефтегазовый рынок 

– Рынок информационной техники и технологии 

Все темы дисциплины «Экономическая теория» были распределены между 

преподавателями кафедры. Каждый преподаватель разрабатывал конспект лек-

ций в форме презентации. Помимо теоретического материала, эти презентации 

должны были включать реальные и конкретные данные и примеры в соответствии 

с рекомендуемой тематикой. 

Каждая разработка обсуждалась на кафедре, дорабатывалась и апробиро-

валась. После этого она поступала в «Банк презентаций» кафедры и использова-

лась каждым преподавателем.  

2. Изменение методики проведения практических занятий. 

Изменение методики преподавания коснулись, в первую очередь, технологии 

подготовки и представления студентами докладов. Доклад рассматривается как 

отчет о выполнении индивидуального или группового домашнего задания. Тема 

доклада должна быть максимально конкретна, соответствовать теме практическо-

го занятия. Как правило, в качестве темы доклада должен выбираться ключевой 

вопрос темы из вопросов для обсуждения. Структура доклада должна содержать 

краткое изложение теоретического содержания ключевого вопроса темы (5–6 

мин.), а также приведение статистических и других данных по теме (4–5 мин.). Ре-
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комендуемая тематика докладов по всем темам совпадает с направлениями, вы-

бранными кафедрой.  

Опыт показал, что студенты с готовностью представляют доклады по конкрет-

ной тематике, особенно по рынку информационной техники и технологии. В частно-

сти, студенты представляли доклады по следующим темам: Структура рынка ин-

формационных технологий в России; Изменение спроса и предложения на рынке 

информационной техники; Анализ информационных технологий как фактора конку-

рентоспособности предприятия; Рынок IT-технологий в России и мире и др. 

3. Разработка и применение в учебном процессе деловых игр и конкретных 

ситуаций для анализа. 

На кафедре разработан ряд деловых игр и конкретных ситуаций для анали-

за. Так, при изучении темы спроса и предложения применяется деловая игра 

«Спрос и предложение на автомобильном рынке». В игре рассматривается ста-

новление автомобильного рынка США. Приводятся фактические данные по объе-

му выпуска и ценам. Рассматриваются факторы спроса и предложения и конку-

ренция на автомобильном рынке США в период с начала XX в. по 70-е гг.[1]. 

При изучении темы о рынке факторов производства используется деловая 

игра «Недвижимость: арендовать или покупать». В игре рассматриваются спрос и 

предложение на рынке труда инженеров, динамика заработной платы, данные о 

рынке жилья. Студенты анализируют возможность покупки или аренды квартиры в 

зависимости от уровня и динамики своего будущего дохода, других жизненных 

критериев и факторов рынка недвижимости. 

Изучение темы «Теория издержек фирмы» также проводится с использова-

нием деловой игры. Имитируя малый бизнес, студенты разбиваются на подгруп-

пы, создавая небольшие предприятия в области общественного питания. При 

этом они анализируют основные издержки, их структуру и динамику.  

Изучая темы «Налогово-бюджетная политика государства» и «Денежно-

кредитная политика государства», используется деловая игра «Государственное 

регулирование автомобильного рынка». Рассматриваются действия ОАО 

«АВБ банк», политика государства по поддержке автопрома и усилия АвтоВАЗа по 

привлечению инвестиций и реализации своей производственной программы. 

4. Привлечение студентов технических факультетов к участию в конферен-

циях с докладами по экономической теории практической направленности. 

В контексте практической направленности преподавания студенты технических 

факультетов привлекаются к участию в конференциях. Они представляют доклады 

на экономическую тему с привлечением конкретных материалов. Часть студентов 

представляют авторские доклады, а другие выступают в соавторстве с преподавате-

лями кафедры. Так, на X Всероссийской научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы менеджмента» (2016 г.) было представлено двадцать четыре док-

лада студентов, а в 2017 году – около двадцати докладов. Учитывая, что доклады 

представлены студентами первого курса, ещё не имеющими опыт написания статей, 

эти результаты можно считать достаточно успешными.  
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5. Совершенствование систем электронного тестирования студентов. 

Реализации практико-ориентированного подхода способствует функциониро-

вание, разработанной на кафедре системы электронного тестирования студен-

тов[2]. Эта технология позволяет проводить тестирование в режиме on-line во 

внеаудиторное время и в компьютерных классах.  

Таким образом, высвобождается время для содержательной работы студен-

тов в аудитории и появляется возможность рассматривать на занятиях вопросы 

приложения экономической теории. 
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V. P. Semenov 

Practical-oriented approach in the teaching of economic theory 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The experience of the Department of Economic Theory in the implementation of practice-
oriented teaching is considered. The characteristic of the basic directions is given: develop-
ment of presentations, business games and concrete situations for the analysis, the organi-
zation of work with students of technical directions of preparation. 

Economic theory, specific data, presentations, business games, students of technical directions. 

 

 

В. П. Семёнов, В. А. Алексеев  
О методике преподавания дисциплины «Рынок ценных бумаг»  
для студентов технических факультетов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Методика изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» рассматривается в контек-
сте концепции практико-ориентированного преподавания. Изложен опыт кафедры 
экономической теории по применению проектного подхода к изучению данной дисци-
плины студентами технических факультетов.    

Экономическая теория, рынок ценных бумаг, практико-ориентированный подход, студенты 
технических факультетов 

 

На кафедре «Экономической теория» реализуется концепция практико-

ориентированного преподавания. Эта концепция состоит в том, что наряду с изу-

чением вопросов предмета данной дисциплины обязательным требованием явля-

ется рассмотрение и анализ на лекциях и практических занятиях конкретных и ре-

альных данных. 



259 

 

 

В соответствии с этой концепцией и была выстроена технология преподава-

ния ДВС «Рынок ценных бумаг». 

При изложении дисциплины рассматривались следующие основные вопросы: 

1. Виды ведения торговли на бирже : 

2. Использование и создание торговой стратегии; 

3. Использование фундаментального и технического анализа;  

4. Классификация торговых стратегий;  

5. Понятие алгоритмической торговли и её преимущества;  

6. Влияние алгоритмических систем на финансовые рынки;  

7. Анализ выбора алгоритмических торговых стратегий; 

8. Тактическое распределение активов; 

9. Создание (написание) алгоритма (торговой стратегии)  

10. Интернет-трейдинг и он-лайн брокеры. 

По окончании дисциплины студент должен был освоить как общекультурные, 

так и профессиональные компетенции. Отметим некоторые из них:  

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-6); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

понимание роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);  

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20) 

способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных ус-

ловиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

понимание роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46). 

Были реализованы две технологии: 

1. Студенты, работая в проектных подгруппах, должны были сами создать 

свои торговые системы 

2. Студенты должны были создать эскизный проект акционирования пред-

приятия для оценки эффективности инвестиций. 

В рамках данной дисциплины преподавателем учитывался тот факт, что ряд 

студентов знаком с программированием и их может в большей степени заинтере-

совать возможность использовать свои знания для построения торговой системы. 

Для другой группы студентов может быть предпочтительным создание эскиз-

ного проекта акционерного предприятия. 

Первое занятие было вводным. В рамках этого занятия в интерактивной 

форме были определены те темы, которые интересны студентам и на которых они 
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хотели бы сконцентрироваться. Итоговым результатом проработки дисциплины 

было определено: 1. Разработка торговой системы; 2. Разработка эскизного про-

екта акционирования предприятия. 

Для этого студенты были распределены по подгруппам. Работа над проекта-

ми велась в течение всего семестра. Свои результаты рабочие группы представ-

ляли на последнем занятии в форме презентаций и отчетов.  

Необходимые для разработки проектов темы были освещены на лекциях и 

проработаны на семинарах. 

Все лекции проводились с использованием мультимедийных презентаций, 

семинарские занятия – с применением активных и интерактивных методов (по две 

деловые игры с каждой группой). 

В целом, реализованный проектный подход к преподаванию ДВС «Рынок 

ценных бумаг» для студентов технических факультетов, по мнению авторов, пока-

зал достаточно высокую эффективность.  

 

V. P. Semenov, V. A. Alekseev 

On the methodology of teaching the discipline "Securities market" for students of technical 

facultie 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 
The methodology of studying the discipline "Securities market" is considered in the context of 
the concept of practice-oriented teaching. The experience of the Department of Economic 
Theory on the application of the project approach to the study of this discipline by students of 
technical departments is expounded. 

Economic theory, securities market, practice-oriented approach, students of technical faculties. 

 

 

А. И. Яшин, Н. В. Васильев, Т. Р. Богданов   
Сопряжение дисциплин обучения по направлению подготовки  
"Информационные системы и технологии" 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматривается стратегия профессионального образования по направлению под-
готовки "Информационные системы и технологии". Теоретический, исследователь-
ский и экспериментальный материал организован в единой методологии освоения 
новых знаний, новой терминологии, закрепления материала в ходе выполнения ла-
бораторных и практических работ. Логика организации нового материала у обучае-
мых закладывает тенденцию самостоятельного развития собственных профес-
сиональных знаний. 

Информационные системы, информационные технологии, методология новых знаний, раз-
витие профессиональных знаний 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания направления подготовки "Информационные системы и технологии" пред-

ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ. Стратегия профессионально-

го образования ориентирована на подготовку специалистов, способных присту-
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пить к профессиональной деятельности, сразу после завершения обучения, зада-

чи обучения сформулированы в терминах компетентностей обучаемых. Установ-

лены две градации подготовки специалистов: ориентированная на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности и ориентированная на 

прикладной вид профессиональной деятельности – практико-ориентированный, 

производственно-технологический. Принадлежность выпускников к направления 

подготовки "Информационные системы и технологии" подразумевает формирова-

ние умения и способности обращения с аналитическими, исследовательскими, 

проектными, методическими, экспериментальными материалами, как разработчи-

ку программы обучения, так и обучаемым. Теоретический, исследовательский и 

экспериментальный материал следует организовать в единой методологии ос-

воения как новой терминологии и новых знаний, так и закрепления материала в 

ходе выполнения лабораторных и практических работ. Воспринимая логику орга-

низации нового материала, у обучаемых закладывается тенденция формирования 

концепции самостоятельного развития собственных профессиональных знаний 

для их применения в новых областях знаний и новых производственных условиях 

в последующие годы после завершения обучения. Выбор и подготовка материала 

для разработки учебно-методического обеспечения полного учебного курса дис-

циплины производится по содержательной компоненте и выбору методологиче-

ских форм освоения этого материала. Методологическая форма установит рас-

пределение учебного материала по всем видам занятий: лекции, лабораторные и 

практические  работы. 

Вторым важным аспектом является обеспечение связности всех учебных 

дисциплин направления подготовки по терминологии, инструментальным средст-

вам, методам исследований, уровню математической подготовки, программно-

вычислительной практике, умению работать в современной информационной 

среде. Обучаемые в течении всего срока обучения от младших курсов к старшим 

должны находиться погруженными в информационную среду своего направления 

подготовки по всему срезу дисциплин обучения. Начиная с младших курсов, дис-

циплины информатика и программирование могут включать задания по тематике 

курсов специальной подготовки: объектно-ориентированное программирование, 

технологии баз данных, интеллектуальные информационные системы - на уровне 

терминологии, простейшего аппарата методов исследования, практики примене-

ния достижений специальной дисциплины для задач профессиональной предмет-

ной области. При наличии согласованного содержания рабочих программ по пол-

ному составу дисциплин направления подготовки, не представляет большой 

сложности подготовить рекомендательный набор ссылок на материал профиль-

ных специальных дисциплин в дисциплины подготовительные и смежные по ме-

тодам исследования, прикладным областям применения. Примером преемствен-

ности учебного материала по направлению подготовки "Информационные систе-

мы и технологии" и реализации системного подхода к построению траектории 
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обучения является согласованный блок дисциплин по программированию, ин-

формационным системам, геоинформационным системам, информационной 

безопасности. 

Дисциплина Программирование первого года обучения устанавливает тер-

минологию, которая будет многократно использована в специальных дисципли-

нах, в рамках лабораторных работ и практических занятий в качестве заданий 

рассматривает примеры прикладных задач с учетом концепций построения струк-

туры информационной системы. На примерах прикладных задач происходит зна-

комство с методологией построения формальной структуры информационной сис-

темы на концептуальном уровне – определения основных подсистем, элементов и 

связей между ними; логическом – описания отдельных подсистем и их взаимодей-

ствия; физическом – реализации структуры на тех программно-аппаратных сред-

ствах, которые в последующем будут изучаться в специальных дисциплинах. На-

чиная с дисциплин младших кусов закладываются основы типизации, стандарти-

зации, предметной сопряженности с окружающей средой. Ознакомление с осно-

вами информационной и компьютерной безопасности, как неотъемлемой состав-

ляющей информационных систем и технологий, диктуется требованиями настоя-

щего времени и существующими стандартами на эксплуатацию систем в различ-

ных сферах деятельности. При отсутствии подхода к изначальному обеспечению 

защиты структуры, ее элементов и информационному обмену данными, уязви-

мость информационной системы может привести ее к невозможности решения 

задач, присущих системе. Задачи и приемы защиты информационно-

компьютерного взаимодействия будут рассмотрены на старших курсах обучения, 

но установление политики взаимодействия подсистем, их конфигурирования, под-

ключения, обеспечения форм доступа пользователей, регистрации пользователей 

и событий, обеспечения проверки, фильтрации, преобразования информации, 

приучит студентов предусматривать вопросы обязательно обеспечения информа-

ционно-компьютерной безопасности. Использование геоинформационным систем 

в качестве систем прикладного назначения объясняется содержанием последую-

щих дисциплин подготовки по распределенным системам, системам реального 

времени, системам принятия решений, технологий распределенной обработки 

данных. 

Упоминание большого числа аспектов построения, применения и исследова-

ния в начале обучения формирует необходимость  предусматривать решение 

многих задач помимо той основной, ради которой создается система, для обеспе-

чения ее надежности, эффективности, защищенности, удобства эксплуатации, воз-

можности адаптации и модернизации при изменяемых условиях эксплуатации, ис-

пользования инструментальных, программно-вычислительных, языковых средств.  

Обеспечение связности всех учебных дисциплин направления подготовки 

показывает, что путь от простого к сложному от младших курсов обучения к стар-

шим, достаточно условен, поскольку содержание дисциплин младших курсов из-
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начально включает материал, технологии и методологию дисциплин профильной 

подготовки. Использование общей терминологии, примеров решения отдельных 

прикладных задач в различных дисциплинах подготовки из всей программы обу-

чения по направлению подготовки, готовит обучаемых к профессиональной дея-

тельности в качестве специалистов, способных ориентироваться и адаптировать-

ся к современным условиям, с системным взглядом на постановку и решение 

профессиональных задач и навыками к самостоятельному поиску новых решений. 

 

A. I. Yashin, N. V. Vasilyev, T. R. Bogdanov 

Pairing disciplines training in direction of preparation "Information systems and technologies   

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 
Considered professional education strategy in the direction of preparation "Information sys-
tems and technology". Theoretical research and experimental material is organized in a uni-
fied methodology to develop new knowledge, new terminology, consolidate the material in the 
course of performance of laboratory and practical work. The logic of the new material organi-
zation of the trainees lays the trend of self. 

Information systems, Information technology, methodology of new knowledge, the development 
of professional knowledge 

 

 

К. М. Зорин, М. С. Пелевин, В. Е. Синев  
Методология сопряжения дисциплин начальной подготовки  
и специальных дисциплин профессиональной подготовки 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассматриваются основные аспекты построения образовательных курсов в зави-
симости от выбранной специализации. Предлагается фундаментальная база знаний 
для курса «программирования» у студентов, обучающихся по специальности «ком-
пьютерная безопасность». 

Информационные технологии, программирование, методология новых знаний, развитие 
профессиональных знаний 

 

Современные исследования по психологии профессионального технического 

образования на разных ступенях его развития дополняются факторами, ориенти-

рованными на уровень развития техники и степень ее влияния на коммуникатив-

ные формы личностного и общественного общения. Вместе с этим сохраняются 

общие концепции психологических исследований, определяющие факторы ус-

пешности и надежности профессиональной деятельности, связанные с подготов-

кой к профессиональному обучению, самому профессиональному обучению и 

становлению целостной личности профессионального работника. Высшее про-

фессиональное образование направлено на получение профессиональных зна-

ний, целенаправленное формирование важных профессиональных качеств и зре-

лой профессиональной самооценки. Особенностью высшего профессионального 

образования является возрастная составляющая профессионального самоопре-

деления обучаемого, связанная с переходом от школьного представления о про-



264 

 

 

фессии к непосредственному освоению содержательной и практической состав-

ляющих профессии. При всей добротности профессиональной ориентации в дову-

зовский период, выбор профессии представляет из себя не одномоментный шаг, 

даже предварительно взвешенный и обдуманный, а продолжительный процесс, 

который зависит от факторов внешней среды, отражающейся на востребованно-

сти профессии в обществе; индивидуальных особенностях обучаемого и методо-

логии обучения. Независимо от предыстории выбора профессии, первокурсник 

фактом своего поступления и наличием набора знаний выказал свое профессио-

нальное намерение, которое в течении срока обучения может претерпеть измене-

ние по мере освоения знаний и навыков, формирования профессиональных ком-

петенций. Чтобы обучаемый утвердился в своем профессиональном самоопреде-

лении, программа обучения должна содержать компоненты профессионального 

образования уже на младших курсах при изучении базовых дисциплин начальной 

подготовки, которые являются подготовительными для специальных дисциплин, 

выравнивают степень образовательной подготовки групп обучаемых и устанавли-

вают уровень знаний, необходимый для освоения объема профессиональных 

знаний. Для профессиональной адаптации и формирования индивидуального 

стиля профессиональной деятельности учебные программы дисциплин младших 

курсов должны включать примеры и задания профессиональной области дея-

тельности по всему спектру дисциплин направления подготовки профессиональ-

ного обучения с представлением методов и технологий, определяющих и форми-

рующих знания о предмете профессиональной подготовки, представление о тен-

денциях развития профессиональной области и видов профессиональной дея-

тельности. 

Примером освоения знаний и задач по предметам и объектам профессио-

нальной деятельности является методология построения программ обучения по 

дисциплинам младших курсов, которые включают материал последующих дисци-

плин профессионального обучения. Методология сопряжения дисциплин началь-

ной подготовки и специальных дисциплин предполагает формирование такой вы-

борки материала из специальной дисциплины, которая может быть описана в 

терминах дисциплины начальной подготовки, ориентирована на доступность ин-

струментальных средств освоения дисциплины, не сместит акценты обучения от 

самой дисциплины начальной подготовки, но помимо ознакомительного характе-

ра, сформирует первоначальный запас знаний по специальной дисциплине. Опыт 

реализации подхода по сопряжению дисциплин начальной и специальной подго-

товки показывает, что по восприятию обучаемыми дисциплины начальной подго-

товки, наиболее удачна подготовка программы обучения выполняется преподава-

телями дисциплины начальной подготовки, занимающимися исследованиями в 

области направления дисциплины специальной подготовки. Спецификой совре-

менного обучения является доступность информационного обеспечения по пред-

мету изучения обучаемыми, когда преподавателю необходимо владеть предме-
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том с таким запасом и в такой степени оперативности разъяснений, которая под-

держивает его уровень профессиональных знаний и репутации специалиста и 

преподавателя. По кадровому обеспечению дисциплин подготовки такими препо-

давателями являются специалисты, проводящие научные исследования в облас-

ти дисциплины специальной подготовки. 

В дисциплине начальной подготовки первого года обучения Программирова-

ние, рассматриваются постановочные вопросы, терминология, приемы примене-

ния начальных знаний к предмету изучения, прикладные средства решения про-

фессиональных задач. Возможность приложения начальных знаний к предметам 

исследования и разработкам из области профессиональной деятельности сфор-

мирует начальный аппарат описания, исследования, обработки, который впослед-

ствии будет дополняться, расширяться, даст первые навыки углубления своих 

знаний при необходимости решения тематического задания. В дисциплине Про-

граммирование изучаются типы данных как понятия множеств значений и опера-

ций; вводятся понятия примитивных и фундаментальных типов данных, типов, 

предоставляемых языком программирования. Вводятся понятия литерала ото-

бражения объекта (значения) какого-либо типа данных в исходном коде програм-

мы; понятие переменной – как поименованной либо адресуемой области памяти 

для доступа к данным, понятия инициализации переменной через базовый тип и 

декларатор, спецификатор и инициализатор. Для работы по курсу программиро-

вания осваивается приведение значения, работа компилятора  по изменению типа 

значения. После ознакомления с элементами описания объектов исследования 

последовательно изучаются операцию, позволяющие решать задачи с элемента-

ми описания - унарные и бинарные операции. Уже такого набора  знаний по про-

граммированию достаточно для упрощенных примеров по предметным заданиям 

из области компьютерной обработки изображений, что будет предметом специ-

альных дисциплин на старших курсах обучения. По специально отобранной пред-

метной выборке, исходя из достаточности для ознакомительного уровня исследо-

вания, в качестве заданий на практические и лабораторные занятия в стандарте 

Dicom для задач распознавания изображений, рассматриваются математические 

методы сегментации изображений, методы сегментации изображений, выделения 

контуров изображаемых объектов. Прежде чем анализировать графические дан-

ные, изображение следует подготовить или произвести предобработку для этого 

используются рассмотренные типы данных. В качестве задания производится ре-

гистрация данных – как один из первых процессов обработки, возможность изме-

нения масштаба изображения, улучшения изображения за счет усиление контра-

ста изображения, усиления границы изображения, восстановления изображений. 

Таким образом обучаемые знакомятся с предметом компьютерной обработки изо-

бражений, понятиями выделения объектов изображения, сегментации объектов. 

В оценочную базу по дисциплине Программирование будут входить объекты 

изучения по программированию: переменная, литерал, тип данных, унарные и би-
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нарные операции. Опыт показывает, что знания основ программирования, кото-

рые осваиваются на примере решения задач последующей дисциплины специ-

альной профессиональной подготовки, поддержит интерес к профессии и основ-

ным предметам профессиональной подготовки. 

 

K. M. Zorin, M. S. Pelevin, V. E. Sinev  

Аspects of the development of educational courses in connection with basic specialization 

Saint Petersburg State Electrotechnical University "LETI", Russia 
An approach to conjugation disciplines initial preparation and special disciplines, which in-
volves the formation of the sample material from the special discipline sufficient to describe in 
terms of the initial training discipline availability of tools for developing discipline, formation of 
initial stock of knowledge in the special discipline. 

Information technology, programming, methodology of new knowledge, the development of pro-
fessional knowledge 

 

 

Н. В. Майгула, Ю. Н. Марасанов*, Д. А. Сумбатян**  
Математические тесты в СДО Moodle: получение ответов к задачам  
по интегральному исчислению функций нескольких аргументов 

Государственный институт экономики, финансов, права, технологий, 

г. Гатчина;  

* Военно-морской политехнический институт, г.Пушкин; 

** Петербургский институт ядерной физики, г.Гатчина, Россия 

Демонстрируются методы решения математических задач в пакете 
SymbolicMathToolbox системы компьютерной математики MATLAB. В данной рабо-
те рассматриваются задачи интегрального исчисления функций нескольких аргу-
ментов. 

Дистанционное образование, тест, решение задач, математический анализ, MATLAB, 
symbolicmath 

 

Система дистанционного обучения Moodle содержит развитую подсистему  

тестирования. Большую часть тестов по математике составляют задачи. Их реше-

ние, как для получения эталонных ответов, так и для проверки готовых, является 

самой ответственной частью работы составителя тестов. Автоматизировать эту 

работу позволяет программное обеспечение символьной математики. Такая ав-

томатизация существенно повышает производительность труда преподавателя и 

минимизирует количество ошибок. Современные пакеты программ символьной 

математики входят в любую компьютерную математическую систему (Maple, 

Mathcad, MATLAB).  

Данная работа продолжает публикацию [1] и рассматривает решение задач 

интегрального исчисления функций нескольких аргументов (ФНА) в 

SymbolicMathToolbox’е [2], составляющем подсистему MATLAB’а [3]. 

Алгоритм символьного решения несложен. В командной строке MATLAB’а: 

1. Нужные переменные объявляются как имеющие символьный тип и, воз-

можно, некоторые свойства. 
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2. Исходные данные задачи (функции, уравнения и т.п.) выражаются через 

эти переменные. 

3. Вызывается нужная функцияToolbox’а, выдающая искомое решение. 

4. При необходимости полученный в п.3 результат дорабатывается (преоб-

разуется, упрощается и т.п.). 

5. Окончательное решение задачи переводится из алфавитно-цифровой за-

писи MATLAB’а  

(а) либо – вручную – в математическую форму, требуемую документом со-

ставителя (Word, Web и др.), 

(b) либо – функцией MATLAB’а latex – в строку latex-кода, который принима-

ется, в частности, Moodle’ом. 

Интегрированиев SymbolicMathToolbox выполняется функцией int. Её глав-

ными входными аргументами являются подынтегральная функция, переменная 

интегрирования и пределы интегрирования (если они есть).С помощью int нахо-

дятся неопределённый и определённый интегралы, в т. ч. частные интегралы от 

ФНА и интегралы с символьными пределами. Поэтому кратные и поверхностные 

интегралы должны быть предварительно сведены к повторным, а криволинейные 

– к соответствующим определённым интегралам. Заранее должно быть аналити-

чески описано и множество интегрирования, т.е. найдены пределы интегрирова-

ний. 

Для численного интегрирования ФНА в ядре MATLAB’а есть программы-

функции  integral 2 иintegral 3. 

Двойной интеграл  

от числовой функции ),( yxg  берётся по плоской фигуре D  и в соответствии 

с её аналитическим описанием сводится к повторному интегралу: 

 

Пример 1. Проинтегрировать функцию 2),( xyyxg  по фигуре, ограничен-

ной линиями 2xy  и xy 2 . 

Из геометрии следует, что 2x 0 :D   xy2
x& 2 . Тогда: 

Ввод символьных аргументов и функции: 

>>symsxyreal 

>>g = x*y^2 

g = x*y^2 

Внутреннее интегрирование по y: 
>>gx = int(g, y, x^2, 2*x) 
gx =-(x^4*(x^3 - 8))/3 

Внешнее интегрирование по x: 
>>result = int(gx,x,0,2) 
result =32/5 

Пример 2. (Из Кузнецова)  

Вычислить 
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>> g = 12*x^2*y^2+16*x^3*y^3 
g =16*x^3*y^3 + 12*x^2*y^2 
 

Интегрируем сразу: 
>>result = int(int(g, y, -sqrt(x),x^2), x,0,1) 
result =1 

Тройной интеграл  

от числовой функции  берётся по телу V  и сводится к двойному интегра-

лу: 

 
Пример 3.Найти объём призмы, ограниченной плоскостями  

 
Искомый объём равен тройному интегралу от функции    по этой 

призме .   Имеем: 

>>syms z real 
>> g = sym(1); 

>> result = int(int(int(g, z, 0, 2-x-y), y, 0, -x+1), x,0,1) 
result =2/3 

Пример 4. (Из Кузнецова) Вычислить тройной интеграл  

 
При вычислении этого интеграла вручную важно выбрать оптимальный по-

рядок интегрирования. В символьном виде можно интегрировать в любом порядке 

и сразу: 

>>g = x^2*z*sin(x*y*z) 

g =x^2*z*sin(x*y*z) 

>>result = int(int(int(g, z, 0, 1), y, 0, pi), x, 0, 2) 

result =2 

Криволинейный интеграл 1-го рода  (КИ-1) 

на плоскости берётся от функции  по плоской линии L  и в соответствии с 

её аналитическим описанием сводится к определённому интегралу: 

 

Пример 5. Найти длину l  линии  

Искомая длина равна КИ-1 от  по заданной полуокружности: 

>> syms R positive 
>> g  = sym(1) 
g =1 

>>dldx = simplify(dldx,... 
'Ignore Analytic Constraints', true) 
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>>f = sqrt(R^2-x^2) 
f =(R^2 - x^2)^(1/2) 
>>dfdx = diff(f,x) 
dfdx =-x/(R^2 - x^2)^(1/2) 
>>dldx = sqrt(1+dfdx^2) 
dldx =(x^2/(R^2 - x^2) + 1)^(1/2) 
%  Упростим это выражение: 

 
dldx =R/(R^2 - x^2)^(1/2)% Что и ожидалось. 
>>gi = subs(g,y,f)*dldx 
% Функция  subs подставляет в g вместо  y 
%                                             выражение  f.   
%  В данном случае  g не  изменяется. 
gi =R/(R^2 - x^2)^(1/2) 
>>l = int(gi,x,-R,R) 
l=pi*R% Что и ожидалось. 

Криволинейный интеграл 2-го рода  (КИ-2) 

на плоскости берётся от векторной функции   по на-

правленнойлинии  и сводится к определённому интегралу: 

 
Пример 6. Вычислить криволинейный интеграл 2-го рода  

 
по дуге параболы   от точки  до  точки  . 

Имеем . 

>> P = 2*x*exp(y) 
P =2*x*exp(y) 
>> Q = sym(1) 
Q =1 
>> f = x^2+1 
f =x^2 + 1 
>> dfdx = diff(f) 
dfdx =2*x 

>> Pi = subs(P,y,f) 
Pi =2*x*exp(x^2 + 1) 
>> Qi = subs(Q,y,f)*dfdx 
Qi =2*x 
>> gi = Pi + Qi 
gi =2*x + 2*x*exp(x^2 + 1) 
>> result = int(gi,x,0,-1) 
result = exp(1)*(exp(1) - 1) + 1 

Этот результат совпадает с 
аналитическим: 

 
Его числовое значение: 
>> vpa(result, 6) 
ans =5.67077≈5.67 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗ 

 

 

Л. О. Мокрецова, В. Б. Головкина 
Об участии кафедры графических дисциплин  
в профориентационном мероприятии «Инженеры будущего» 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
г. Москва, Россия  

В работе рассмотрены вопросы участия кафедр графической подготовки в проф-
ориентационной работе со школьниками. Отмечается увеличение нагрузки такой 
работы на преподавателей вузов, необходимость повышения квалификации учите-
лей и развитие материально-технической базы для инженерной подготовки школь-
ников. 

3D-моделирование, инженерные классы, САПР «Компас 3D», проекты школьников, совре-
менные методы обучения, школа – вуз 

 

Сегодня профориентационной работе со школьниками университеты страны 

придают первостепенное значение. Это объясняется возрастающей конкуренцией 

вузов не только за обеспечение планового, но и качественного набора будущих 

студентов. С этой целью проводятся различные мероприятия на которых школь-

никам, их родителям и учителям подробно сообщается о структуре университета, 

основных направлениях обучения, на кафедрах преподаватели проводят мастер-

классы, студенты подробно рассказывают о своей учебе, организуют конкурсы, 

викторины и культурно-массовые мероприятия. Стоит отметить, что в последнее 

время стремительно активизируется практическая работа школьников в стенах 

университетов, направленная на приобретение ими знаний и умений в области 

интересующих их дисциплин. Так в НИТУ «МИСиС» с 2015 года ведется масштаб-

ная работа с учащимися в рамках мероприятия «Инженерный класс в московской 

школе», где школьники под руководством преподавателей работают над создани-

ем индивидуальных проектов. Темы проектов предлагают кафедры, а школьни-

кам, по результатам выполненного профориентационного теста, рекомендуется 

выбрать подходящий проект. 

В проектную деятельность по работе со школьниками кафедра Автоматизи-

рованного проектирования и дизайна (АПД) включилась с момента ее организации 

в университете. Это объясняется большим интересом школьников, проявленным к 

освоению трехмерного компьютерного моделирования в рамках проекта «Конст-

руирование модели робота в CAD системе». Учащиеся сами определяются с ха-

рактером будущей модели, например: робот – спасатель, робот – пожарный, ро-

бот – снегоуборщик и т.д. и работают над проектом с октября по март учебного года.  

Для успешной работы школьников на кафедре АПД созданы все необходи-

мые условия. Лаборатория кафедры, укомплектована новейшими графическими 

системами на основе современной компьютерной техники, использующимися в 
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учебных и научных целях для создания трехмерных пространственных форм и ви-

зуализации.  

В работе со школьниками активно применяются учебно-методические разра-

ботки преподавателей кафедры для ведения работ по подготовке к олимпиадам и 

конференциям, в том числе, и к научно-практическим конференциям школьников 

«Инженеры будущего», «Шаг в будущее», «ПОИСК-НИТ» и т.д. 

Научно-практическая конференция «Инженеры будущего» проводится в рам-

ках мероприятий городского проекта «Инженерный класс в московской школе», с 

целью обсуждения проблем развития основного и среднего общего образования 

инженерной направленности, а также представления новых образовательных 

достижений учащихся инженерных классов. Организатором конференции являет-

ся Департамент образования города Москвы, а участниками – обучающиеся ин-

женерных классов, педагоги образовательных организаций, преподаватели и со-

трудники организаций высшего образования, руководители практик и представи-

тели производств. 

Участие в конференции показывает, что неуклонно возрастают требования к 

уровню подготовки преподавателей, ведущих работу со школьниками. Наряду с 

владением одновременно графикой в традиционном смысле, как наукой, и ее ин-

струментарием в виде компьютерных программных комплексов, руководитель 

проекта должен обладать креативным подходом, способствующим реализации 

учащимися их, порой, нестандартных идей. Конечно, здесь важна роль руково-

дства известных ученых, доцентов и профессоров, однако, часто одерживают по-

беду школьники, которыми руководят молодые специалисты, связанные с научной 

работой в вузе. Неоценимой так же является помощь магистрантов, которые при-

нимают активное участие в работе со школьниками в рамках прохождения педаго-

гической практики. Результаты их деятельности заслушиваются на защите КНИР 

по педагогической практике и публикуются в виде тезисов на конференциях. 

На конференции школьников можно наблюдать как увлеченно старшекласс-

ники моделируют, грамотно применяют IT-технологии, программирование, знание 

естественнонаучных дисциплин. Вероятно, их еще не так много, как хотелось бы, 

но уже очевидно, что процесс инженерной подготовки школьников в нашей стране 

расширяется как географически, так и количественно.  

В этой связи кафедрам графических дисциплин стоит задуматься, какими 

усилиями и средствами они обладают, чтобы работать со увеличивающимся ко-

личеством школьников, изъявившим желание участвовать в инженерных проектах 

и продемонстрировать полученные результаты на конференциях. 

Графической подготовке в технических вузах надо срочно придать первооче-

редное значение, создать условия для творческой, стабильной работы препода-

вателей, вывести эти кафедры из разряда «второстепенных», не приносящих 

прибыль, измеряемую только в денежном выражении. В рейтингах университетов, 

работа кафедр со школьниками должна быть оценена высокими баллами. За не-

сколько лет работы со школьниками хочется отметить, что это дополнительный и 
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нелегкий труд, требующий, прежде всего, творческого подхода от преподавателя. 

При этом нагрузка по основной работе не увеличивается в показателях, а оплата 

за дополнительную работу со школьниками носит нерегулярный характер. В то 

время, как затраты времени только с одним школьником можно сравнить с рабо-

той над выпускной работой бакалавра, так как эта работа носит прогрессивную 

направленность.  

Решением проблемы, связанной с нагрузкой преподавателей, может стать 

обучение учителей по дополнительной образовательной программе на курсах по-

вышения квалификации, разработанной на кафедре АПД: «Методика преподава-

ния графических дисциплин с применением компьютерной графики в системе 

«Компас-3D» в инженерных классах». Это позволит привлечь к работе со школь-

никами не только преподавателей вузов, но и подготовить учителей для работы с 

учащимися на местах, в рамках школьных лабораторий. Кроме того, на кафедре 

АПД разработаны элективные курсы для школьников по программам: «Создание 

конструкторской документации с применением 3D-моделирования» и «САПР 

«Компас-3D» как инструмент развитие творческого потенциала школьников». Раз-

работка таких наддисциплинарных программ требует от преподавателей большой 

методической работы, которая должна быть включена в индивидуальный план 

преподавателя. К сожалению, в настоящее время, для нас эта работа является 

дополнительной нагрузкой и достаточно сложно вовлекать в нее профессорско-

преподавательский коллектив кафедр. 

Нельзя не отметить и положительные стороны профориентационной работы 

со школьниками о формах которой говорилось выше. Все чаще мы встречаем на 

кафедре мотивированных студентов, знакомых с ее научной и образовательной 

направленностью, с желанием обучаться по конкретным образовательным про-

граммам и имеющим в своих «Портфолио» личные учебные достижения. Кроме 

того, участвуя в конференциях, мы видим новые проекты, оригинальные гипотезы 

и методы их решения. Приведем ряд тем, которые заявлены на конференции 

«Инженеры будущего» в 2017 году: «Особенности проектирования и декорирова-

ния школьного интерьера», «Дизайн школьного интерьера. Рекреация Математи-

ки», «Модель арочного моста»; «Золотое сечение в архитектуре» и т.д. Эксперты 

и члены жюри, а также все участники конференции, проходящей в стенах вузов 

наблюдают решения новых идей, которые открывают нам юные участники и побе-

дители конференции «Инженеры будущего».  

Мы с удовольствием отмечаем вовлеченность школьников инженерной дея-

тельностью, проектированием, моделированием и программированием. Во многих 

проектах представляются проектные решения, связанные с химическими и физи-

ческими процессами, геологическими, материаловедческими и географическими 

задачами. Отметим также, что зачастую проекты школьников носят командный 

характер и порой в них не хватает обоснованных инженерных решений, но это не 

умаляет их творческих идей, умелой презентации, наличия макетов и моделей, 

выполненных вручную или в распечатках на 3d-принтерах.  
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В результате отметим, что в настоящий момент у кафедр графической под-

готовки появились дополнительно новые задачи, связанные с работой со школь-

никами, которые требуют больших человеческих и материальных ресурсов. 
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On the participation of the Department of Graphic Disciplines in the Professional orientation 

event "Engineers of the Future" 
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In the work the questions of participation of graphic design departments in vocational guid-
ance work with schoolchildren are considered. There is an increase in the workload of such 
work for university teachers, the need for teacher training and the development of a material 
and technical base for engineering training of schoolchildren. 
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«Лаборатория геоинформационных систем и экологии» 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Проектная деятельность учащихся становится одной из важнейших составляю-
щих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся 
оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на ос-
нове методики сотрудничества. Включаясь, таким образом, в реальную деятель-
ность, он овладевает новыми знаниями и мотивировано изучает школьные дисцип-
лины с пониманием того, для чего ему изучать тот или иной предмет и где кон-
кретно пригодятся знания школьных предметов. В этой связи использование меж-
дисциплинарной лаборатории геоинформационных систем и экологии при обучении 
школьников позволяет учащемуся получать не только практические навыки осваи-
ваемого материала, но и в значительной степени усилить понимание прикладной 
связи между изучаемыми в школе предметами. 

Проектная деятельность учащихся, геоинформационная система, школьные дисциплины, 
междисциплинарная лаборатория, экология, QGIS, географическая привязка, исследование  

 

Согласно государственной политики Российской Федерации, для развития 

страны формируется объективный запрос государства и общества на перемены в 

системе подготовки кадров, который определяется необходимыми изменениями 

не только технологического, но и всего уклада жизни. Меняются и представления 

о школьном образовании. Так, проектная деятельность учащихся становится од-

ной из важнейших составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения 

проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный познаватель-

ный творческий процесс на основе методики сотрудничества. Он погружен в про-

цесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения но-

вых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится 

проект. Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, 

решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким 



274 

 

 

образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями и мотивиро-

вано изучает школьные дисциплины с пониманием того, для чего ему изучать тот 

или иной предмет и где, конкретно, пригодятся знания школьных предметов. 

В этой связи использование междисциплинарной лаборатории геоинформа-

ционных систем и экологии при обучении школьников позволяет учащемуся полу-

чать не только практические навыки осваиваемого материала, но и в значитель-

ной степени усилить понимание прикладной связи между изучаемыми в школе 

предметами. У обучающегося появляется дополнительная мотивация к изучению, 

казалось бы, «не пересекающихся» предметов, например, информатики и геогра-

фии, биологии и математики, математики и ОБЖ. Становится понятной связь ме-

жду областями знаний, лежащими в основе подготовки в средней школе. То есть, 

начинает формироваться ответ на вопрос: «А зачем мы все это изучаем?». 

Одним из инструментов, позволяющих на принципе прикладной взаимосвязи 

рассматривать корреляцию между предметами школьного курса, являются геоин-

формационные системы (ГИС) различного назначения. В ГИС осуществляется 

привязка имеющейся информации к пространственным, географическим коорди-

натам. Таким образом, ГИС – база знаний, в которой информация структурирова-

на по используемому назначению: социальная, экологическая, экономическая и 

т.д., с географической привязкой. ГИС предоставляют возможность хранения и 

обработки информации, а в случае необходимости, осуществление мониторинга 

по определенным, заданным критериям. 

Возможность использования ГИС-технологии в образовательном процессе 

школы, обусловлена наличием широкого класса открытых программных систем, 

лежащих в основе ГИС. Наиболее доступной для решения подобных задач явля-

ется QGIS (Quantum GIS – свободная кроссплатформенная геоинформационная 

система) [1]. Данная система позволяет визуализировать (с представлением в ви-

де цифровой карты) большие объёмы статистической информации, имеющей гео-

графическую привязку. В системе могут создаваться и редактироваться карты 

всех масштабов: от планов земельных участков до карты мира. Также в QGIS 

встроен удобный многофункциональный инструментарий для анализа простран-

ственной информации, который может быть использован при решении различных 

задач географии, экологии, экономики и т.д. с использованием элементарных на-

выков по математике и информатике. 

В лаборатории в школе (в школе-технопарке) устанавливается геоинформаци-

онная система на учебные компьютеры (рабочие места) и компьютер преподавателя. 

Для методического и информационного обеспечения деятельности лабора-

тории на каждом компьютере создаются рабочие папки «ГИС лаборатория», кото-

рые содержат установочные файлы программы, методические указания к лабора-

торным работам, а также заранее созданную и адаптированную для использова-

ния в лабораторных работах карту города Санкт-Петербурга, которая содержит 

растровые слои со снимками ландшафта со спутника и векторные слои, описы-

вающие расположение водных объектов, дорог, зданий, станций метро. В рамках 
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лаборатории предлагается исследовать территорию вокруг школы, брать пробы 

воды, почвы, измерять уровень шума и на основе результатов изменений прово-

дить анализ экологической ситуации территории вокруг школы, наносить резуль-

таты измерений и анализа на карту в геоинформационную систему, разрабаты-

вать программные модули, позволяющие проводить моделирование и предостав-

лять лицу, принимающему решение, информацию об экологическом состоянии 

территории вокруг школы. 

В ходе выполнения проекта школьник обращается к учителям географии – 

для того, чтобы создать карту проекта, химии и биологии – при отборе проб, инфор-

матики и ОБЖ – для того, чтобы создать программный модуль, позволяющий прово-

дить моделирование, обществознания и литературы – для того, чтобы презентовать 

свой проект. Тем самым, освоение школьных предметов приобретает практический 

смысл в зависимости от возникающих при выполнении проекта потребностей. 

Проект создается под заказ и при помощи экологического предприятия, рас-

положенного на территории района школы. Разрабатываемый геоинформацион-

ный проект должен быть универсальным и применим на других территориях. 

По итогам выполнения проекта школьник принимает участие в научно-

практической конференции для школьников с международным участием «Наука 

настоящего и будущего» с законченным проектом. 

По итогам проектной деятельности, начиная со школьной скамьи происходит 

осознанный выбор будущего учебного заведения для получения высшего образо-

вания, направления подготовки, а также места будущего трудоустройства. И мо-

лодежь, начиная со школьной скамьи будет следовать словам Президента РФ: 

"По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать 

свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов" [2]. 

Список литературы: 
1. QGIS (Quantum GIS) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/QGIS. 
2. Путин призывает в Год экологии совершенствовать природоохранное законода-

тельство. Информационное агентство России, ТАСС [Электронный ресурс]. URL: 
http://tass.ru/obschestvo/3830590. 
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Project activities of schoolchildren become one of the most important components of the edu-
cational process. In the course of fulfilling the project tasks, the schoolchildren is involved in 
an active cognitive creative process on the basis of the methodology of cooperation. Including, 
therefore, in real activity, he learns new knowledge and motivates studying school disciplines 
with an understanding of why he learns one or another subject and where the knowledge of 
school subjects is particularly useful. In this regard, the use of an interdisciplinary laboratory of 
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Рассматриваются современные тенденции развития образования на уровне сред-
ней школы с точки зрения обеспечения его качества как удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон. 

Качество школьного образования, тенденции развития, нормативно-правовое обеспечение  

 

Введение 

Качество обучения и воспитания все более определяет уровень развития 

стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и 

потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Качество образования 

рассматривается и как комплексный показатель, синтезирующий все этапы ста-

новления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, и как 

критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, соответст-

вия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям [1]. Содержание системы образования должно быть ори-

ентировано на интеграцию социально-философских, естественно-научных, куль-

турологических, исторических знаний и практико-ориентированного подхода.  

Влияние на актуализацию проблемы качества оказывают растущая интел-

лектуализация производства, развитие информационных технологий, конкуренция на 

рынке образовательных услуг, развитие методов и средств менеджмента качества, 

обеспечения устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ определяют пять ключевых компонентов, определяю-

щих качество образования [2]: 

 – учащиеся (learners), которые здоровы, хорошо питаются, готовы к дея-

тельности и учёбе;  

– среда образования (environment) – здоровая, безопасная, защищённая, 

учитывающая гендерные особенности, имеющая необходимые ресурсы;  

– содержание образование (content) – способствующее приобретению жиз-

ненных навыков и знаний;  

– образовательные процессы (processes) – хорошо подготовленные учителя, 

использующие ориентированные на ребёнка педагогические приёмы и технологии;  

– образовательные результаты (outcomes) – знания, навыки и ценностные 

установки, связанные с национальными приоритетами.  

Развитие систем школьного образования в странах ЕС 

Многие развитые страны обеспокоены современным состоянием образова-

ния, в большинстве приняты программы его развития.  

Австрия. Результаты обучения школьников выше среднего значения по ЕС, 

но национальные и международные тесты свидетельствуют о недостатке форми-

рования у школьников базовых навыков. Наблюдаются усиление влияния факто-

ров социально-экономического развития и процессов внешней миграции на ре-
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зультаты образования. Стратегические цели, отраженные в плане развития обра-

зования на 2016-2021 годы, требуют дополнительного финансирования.  

Бельгия. Основная идея реформирования школы – развитие базовых компе-

тенций для подготовки к системе профессионального образования. Результаты 

обучения в бельгийских школах находятся на уровне средних показателей по ЕС. 

Правительством признана важнейшая проблема – школы с «невысокими» образо-

вательными результатами. Для ее решения в систему педагогического обучения и 

повышения квалификации учителей включены программы для педагогов и руко-

водителей таких школ. Национальная идея реформирования школьной системы 

связана и с повышением вовлеченности школьников в науку и технологии.  

Великобритания. Основные задачи системы школьного образования – повыше-

ние уровня базовых навыков 15-летних (с особым упором на математику) и расши-

рение доступа к высшему образованию для учащихся из малообеспеченных слоев.  

Германия. Стратегия развития школ ориентирована на науку, технологии, 

инженерию и математические дисциплины. Интеграция большого числа беженцев 

является серьезной проблемой. Активное развитие предпрофессионального и на-

чального профессионального образования в школе. Система обучения развивает ме-

ханизмы привлечения школьников в отдельные отрасли промышленности и бизнеса.  

Испания. В 2016 г. на фоне увеличения бюджетных расходов на образование 

поставлена задача по повышению эффективности этих расходов. Принята про-

грамма по предотвращению насилия в школах и содействию гражданскому воспи-

танию и формированию основополагающих ценностей. Поддерживается сотруд-

ничество и взаимодействие школ, вузов и предприятий.  

Италия. С 2015 года в рамках школьной реформы действует национальная 

система оценки качества работы школ. Результативность школьного образования 

в стране выше среднего по ЕС. Обращается внимание на проблемы старения и 

сокращения преподавательских кадров и оттока высококвалифицированных кад-

ров из системы школьного образования.  

Нидерланды. Школьная система образования – одна из лучших в ЕС и по ох-

вату школьным образованием, и по качеству образования. Делается ставка на 

дифференцирующие методы преподавания, ориентированные на образователь-

ные потребности учащихся. Политика государства ориентирована на обеспечение 

доступности качественного школьного образования с ликвидацией образователь-

ного неравенства и повышение привлекательности педагогической профессии.  

Польша. Одни из лучших показателей по начальной школе и формированию 

основных навыков обучения среди стран ЕС, однако наблюдаются трудности в 

формировании смежных навыков. Показатели результативности выпускников 

школ находятся на уровне средних показателей среди стран Европы. Начата 

масштабная реформа школьного образования, ориентированная на информаци-

онные технологии, исследовательскую деятельность учащихся и развитие смеж-

ных навыков у школьников.  
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Финляндия. Правительством сформулированы шесть основных образова-

тельных проектов, определяющих стратегию развития образования до 2025 года. 

Образовательные результаты 15-летних школьников одни из лучших в ЕС. Учеб-

ные программы модернизируются на всех уровнях образования, а процесс ре-

формирования направлен на повышение эффективности и актуальности школьно-

го образования.  

Франция. Реформы в системе школьного образования нацелены на повыше-

ние доступности образования, раннюю профилактику асоциального поведения 

учащихся, обучение в сотрудничестве и формирование новых моделей управле-

ния. Особое внимание на начальное образование, где расходы существенно вы-

ше по сравнению со странами ЕС. 

Развитие школьного образования в России 

Основная цель изменений в системе школьного образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям иннова-

ционного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, на-

правленных на развитие образования. Приоритетные направления государствен-

ной политики в области развития образования определяются нормами Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки", Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Условия для дальнейшего развития образования создает «Федеральная це-

левая программа развития образования на 2016–2020 годы», которая устанавли-

вает приоритетные элементы образовательной сферы, в которых возможно наи-

более эффективное и результативное использование финансовых ресурсов для 

достижения целей и решения задач социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. В Программе поставлены задачи: 

 формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного об-

разования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития Российской Фе-

дерации;  

 развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

 модернизация образовательных программ в системах дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей, направленной на достижение совре-

менного качества учебных результатов и результатов социализации; 

 создания системы оценки качества образования на основе открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; обеспе-

чения эффективной социализации и самореализации молодежи. 
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Заключение 

Основными тенденциями развития национальных систем школьного образо-

вания являются: 

 обеспечение доступности качественного школьного образования с ликви-

дацией образовательного неравенства; 

 повышение стандартов, гарантирующих подготовку выпускников школ к 

высшему образованию и практической деятельности в обществе; 

 повышение квалификации преподавателей и привлекательности педагоги-

ческой профессии; 

 вовлечение учеников в науку и технику. 

Все развитые страны уделяют большое внимание образованию своей моло-

дежи, понимая, что это основная инвестиция в будущее и гарантия развития эко-

номики, науки и культуры в стране. 
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В работе рассматриваются вопросы воспитания, образования и профориентации 
учащихся среднетехнического факультета СПбГМТУ на примере проведения еже-
годных научно-практических конференций.  

Профориентация, образование и воспитание, внеурочные формы работы 

 

Тема воспитания и образования учащихся в рамках морской тематики осо-

бенно актуальна для Санкт-Петербурга как морской столицы. Уже более 25 лет в 

СПбГМТУ работает среднетехнический факультет, где активно проводится проф-

ориентация студентов по судостроительной тематике. Набор учащихся осуществ-

ляется после успешного окончания 9 классов общеобразовательных школ. Задача 

преподавателей факультета дать качественные знания для дальнейшего успеш-

ного обучения в университете и помочь осознанно подойти к выбору своей специ-

альности. 
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В течение семи лет проходят научно-практические конференции студентов 

СТФ в СПб ГМТУ. Количество поданных заявок на участие в конференции растет 

год от года, особенно по дисциплине физика. В конференциях участвуют студенты 

1 курса и 2 курса, студенты делают доклады, иногда, по итогам изучения опреде-

ленного раздела физики в программе СТФ. Каждому желающему подготовить 

доклад выделяется консультирующий его преподаватель кафедры физики. Когда 

тема доклада выбрана и утверждена студент вместе с преподавателем опреде-

ляются со списком необходимой литературы, возможными способами получения 

информации поданной теме и четкой формулировкой цели – выясняют, что нужно 

в докладе обобщить, обосновать, установить связь, выявить, объяснить, уточнить, 

продемонстрировать применение в жизни или что-то доказать в данном докладе. 

Студент готовит: презентацию (10–15 минут), доклад (10–15 стр. с иллюстрация-

ми) и тезисы к докладу. Студенты выступают с докладом дважды. Первый раз их 

прослушивает узкая комиссия, позволяя студентам привыкнуть к большой аудито-

рии, научиться распределить время, отведенное на доклад, выслушивают заме-

чания и советы комиссии. По итогам конференции тезисы к лучшим докладам 

публикуются в отдельном сборнике «Научно-практическая конференция студентов 

и преподавателей «ОКЕАН. КОРАБЛЬ. ЧЕЛОВЕК», всего издано 7 таких сборни-

ков в издательстве СПбГМТУ. 

Научно-практические конференции СТФ позволяют: 

 повысить интерес к изучению физики, умению применять законы физики в 

бытовой жизни; 

 познакомить с новейшими разработками и передовыми технологиями, ос-

нованными на законах физики; 

 сформировать среду научного общения для студентов младших курсов 

СТФ; 

 способствовать интеллектуальному и творческому развитию студентов; 

 дать студентам возможность демонстрации своих первых достижений; 

 помочь в поиске эффективных решений проблем, рассматриваемых в их 

первой научной работе, учит правильному выбору путей и средств достижения 

цели; 

 научить анализировать собранные данные и сделать правильные выводы; 

 получить навыки в оформлении презентации; 

 формирует умение кратко изложить основные результаты своей работы; 

 приобрести опыт публичного выступления и участия в научной дискуссии; 

 получить опыт в написании тезисов доклада своего выступления 

 привлечь к научно-технической работе в ВУЗе будущих студентов с первых 

дней обучения; 

 раскрыть их творческие и организаторские способности; 

 помочь выбрать им интересную специальность и повысить престижность 

образования. 
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За годы проведения научно-практических конференций были заслушаны 

доклады по дисциплине физика по следующим темам: «Оптические явления на 

море», «Проявление физических свойств на флоте», «Голос моря», «Дельфины - 

чудо природы», «Современная радиолокация», «Медицина и физика», «Перспек-

тивы двигателей внутреннего сгорания», «Асинхронные электродвигатели», 

«Трансформатор Теслы», «Альтернативные источники энергии», «Приливная 

энергетика», «Вулканы – источники энергии», «Дирижабли возвращаются» 

«Большой адронный коллайдер», «Кротовые дыры», «Теория струн», «Время», 

«Меры длины», «Синонимы в механике», «Развитие представлений о природе 

электричества от Фалеса до Максвелла», «Научные открытия в области физики 

русскими учеными XIX века», и другие. Большинство тем выбрано самими учащи-

мися в зависимости от их интересов. Темы некоторых работ подсказаны руково-

дителями. Большинство из перечисленных работ выполнены под руководством 

авторов данной публикации. 

Широту интересов студентов можно продемонстрировать на одном из докла-

дов. В выступлении по теме «Альтернативные источники энергии» студент П. Мы-

сатов рассматривает проблему возобновляемых источников энергии, доказывает 

актуальность этой проблемы в связи с тем, что природные энергоресурсы ограни-

чены. Приводит расчетные данные современных ученых, на какой срок хватит уг-

ля, нефти и газа из источников ныне действующих на территории Росси. Анализи-

рует достоинства и недостатки атомной энергетики. Обращает внимание на пер-

спективность следующих видов энергетики:  

1) солнечная энергетика – определены наиболее удачные районы использо-

вания на территории России по таблицам месячного и годового солнечного излу-

чения; рассмотрен принцип действия простейших плоских солнечных коллекторов 

и современных солнечных элементов на квантовых точках; произведена оценка 

КПД среднестатистических солнечных батарей и возможные способы его повы-

шения в будущем; оценены перспективы использования солнечной аэростатной 

энергии на территории России; 

2) ветроэнергетика - оценены темпы развития (на сегодняшний день около 

30% от совокупной выработки электроэнергии в России); произведено сравнение 

типов ветрогенераторов, ветроустановок башенного типа и инновационных ветро-

генераторов с вертикальной осью; рассказано о действии корабельных ветроэнер-

гетических станций; 

3) биоэнергетика – перечислены технологии биомассы для различного рода 

исходного сырья (древесины, кукурузная и рисовая шелуха, ТБО свалок) для 

энергетических целей, особое внимание уделено переработке морских водорослей; 

определена целесообразность производства биомасс для энергетических целей; 

4) приливная энергетика (до 3,5% мирового потребления) – рассмотрена 

стратегия накопления воды в водохранилищах для использования ее в дальней-
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шем при максимальных энергетических нагрузках, сравнены преимущества и не-

достатки приливных энергетических станции с ТЭЦ 

Для сравнения были взяты данные из научно-публицистических журналов, 

посвященных данной тематике, а также тематических сайтов в Интернете, стати-

стические данные, приведенные такими организациями как WWWER, ISES и т.п. 

В данной работе рассмотрены примеры докладов по физике и технике на 

ежегодной научно-практической конференции студентов СТФ. Обычно конферен-

ция проходит в двух секциях – естественно-научная и гуманитарная. На первой 

секции кроме докладов по физике и технике студенты выступают с сообщениями 

по биологии, химии, медицине, математике. На гуманитарной секции заслушивают-

ся выступления по литературе, истории, географическим открытиям, психологии.  

Педагогический коллектив СТФ СПбГМТУ намерен и в дальнейшем прово-

дить научно-практические конференции студентов и преподавателей «ОКЕАН. 

КОРАБЛЬ. ЧЕЛОВЕК» и издавать тезисы докладов этих конференций. 

 

V. S. Babaev, N. A. Danilina 

The use of physics and other disciplines, as well as extra-curricular activities for vocational 

guidance of pupils STF SPbGMTU 
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The work deals with issues of upbringing, education and vocational guidance of pupils of 
technical secondary faculty SPbGMTU using shipbuilding theme. For this purpose, such sub-
jects as physics, Oceanography, history of the Navy. Apply and extracurricular forms of 
work: scientific-practical conferences, intellectual games, lessons and water sports.  

Career guidance, education, curricular and extracurricular forms of work 

 

 

Т. Л. Волосова, Е. Е. Жукова 
Юношеская Техническая Школа СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
как опыт профессиональной ориентации старшеклассников 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия  

Рассказано об опыте преподавания математики в Юношеской Технической Школе и 
о его влиянии на подготовку школьников к правильному выбору специальности и 
продуктивному обучению в вузе. 

Довузовская подготовка, профориентация, нестандартная математика для заинтересован-
ных школьников 

 

Почти десять лет в СПбГЭТУ – «ЛЭТИ» работает Юношеская Техническая 

Школа для школьников 7–10 классов. Занятия проводятся по трем предметам: ма-

тематике, физике и программированию. Набор в ЮТШ проводится по результатам 

выступления школьников на олимпиаде «Математика и алгоритмы». Остановимся 

более подробно на организации занятий по математике. 

Занятия по математике в первый и большую часть второго года состоят из 

изучения различных нешкольных «олимпиадных» тем. В каждое занятие входит 
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разминка, во время которой школьники под руководством преподавателя коллек-

тивно решают несколько задач. При необходимости во время разминки препода-

ватель рассказывает теоретический материал. Основной частью занятия является 

самостоятельное решение серии задач школьниками. Серия содержит 5-10 задач, 

на решение которых отводится не более часа. Решенные задачи в это время 

школьники устно рассказывают преподавателю или ассистентам. Занятие завер-

шает разбор задач серии. Задачи домашнего задания школьники решают дома и 

сдают в письменном виде в начале следующего занятия. Разбор задач из домаш-

него задания обычно проводится на следующем занятии. 

За эти полтора года школьники овладевают такими темами как: 

1. Решение логических задач. 

2. Решение текстовых задач. 

3. Делимость и остатки. 

4. Комбинаторика. 

5. Графы (основные понятия, применение при решении задач). 

6. Метод математической индукции. 

7. Оценка плюс пример. 

8. Принцип Дирихле. 

9. Инвариант. 

10. Полуинвариант. 

11. Принцип крайнего. 

12. Основы теории игр. 

13. Непрерывность и дискретная непрерывность. 

В последующие годы школьники переходят к более углубленному изучению 

некоторых разделов математики. Так подробно изучаются основы математиче-

ской логики и теории множеств, т.к. эти разделы являются «языком» не только ма-

тематики, но и других наук. Также более углубленно изучают теорию чисел и тео-

рию графов. Важно, что для изучения выбираются такие разделы математики, ко-

торые не дублируют ни школьную, ни вузовскую программу.  

Однако, основной задачей ЮТШ является не столько получение школьника-

ми конкретных знаний, сколько получение навыков по приобретению знаний, их 

развитию и дальнейшему использованию. Поэтому школьники не только решают 

нестандартные задачи, но также учатся работать с источниками и готовят докла-

ды, с которыми выступают на различных конференциях, участвуют в математиче-

ских турнирах. Обучение математике в ЮТШ развивает навыки анализа данных, 

нестандартный подход к решению задач и устному его изложению. 

Основным итогом деятельности Юношеской Технической Школы является не 

только знакомство школьников с университетом, что позволяет им осознанно вы-

брать свою будущую специальность и поступить на правильное направление обу-

чения, но и достаточная общая подготовка, позволяющая эффективно использо-

вать студенческие годы в приобретении знаний. 
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In this article we told about the experience of teaching mathematics in the Youth Technical 
School and its influence on the preparation of schoolchildren for the right choice of a special-
ty and effective training in the university. 
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Рассматриваются новые подходы повышения эффективности профориентацион-
ной работы. Реализация этих подходов создаст условия для сглаживания демогра-
фического кризиса, обеспечит национальную безопасность. 

Профориентация, демографический кризис, национальная безопасность, регионы 

 

Официальная статистика свидетельствует о росте численности населения 

России, при этом ситуация в региональном аспекте противоречивая: в противопо-

ложность южным, дальневосточным, сибирским и уральским субъектам РФ ос-

тальные территории демонстрируют печальную картину. Например, Орловскую, 

Псковскую, Смоленскую, Тульскую, Тамбовскую области характеризует не только 

снижение численности населения, но и превышение смертности над рождаемо-

стью, а в Новгородской области данное увеличение по итогам 2016 года состави-

ло 1,5 раза [1]. Демографический кризис на Северо-Западе страны приобретает 

масштабы демографической катастрофы, ибо жизнь прекращается не только в 

деревнях и сёлах, она уже фактически умирает в районных центрах. Если проехать по 

дороге Боровичи-Валдай, то можно увидеть дорожные знаки названий населённых 

пунктов и ещё не развалившиеся строения, но не увидеть человеческих следов. 

Контингент учащихся, с которым вузы должны проводить профориентацион-

ную работу, уменьшается. Положение усугубляется тем, что субъекты Северо-

Запада и Центральной России расположены вблизи двух столиц – Москвы и 

Санкт-Петербурга, где для молодёжи жизнь приобретает больше ярких красок. 

Стремление уехать из вымирающих посёлков поддерживается и родителями, и 

учителями. Учёные Новгородского государственного университета имени Яросла-
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ва Мудрого работали в рамках международного проекта в 2016 году во втором по 

величине городе Новгородской области – Боровичах, и молодёжь высказала же-

лание учиться в новгородском университете, но малое количество бюджетных 

мест, выделяемых вузам, находящихся в областных центрах, вызывает у потен-

циальных абитуриентов страх остаться за бортом, поэтому данный фактор усили-

вает тягу выпускников школы к столичным городам. Возвращаются оттуда едини-

цы, и возвращаются эти единицы в областные центры, но не в муниципальные 

районы. Таким образом, политика сокращения бюджетных мест в вузах, располо-

женных в регионах, ухудшает параметры национальной безопасности государства 

и не способствует решению её задач, включая подъем экономики страны, прове-

дение независимого и социально ориентированного экономического курса, укреп-

ление правопорядка и сохранение социально-политической стабильности обще-

ства, обеспечение на территории России личной безопасности человека и граж-

данина, его конституционных прав и свобод, коренное улучшение экологической 

ситуации в стране [2].  

Немалая часть абитуриентов выбирает не классический университет или 

ориентированный на определённые отрасли экономики вуз, успешно работающий 

не одно десятилетие в регионе, а поступает в какой-нибудь филиал опять же мос-

ковского или петербургского вуза, где работают преподаватели того же классиче-

ского университета, обеспечивая прибавку к своей небольшой зарплате. Но так 

сложились за последние годы условия, что требования в этих филиалах к студен-

там порою значительно ниже, поэтому их выпускники зачастую имеют высшее об-

разование, не подкреплённое знаниями, владениями и умениями. 

В университетах, расположенных в субъектах РФ, в первую очередь сокра-

щаются бюджетные места или закрывается вовсе набор абитуриентов на направ-

ления менеджмент и экономика. Мотив – в стране много экономистов и менедже-

ров. К сожалению, не совсем именно так, а скорее – в стране мало грамотных эко-

номистов и эффективных менеджеров. И это беда России. Мы живём бедно не 

потому что зарплата низкая, а потому что у нас низкая производительность труда, 

которая является следствием неумения управлять. Почему-то не назначат на 

должность бухгалтера не знающего статьи и проводки, но на должность руководи-

теля назначают кого угодно, лишь бы назначенец был правильный исполнитель 

чаяний вышестоящего начальника. Например, в Новгородской области сосредо-

точено немалое количество организаций агропромышленного комплекса, но по-

чему-то не готовят аграриев-экономистов. Более того, всё большую популярность 

приобретают фермерские хозяйства, которые требуют агрономов-экономистов и 

животноводов-экономистов. Должна быть подготовка на стыке специальностей: не 

инженер и не менеджер, а инженер-менеджер. Что плохого в том, что в регионе 

готовят менеджеров по продажам? На данный вопрос отвечают вопросом – а за-

чем продавцу высшее образование? Затем, что он не мукой торгует, а сложной 

электроникой, да и потребитель становится всё грамотнее, и ему тоже следует 



286 

 

 

дать полную информацию о характеристиках и свойствах муки. Большинство вы-

пускников вузов, расположенных в регионах, остаётся в них же, и это уже люди с 

другим уровнем развития, культуры и поведения. И они осознают необходимость 

национальной безопасности своего региона и страны в целом. 

В сложившейся обстановке в регионах профориентационная работа должна 

вестись не одним только вузом, а, прежде всего, руководством данного региона. 

Системное выстраивание профориентационной работы департаментом образова-

ния региона должно идти по линии школа-университет и (или) школа-колледж-

университет. В школе следует прививать чувство патриотизма и соучастия в ре-

шении региональных и муниципальных проблем, чувство хозяина, но не того, ко-

торый может делать всё, что вздумается, а того, кто может разрабатывать, при-

нимать и реализовывать решения, и нести за это полную ответственность. Во-

вторых, следует закрыть в регионах филиалы московских и петербургских вузов, 

если там работает классический университет. В-третьих, бюджетные места по на-

правлениям менеджмент и экономика в первую очередь распределять по вузам в 

регионах, с учётом развития региона и с учётом профессионализма профессор-

ско-преподавательского состава, а не по принципу – от вас 300 км до Москвы и 

езжайте учиться в столице. А кто будет кормить столицы, заботиться о лесах и 

водоёмах, обеспечивающих экологию крупных городов? Кто будет управлять ма-

лыми территориями? Губернатора можно найти в столице, но вряд ли кто поедет 

из столицы руководить муниципальным районом, в котором живут три тысячи че-

ловек, из них две тысячи – пенсионеры.  

Таким образом, профориентационная работа вузов нужна не только им, а 

прежде всего регионам, в первую очередь расположенным рядом со столицами и 

городами-миллионниками, и именно использование инструментов государствен-

ного регулирования для системного выстраивания профориентационной работы 

позволит создать условия для снижения оттока молодого поколения в крупные го-

рода и генерации интеллектуального капитала в малых регионах, которые и яв-

ляются основой России и фундаментом национальной безопасности. 
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А. А. Кузнецова 
Система профориентации в современных условиях 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

Рассматривается современное видение профориентационной работы. Предложена 
практическая модель по следующим этапам: профориентационное информирова-
ние, профориентационное консультирование, профориентационное обучение. 

Профориентация, профориентационное информирование, профориентационное консуль-
тирование, психодиагностика, профориентационное обучение 

 

Скорость изменений современной действительности постоянно растет, из-

меняя за собой все составляющие. Так сейчас увеличивается сложность профес-

сиональных задач, за собой ведет изменение подготовки специалистов. Иногда 

изменения так интенсивны, что специалисты с определенными навыками уже вос-

требованы, а образовательная индустрия еще не готова предложить соответст-

вующие образовательные программы. Так в сфере информационных технологий, 

например организатор интернет-сообществ, архитектор виртуальности совсем 

недавно не были известны, а уже теперь стали популярными и высокооплачивае-

мыми, однако ни сектор профориентации, ни сектор предоставления образова-

тельных услуг не готовы к этим изменениям. Чтобы образование шло в ногу со 

временем, необходимо прогнозирование рынка профессий для своевременной 

разработки и введения новых образовательных программ.  

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целена-

правленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, опреде-

ляющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реали-

зации. Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и производст-

венно-технических мер по оказанию молодежи личностно-ориентированной по-

мощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потреб-

ности и готовности к труду [4]. Причем это многоуровневая работа как на уровне 

школы, так на уровне вузов и работа профориентационных центров и систем, на-

пример, интернет-систем, и популярных в настоящее время Интернет-ресурсов по 

профориентации. Каждый вуз должен выбрать свой целевой профориентацион-

ный сектор и, соответственно, проводить информирование, психодиагностику и 

обучение в выбранном секторе. Например, технический вуз в сфере различных 

инженерных технологий в различных областях, медицинские – медицинских и т. д. 

Для формирования программы сопровождения от определения возможной про-

фессии, до возможности получить эту профессию.  

По данным информационной базы РИНЦ по запросу «профориентация» най-

дено более 3500 научных публикаций, однако по критерию «профориентационная 

работа» найдено всего 2087 публикаций и всего 145 научных публикаций – по кри-

терию «профориентационные технологии» [4]. В свою очередь реализованный 
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тематический библиометрический анализ публикационной активности по данному 

вопросу позволил выделить аспекты самоопределения [2] и саморазвития [3], ин-

тернет-технологий, компьютерных игр [1] и возможность дистанционных техноло-

гий в профориентировании. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем практическую модель, которая бу-

дет строиться и развиваться по следующим этапам: профориентационное инфор-

мирование, профориентационное консультирование, профориентационное обучение. 

Профориентационное информирование – это получение относительно точно-

го и полного сведения о мире профессий и предприятий. Так на современном эта-

пе возникают затруднения в том, что есть потребность в информации о новых 

профессиях, но нет современных стандартизированных справочников. Так эту 

проблему решают многие научные центры и лаборатории, в частности агентство 

стратегических инициатив «Сколково». Разработан атлас новых профессий, в ко-

тором есть информация по профессиям, которые уже актуальны и профессиям, 

которые потребуются в будущем при благоприятном технологическом развитии 

страны. «Новые» профессии несомненно интересуют целевую аудиторию проф-

ориентационной работы. Профессии распределены по сферам: медицина, био-

технология, экология, наземный транспорт, водный транспорт, авиация, космос, 

профессии ИТ-сектора, индустрия детских товаров и сервисов и т. д. Также пред-

ставлены некоторые сведения о профессиях. Поэтому уже сейчас каждый вуз мо-

жет спрогнозировать возможность обучения по «новым» профессиям и уже сейчас 

готовиться к возможности профориентации.  

Так как для эффективной профориентации важно не только знание о востре-

бованности и престижности профессии и желание работать по данной профессии, 

но и знание своих возможностей для работы в данной области, то специалисты в 

области профориентации должны иметь представление о психограмме профес-

сии, для формирования комплекса психодиагностических мероприятий. 

Профориентационное консультирование, включающее в себя психодиагно-

стику должно быть направлено на выявление потребностей личности на уровне 

«хочу» и определения качеств личности на уровне «могу» для овладения профес-

сией. На этом этапе существует проблема множественности представленности 

психодиагностического инструментария, который дает возможность определить 

вектор ориентации по принципу «хочу» с одной стороны. Так в настоящее время 

применяются различные опросные и проективные методики как в школе, в проф-

ориентационных мероприятиях профессиональных образовательных учреждений, 

так и на уровне профориентационных центров: методика «Дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. Климова, экспресс-диагностика психологической 

готовности учащихся к профессиональному обучению (Чапмен – Поляков – Коре-

ляков), методика экспресс-диагностики направленности личности МЭДНАЛ 

(Б.Басс – В.Смейкал и М.Кучер; адаптация В.Черны, Т.Колларик), методика «Мат-

рица выбора профессии», опросник профессиональных предпочтений (ОПП) 

(Дж.Холланд), психодиагностическая методика «Профассоциации», компьютерная 

программа «PROFFI» и многие другие. А с другой стороны малая заинтересован-
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ность в прохождении такой процедуры тестирования потенциальной целевой 

профориентационной аудитории, а именно подростков. Им интересна интерактив-

ность, что реализуемо через имитационные, ролевые игры, прохождение квестов, 

приложения в форме игры на различные устройства (телефоны, планшеты), вир-

туальные шлемы и т.д.  

А далее, несомненно выход на возможность практики и знакомство с про-

фессией, а именно профориентационное обучение, через актуальные для целе-

вой аудитории приемы, например профессиональные пробы и использование иг-

ровых и тренинговых ситуаций, компьютерных игр и т. д. 

Именно в таком ракурсе видется эффективность проводимых профориента-

ционных мероприятий в системе школа – вуз – предприятие. 
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Статья посвящена сравнительному анализу Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", Немецкого спортивного значка 
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Главное богатство любой страны – физически здоровый и духовно развитый 

человек. Одним из направлений национальной стратегии России является здоро-

вье нации, повышение конкурентоспособности российского спорта создание усло-

вий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом, а также на развитие спортивной инфраструкту-

ры. Комплекс "Готов к труду и обороне" в нашей стране впервые был введен в 

1931 году и состоял из одной ступени, включавшей пятнадцать нормативов по 

различным видам упражнений и три требования – знать основы советского физ-

культурного движения, военного дела и самоконтроля. В 1991 году комплекс "ГТО" 

был исключен из всех учебных программ, сдача нормативов не проводилась. В 

новейшей истории России периодически возникали попытки возрождения, но 

только с 1 сентября 2014 года был введен в действие Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс ГТО и основным ориентиром при его разработке был 

аналогичный физкультурно-спортивный комплекс, существовавший в Советском 

союзе. В положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "ГТО" 

указано, что целями являются повышение эффективности использования воз-

можностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преем-

ственности в осуществлении физического воспитания населения. В последние го-

ды сохраняется тенденция ухудшения здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности различных групп населения. В целом в России не менее 60 

процентов обучающихся имеют нарушения в состоянии здоровья. В положении о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

указано, что целями ГТО являются повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармонич-

ном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения [1]. К тому 

же внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди лиц пожилого 

возраста и тех, кто осуществляет трудовую деятельность. В данной сфере ини-
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циативы касаются в первую очередь работников, относящихся непосредственно к 

Министерству спорта России и Министерству образования и науки России. Спорт 

сосредотачивает в себе основные ценности общества, такие как: гуманизм, целе-

устремленность, самодисциплина, справедливость, обращенность к миру, то есть 

светский характер спорта и равенство шансов и возможностей для всех. Через 

занятия спортом эти основные общественные ценности превращаются в ценности 

личности. Организация работы по подготовке граждан к выполнению нормативов 

и требований ГТО основывается на принципах добровольности и доступности, оз-

доровительной и личностно-ориентированной направленности, обязательности 

медицинского контроля, учета региональных особенностей и национальных тра-

диций [2]. В рамках ГТО существует 11 возрастных ступеней, охватывающих лю-

дей от 6 лет до 70 и старше. Особое внимание уделяется проблеме привлечения 

молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, которое 

обеспечивается сотрудничеством с общеобразовательными организациями стра-

ны, которое включает в себя: организация сдачи нормативов ГТО в учебных заве-

дениях, информирование и популяризация спортивных мероприятий, связанных с 

ГТО, поощрение студентов, выполнивших нормативы ГТО и т.д. Возрождение 

физкультурных традиций можно назвать залогом формирования у населения ус-

тановок на здоровый образ жизни. Однако при определении стратегии дальней-

шего развития ГТО, обязательно надо учитывать опыт не только времен СССР, но 

и других стран мира. Немецкий спортивный значок Sportabzeichen был создан 

около 100 лет назад – в 1913 году. Таким образом, данная награда является од-

ной из старейших спортивных наград в Германии, которая всё еще является дей-

ствующей. В комплексе Sportabzeichen выделяются 22 возрастных ступени, охва-

тывающих людей от 6 лет до 90 и старше. Таким образом, уделяется больше 

внимания в сравнении с ГТО сохранению физической формы и здоровья у пожи-

лых людей. В рамках немецкого спортивного значка также действует программа 

для людей с физическими или умственными отклонениями. Нормативы значка на-

правлены на проверку физической подготовки по таким показателям, как коорди-

нация выносливость, скоростные способности, силовые способности и выносли-

вость. В каждой категории предлагается на выбор несколько видов спорта, вклю-

чая плавание, легкую атлетику и гимнастику. Так же, как и в ГТО, успешное вы-

полнение нормативов отмечается получением золотого, серебряного или бронзо-

вого знака отличия. Еще одна особенность, которую важно упомянуть – это про-

ведение в рамках программы мероприятий, направленных на укрепление между-

народного сотрудничества. Для того чтобы получить спортивный значок, не обяза-

тельно быть гражданином или резидентом Германии. Культурные центры и кон-

сульства Германии организуют также спортивные мероприятия в других стра-

нах[3]. Австрийский спортивный значок ÖSTA создан в 1920 году. Для взрослых 

существует базовый и усиленный уровень, по каждому уровню – бронзовые, се-

ребряные и золотые значки. Существует пять групп в качестве теста производи-
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тельности одной в каждой дисциплине,такие как плавание, прыжки, спринт, толка-

ние ядра и бег, и они должны быть выполнены в течение 12 месяцев с даты пер-

вого испытания. При сдаче норм в течении нескольких лет выдаются значки, на 

которых выгравированы цифры 5, 10, 15, 20 и т.д. Перед участием в необходимо 

пройти медицинское обследование. Для женщин и мужчин в возрасте 50, 55, 60, 

65, 70 и 75 лет применяются особые условия выполнения комплекса. Также суще-

ствует особый комплекс для инвалидов. Австрийские нормативы, в целом, значи-

тельно легче, чем германские и советские ГТО [4]. Анализ аналогичных физкуль-

турно-спортивных комплексов в России, Германии и Австрии в других странах со 

сформированной у населения установкой на здоровый образ жизни позволит под-

бирать направления для развития ВФСК ГТО и будет распространяться среди 

всех слоев населения. 
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В настоящее время, когда происходят стремительные изменения в социаль-

ных и экономических системах современных обществ, развитие личности проис-

ходит порой столь же непредсказуемым образом. Вместе с тем, современные 

ученые, из разных областей знаний, педагоги, психологи, говорят о необходимо-

сти оказания осознанного и целенаправленного влияния на формирование лично-
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сти в разные периоды ее становления. Период юношеского возраста связан с 

вхождением в новый образ жизни и приобщением к профессии. На юношеском 

этапе онтогенеза увеличивается интенсивность взаимодействия процессов со-

циализации и индивидуализации, развитие которых происходит через углубление 

и расширение внутреннего пространства личности, интеграцию, взаимовлияние и 

взаимоперетекание внутренних структур, социальной и индивидуальной [1], [2]. 

Интересно, что в последние годы в отечественной и зарубежной науке появляют-

ся исследования о негативном влиянии последствий формирования культурного 

опыта на достижение психологической зрелости, идентичности, способности к 

произвольной регуляции собственных границ [3]. Для достижения конструктивного 

результата социализации в юношеском возрасте особенно важным становится 

наличие жизненных условий, в которых требуется усилие для достижения своих 

целей и удовлетворения своих потребностей. Успешность укрепления внутренне-

го «Я» в юности и возможность уравновешивания внешнего и внутреннего в от-

ношениях с миром, возможность защищать себя от социального давления – зна-

чимые условия для становления произвольного процесса саморегуляции, который 

должен присутствовать в опыте социальных отношений, которым овладевают 

юноши и девушки [4]. 

В отечественной психологии и педагогике всегда присутствовало стремление 

к выработке системной методологии. Создатель культурно-исторической теории в 

психологии Л.С. Выготский изучал проблему «уравновешивания организма со 

средой», в котором, как он считал, всегда есть перевес в ту или другую сторону 

[5]. Другой отечественный психолог В.Н. Мясищев раскрывая психологию челове-

ческих отношений, уделял особое внимание социальному характеру жизненных 

интересов личности. Его идеи о развитии личности касались развития системы 

отношений, в которых находится личность, при этом личность он тоже понимал 

как систему отношений [6]. 

С.Л. Рубинштейн поднимает в своих трудах проблему действенности отно-

шения человека к миру. Он пишет о возможности «отчуждения личности» от своей 

человеческой сущности, и считает, что полнота бытия, множество его проявлений, 

масштаб человеческой личности и сущности определяется ресурсами новых свя-

зей и отношений с другими людьми [7]. 

Современные психологи А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич отмечают, что для то-

го, чтобы человек смог реализовать себя максимально, во всей полноте своих та-

лантов, важно ориентироваться на идеальные варианты социальных ролей и опи-

раться на общечеловеческие ценности [8]. 

В психологической науке социализацию понимают как «двусторонний про-

цесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с дру-

гой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей ин-

дивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 
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среду» [9], Обращаясь к понятию, рассматривающему спорт в широком смысле, 

мы отмечаем, что оно включает элементы определения одного из аспектов со-

циализации. Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. 

Desport – «игра», «развлечение») – организованная по определённым правилам 

деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллекту-

альных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные 

отношения, возникающие в её процессе. Таким образом, мы можем рассматри-

вать спорт как модель среды, где через совместную деятельность раскрываются 

важные социальные роли, создаются условия для получения опыта вхождения в 

новое социальное пространство. Социальные ситуации, проигрывающиеся в 

спортивной деятельности, дают человеку возможность приобретать новый жиз-

ненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. В то же время, 

личностное развитие и навыки коллективной работы перестают активно формиро-

ваться в условиях частичного или полного отказа от участия в культурно-

спортивных мероприятиях.  

В современной отечественной психологии уделяется внимание исследова-

ниям влияния спортивной деятельности на развитие личности в юношеском воз-

расте, в частности, выявлена связь развития самоуважения и положительной са-

мооценки личности с занятиями спортом [10].  

Характерно и стремление психологов к системному анализу влияния спор-

тивной деятельности на развитие личности. В частности, описаны механизмы, ус-

ловия и процессы которые и являются ресурсами для появления и «становления 

новых психических структур с особыми, системными связями», повышающими ус-

пешность деятельности, социализации личности в совместной спортивной дея-

тельности [11], [12].  
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Resources of successful socialization of boys and girls in sports activities 
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The article dwells upon the theme of successful socialization of boys and girls in sports activ-
ities. The author of the article analyzes literature connected with the theme. The author also 
explains the nature of the opportunity to socialize through sports activities. 

Socialization, sports activities, maturity, resources, social roles 

 

 

А. С. Колпаков, М. О. Ничипорович, П. И. Падерно, В. В. Угрюмов 
Студенческое кураторство – положительный опыт и проблемы 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

Проведен анализ работы куратора с группой первокурсников. Выделены основные 
моменты и трудности работы. Сформированы требования к куратору. 

Студенты, первый курс, куратор, адаптация  

 

Ежегодно тысячи абитуриентов становятся студентами ВУЗов России. Их 

распределяют по группам согласно направлениям подготовки, на которые они по-

ступили. Затем, в большинстве университетов, к группе прикрепляется куратор. 

Так происходит и в нашем университете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Какова же роль куратора в адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

Проведены: анализ статистики по четырем группам, обучающимся по направле-

нию подготовки «Системный анализ и управление»; беседы со студентами; ис-

следование взаимодействия куратора и группы студентов, 

В рекомендациях по организации воспитательного процесса в ВУЗе прописа-

ны ряд основных направлений деятельности куратора для успешной адаптации 

студентов младших курсов к условиям обучения и будущему становлению в про-

фессиональном плане. Для этого куратор базирует свою деятельность на учете и 

анализе личностных особенностях студентов и способствует созданию дружест-

венной атмосферы в учебной группе.  

Однако для успешного взаимодействия куратора и группы недостаточно 

лишь формальных фраз. 

Анализ предыдущих лет. 

Проанализируем статистику четырех групп (с 2012 по 2016 гг.). 

 

 2012 год по-

ступления 

2013 год по-

ступления 

2014 год по-

ступления 

2015 год по-

ступления 

2016 год по-

ступления 

1 семестр 12(1) 17(2) 20 (3) 30 (10) 26(5) 

2 семестр 11(0) 16(1) 18 (2) 21 (1) 24(4) 

3 семестр 9(0) 14(1) 18 (1) 21 (0)  



296 

 

 

 

По представленным данным можно заметить одну важную закономерность: 

ко 2 или 3 курсу численность студентов, обучающихся на контрактной основе, ста-

новится равной нулю. В данном случае есть две причины: студенты либо отчис-

ляются в течение первых двух семестров, либо их успеваемость позволяет им пе-

ревестись с контракта на бюджет. 

Отчисление студентов бывает не только по причине неуспеваемости, но и по 

собственному желанию. Это происходит после того, как студенты решают сменить 

направление подготовки или ВУЗ из-за неправильного первоначального выбора.  

В данной ситуации именно куратор должен помочь студентам, провести 

профориентационные мероприятия, на которых он объясняет понятным для пер-

вокурсников языком, с чем предстоит столкнуться в процессе обучения, а также, 

каким специалистом можно стать после окончания ЛЭТИ. 

Одно из таких мероприятий было проведено с группой первокурсников, по-

ступивших в 2016 году, большинство из них по результатам анкетирования (по ан-

кете, специально разработанной М. Ничипорович), проявили интерес к осваивае-

мой ими специальности. Но в то же время нашлись и те, кто решил сменить на-

правление подготовки. С продолжившими обучение предполагается проведения 

новых профориентационных мероприятий, где будут рассмотрены дополнительные 

возможности для освоения специальности и погружения в предметную область.  

Основными трудностями, с которыми сталкиваются первокурсники в ЛЭТИ, 

являются дисциплины математического цикла и физика. Как правило, они возни-

кают из-за ориентированности школьной подготовки на сдачу ЕГЭ, а не обучения 

как таковое. В данном случае роль куратора очень важна. Необходимо настроить 

группу на усердную работу, поделиться собственным опытом сдачи экзаменов и 

советами по подготовке, рассказать об особенностях определенных преподавате-

лей. Это даст студентам определенную мотивацию и позволит правильно распре-

делить свои силы и время для успешной сдачи сессии. При этом стоит периоди-

чески контролировать процесс их обучения: общаться с преподавателями и дека-

натом; вовремя узнавать о студентах, которые отстают или не посещают занятия, 

чтобы вовремя помочь им справиться с трудностями или повлиять на посещаемость.  

Однако нельзя сводить кураторство только к контролю за успеваемостью и 

посещаемостью студентов. Прежде всего, первокурсникам необходимо помочь 

адаптироваться к новым для них условиям. Жизнь в школе и в университете очень 

различаются. На первой встрече необходимо рассказать о том, что должен знать 

каждый студент, чтобы хорошо ориентироваться в жизни университета. Самое 

важное, что необходимо сделать куратору – это сплотить группу, сделать ее 

дружным коллективом, так как это в дальнейшем поможет и самим студентам, и 

преподавателям, и деканату. Для этого необходимо организовывать неофициаль-

ные встречи, желательно не в стенах университета, в неформальной обстановке, 
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чтобы ребятам было проще раскрыться и общаться с одногруппниками в распола-

гающей к этому атмосфере. 

Еще одним немаловажным аспектом для куратора является взаимодействие 

со старостой группы. Это позволит узнать больше о каждом студенте, или о каких-

либо проблемах в коллективе, которые необходимо разрешить, а также о возмож-

ных разногласиях с преподавателями.  

Также не стоит забывать, что куратор должен взаимодействовать не только 

со студентами, но и с руководителем направления подготовки и деканатом.  

Требования к куратору. 

Очень важно, чтобы куратором был человек, который преодолел те трудно-

сти и преграды, которые еще предстоит преодолеть первокурсникам.  

Это позволит ему проще понимать все трудности, с которыми может столк-

нуться группа. Студенты будут больше прислушиваться к советам куратора, и им 

будет проще рассказывать о своих проблемах с учебой, так как они знают, что 

есть человек, который поймет, поддержит и подскажет, как лучше поступить. 

Для куратора очень важно поддерживать общение с группой, периодически 

узнавать об их проблемах по учебе, ведь иногда им трудно самим о чем-то рас-

сказать. Если куратор не в силах самостоятельно помочь в решении проблемы, он 

может обратиться за помощью к руководителю направления, у которого больше 

полномочий для взаимодействия с преподавателями, кафедрами и деканатом. 

Куратор должен стать еще одним членом группы, обладающим большим 

опытом и знаниями различных аспектов студенческой жизни.  

Выводы.  

Проведенный анализ позволил выделить основные направления работы, на 

развитие которых следует обратить внимание будущему куратору: 

– помочь группе сплотиться и создать дружный коллектив; 

– слушать и слышать первокурсников, знать о проблемах с учебой; 

– организовывать профориентационные мероприятия, чтобы помочь перво-

курсникам больше узнать о выбранной специальности;  

– поддерживать тесную связь с руководителем направления и деканатом – 

только они могут помочь в трудной ситуации.  

При подборе кураторов следует быть очень внимательными, т.к. невер-

ный выбор куратора может привести к распаду и исчезновению группы. 

 

A. Kolpakov, M. Nichiporovich, P. Paderno, V. Ugriumov 

Student coaching – positive experiences and problems 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Russia 

The work of the curator analysis with a group of first-year students. The basic moments of 
work and difficulties. Formed requirements curator. 

Students the first year, the curator, adaptation 
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Л. И. Ярошевич 
Изобразительная кибернетика как методика кибернетики 

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

Рассматривается возможность объединения всех видов диаграмм в единую техно-
логию, понимаемую как методика Кибернетики.  Диаграммы точных и гуманитар-
ных наук соединяются в единую систему методов в количественно-качественном 
диапазоне. Обязательное рассмотрение вопросов экологии аудиовизуального вос-
приятия. Наличие огромного количества методов представления данных подтвер-
ждает научность дисциплины Кибернетика. 

Информационная обратная связь, диаграммы, диапазон количественно-качественной сис-
темы диаграмм, экология аудиовизуального восприятия, наличие огромного количества 
методов представления данных, подтверждение кибернетики как науки, перспективные 
технологии обучения 

 

Вопрос становления и уточнения терминологии в Кибернетике продолжает 

оставаться актуальным. Предлагаемый термин "Изокибернетика" прежде – всего, 

подтверждает принадлежность всех видов изображений к науке кибернетика и, 

возможно, способен уточнить, ставшее уже привычным, понятие моделирование. 

Мы знаем, что главные качества информации это – её точность, правдивость, 

достоверность, полезность. Информация моделируется в математических, вер-

бальных, графических, картографических, цветовых, нотных, … знаковых величи-

нах, от микро… до макро… составляющих. Согласно приставке изо - процесс пе-

реработки сведений требует точного, равного или подобного отражения данных. 

Процесс представления данных во всех случаях происходит на основе законов 

аудиовизуального восприятия. 

Первоначально предполагалось что  "Изокибернетика"  объединит в систему 

такие изображения как: произведения искусств, архитектурные, вербальные, нот-

ные, … и  т.д.  Однако, сегодня становится понятным, что вся система художест-

венно-графического моделирования должна быть упорядочена и связана в еди-

ный реестр, по степени точности и качеств передаваемой информации. Что, в ито-

ге, соединит методы познания о видах записи представления данных. Фактически, 

все изображения "появляются на свет" в результате уточнения соотношений меж-

ду разными параметрами, входящими в заданную композицию. Представление 

соотношения величин, суть – диаграмма. Диаграммы широко распространены в 

производственной практике, в представлении научных данных, как вспомогатель-

ные графические изображения, выполняемые для наглядности сравнения или, 

чтобы подробно представить течение технологических процессов. Человечество 

накопило огромный опыт информационного представления данных в художест-

венно-графических технологиях. Диапазон методов представления информации  

широк.  После представления данных в воображении, процесс передачи инфор-

мации переходит к  проектированию, конструированию, начертанию, написанию, 

рисованию, проецированию.  К  диаграммам относятся: схемы, таблицы, рисунки, 

музыкальные и вербальные тексты, архитектура, градостроительство, граммати-
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ка,…  Художественные изображения увеличивают диапазон уже известных видов 

диаграмм. Таким образом, соединив диаграммы, так называемых, точных наук с 

диаграммами, так называемых, гуманитарных наук мы получим единую диа-

граммную систему, как методику представления данных, в её новом количествен-

но-качественном взаимодействии методов. И, перейдем к следующему этапу: ос-

воения огромного разнообразия вариантов записи информации. 

Наличие художественно-графической, последовательно систематизирован-

ной методики, как совокупности методов обучения, и методов, как практических и 

теоретических способов переработки информации, подтверждает саму научную 

дисциплину "Кибернетика", науку об управлении и связи. 

Метод диаграммы, это – универсальная методика, потому, что она основана 

на одних и тех же законах естественного аудиовизуального восприятия и логиче-

ского мышления, анализа и синтеза информации. 

Список литературы: 

1. Ярошевич Л.И. «Изокибернетика» - новая безопасная информационная техноло-

гия. Тезисы. VII Санкт-Петербургская международная   конференция:  «Региональная ин-

форматика – 2000». СПб: СПОИСУ, 2001. 

 

L. I. Yaroshevich 

The science Cybernetics is confirmed with the presence of methods of presentation facts 

Saint Petersburg state institute of film and television, Saint Petersburg, Russia 

It is an offer to connect all varieties of diagrams into  methodic of presentation of facts. Dia-
grams of exact and humanities sciences must have a general system of methods where 
there is a transition from quantitative changes to qualitative changes. All methods of con-
struction of diagrams are based on the lows of perception.  

Information feedback, diagrams of exact and humanities sciences, united system of methods of 
presentation of facts, learning technologies 

 

 

Л. И. Ярошевич 
Изображения – фазовые диаграммы аудиовизуального восприятия 

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

Различные фазы функционального внимания участвуют в композиционном устрой-
стве изображений, помогая соблюдать последовательность изложения фактов. 

Информационная обратная связь, функциональное внимание, восприятие художественно-
графической информации, перспективные технологии обучения 

 

Соблюдение обратной связи при естественной передаче информации в 

представлении данных – очевидно. Фазовое развитие внимания предполагает по-

следовательные передачу и получение информации. Наличие фазовых диаграмм 

в композиционном устройстве изображений доказывает обратную связь в процес-

сах переработки информации. На изображениях отчетливо видны не только сами 

фазы, но и границы переходов из одной фазы в другую. Подтверждением этого 

факта является огромное количество аналогий композиционного устройства тек-
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стов, живописных полотен, музыкальных пьес, архитектурных ансамблей и т.д. 

Процесс работы над изображениями сопряжен с бесконечным сравниванием па-

раметров. 

Любое информационное представление данных претерпевает целый ряд со-

стояний функции внимания: от стадии воображения и логического осмысления ав-

тором композиционного  решения до практического проецирования, начертания, 

рисования, черчения. От первичного внимания (так называемого композиционного 

центра), процесс восприятия переходит в стадию переключения внимания, кото-

рая позволяет поэтапно раскрывать содержание в изображениях. Технологически, 

это – снижение контрастности вглубь картины, что позволяет, например, преобра-

зовывать 2-х мерную плоскость картины в 3-х мерное иллюзорное пространство. 

 

L. I. Yaroshevich 

The different phases of attention take part in composite solutions images 

Saint Petersburg state institute of film and television, Saint Petersburg, Russia 

This article considers modern technologies and analogy imaging,where  phase focus deter-
mines composite device picture plane. 

Information feedback, functional attention, composite solutions images, analogy imaging, learn-
ing technologies 
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