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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 

А.А. Антипов, МТУСИ, Москва 
 
 
В настоящее время современный мир позиционируется как мир открытого информацион-

ного общества. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием  
на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельно-
сти, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является  
компьютеризация и технологизация образования.  

 
 
Одной из мировых тенденций в образовательном процессе является распространение элек-

тронных и мультимедийных обучающих средств. На данный момент инновационной технологией 
в обучении является применение современных информационных технологий.  

Согласно Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 163-р от 07 февраля 2011 г. стратегиче-
ской целью государственной политики в области образования является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина, посредством, в том числе, обеспече-
ния инновационного характера базового образования. 

Инновационные технологии позволяют раскрыть и увлечь студентов наукой, дать им хоро-
шие знания, формируют умение и желание учиться, создают условия для усвоения в полном объе-
ме знаний и умений. 

Принимая во внимание огромное влияние современных информационных технологий на 
процесс образования, многие педагоги все с большей готовностью включают их в свою методиче-
скую систему. Однако, процесс информатизации образования не может произойти мгновенно, со-
гласно какой-либо реформе, он является постепенным и непрерывным.  

Информатизация (по А. П. Ершову) – это система следующих взаимосвязанных процессов:  
 информационного – обособление и представления всей социально значимой информации 

в форме, доступной для хранения, обработки и передачи электронными средствами;  
 познавательного – формирования и сохранения целостной информационной модели мира, 

позволяющей обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирование своего развития 
на всех уровнях: от индивидуальной деятельности до функционирования общечеловеческих ин-
ститутов;  

 материального – строительства глобальной инфраструктуры электронных средств хране-
ния, обработки и передачи информации. 

Информатизация современного общества повысило требования к уровню образовательной 
подготовки выпускников вузов. В традиционной схеме обучения, возникает много проблем, свя-
занных с постоянно нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, отсутствием 
иллюстративного материала. В этих условиях акцент на интенсивную самостоятельную работу не 
дает положительных результатов.  

В улучшении организации учебной работы и повышения ее качества большую помощь пре-
подавателям оказывают аудиовизуальные средства обучения, к которым относится как сама аппа-
ратура (проекционные экраны, видеопроекторы, жидкокристаллические дисплеи, графические 
планшеты, интерактивные электронные доски, диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, 
кинопроекторы, телеприемники, магнитофоны, электропроигрыватели, электрофоны и пр.), так и 
специально созданные дидактические материалы и пособия: диафильмы, диапозитивные серии, 
грампластинки, магнитные записи, видеозаписи, кинофильмы, т.е. экранно-звуковые средства. 

Подобные технические средства обучения обладают следующими возможностями:  являют-
ся источником информации; усиливают интерес учащихся к учебе путем применения оригиналь-
ных, новых конструкций, технологий, машин, приборов; активизируют познавательную деятель-
ность учащихся, способствуют сознательному усвоению материала, развитию мышления,  
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пространственного воображения, наблюдательности; являются средством повторения, обобщения, 
систематизации и контроля знаний; иллюстрируют связь теории с практикой; экономят учебное 
время, энергию преподавателя и учащихся за счет уплотнения учебной информации и ускорения 
темпа.  

Начиная с 60-х годов XX века ЮНЕСКО активно поддерживает медиаобразовательное 
движение во всем мире. По данным этой организации, когда человек слушает, он запоминает 15% 
речевой информации, когда смотрит – 25% видимой информации, когда видит и слушает – 65% 
получаемой информации.  

Сокращение времени, затрачиваемого на усвоение учебного материала, идет за счет пере-
ложения на технику тех функций, которые она выполняет качественнее, чем преподаватель. Экс-
периментально доказано, что даже простой фильмоскоп экономит 25 минут двухчасового занятия, 
кодоскоп – до 30-40% времени, отведенного на объяснение нового материала, а на технических 
операциях по воспроизведению графиков, таблиц, формул экономится 15-20 учебного времени. 

Основным способом повысить количество воспринимаемой информации является повыше-
ние наглядности. Возрастающая плотность информационного потока вынуждает максимально 
задействовать все каналы восприятия студентов. Следовательно, наибольшее внимание необходи-
мо уделять зрительной составляющей теоретического курса, в противовес слуховой составляющей 
(голосу лектора), которая может иметь вторичное значение. 

Принцип наглядности был значительно обогащен в трудах Г. Песталоцци, который считал, 
что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об окружающем мире. 
Обучение должно уничтожить беспорядочность в наблюдениях, разграничить предметы, а одно-
родные и близкие снова соединить, то есть сформировать у учащихся понятия.  

Наглядность, если подразумевать под ней все возможные варианты воздействия на органы 
чувств обучаемого, обоснована еще чешским мыслителем-гуманистом, философом, педагогом, 
писателем Я.А. Коменским, назвавшим ее «золотым правилом дидактики» и требовавшим, чтобы 
все, что только можно, представлялось для восприятия чувствами.  

Из психологии известно, что зрительные анализаторы обладают более высокой пропускной 
способностью, чем слуховые. Глаз способен воспринимать миллионы бит в секунду, ухо – только 
десятки тысяч. Информация, воспринятая зрительно, по данным психологических исследований, 
более осмысленна, лучше сохраняется в памяти. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», 
– гласит народная мудрость. Однако в процессе обучения основным источником информации про-
должает оставаться речь педагога, воздействующая на слуховые анализаторы. Следовательно, не-
обходимо расширять арсенал зрительных и зрительно-слуховых средств подачи информации. Для 
преподавателя совершенно необходимым условием того, чтобы информация была воспринята, 
является посыл к тем органам чувств, которые соответствуют особенностям человеческого вос-
приятия.  

Русский физиолог И.П. Павлов открыл ориентировочный рефлекс, названный рефлексом 
«Что такое?»: если в поле зрения человека попадает какой-то объект, то человек непроизвольно 
начинает приглядываться, чтобы понять, что это такое. Даже услышав звук, человек пытается най-
ти глазами его источник, что облегчает восприятие звуковой информации. Следовательно, наибо-
лее высокое качество усвоения достигается при непосредственном сочетании слова преподавателя 
и предъявляемого студентам изображения в процессе обучения. Технические средства в обучении 
позволяют более полно использовать возможности зрительных и слуховых анализаторов обучае-
мых. Это оказывает влияние, прежде всего, на начальный этап процесса усвоения знаний - ощу-
щение и восприятие. Сигналы, воспринимаемые через органы чувств, подвергаются логической 
обработке, попадают в сферу абстрактного мышления. В итоге чувственные образы включаются в 
суждения и умозаключения. Значит, более полное использование зрительных и слуховых анализа-
торов создает в этом случае основу для успешного протекания следующего этапа процесса позна-
ния – осмысления. Кроме того, при протекании процесса осмысления, применение наглядности 
оказывает влияние на формирование и усвоение понятий и умозаключений, установление причин-
но-следственных связей и т.д.  

В педагогической системе К.Д. Ушинского использование наглядности в обучении органи-
чески связано с преподаванием родного языка. Ушинский считал, что лучшим средством добиться 
самостоятельности детей в процессе развития дара слова служит наглядность. Необходимо, чтобы 
предмет непосредственно воспринимался обучаемым и чтобы под руководством учителя 
«...ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий составлялась мысль, и мысль облека-
лась в слово». В образовательном взаимодействии преподавателя и студента одной из актуаль-
нейших проблем является привлечение и сохранение внимания на протяжении всей лекции.  
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К.Д. Ушинский считал внимание чрезвычайно важным фактором, способствующим успешности 
обучения. Он указывал педагогу несколько средств сохранения внимания: усиление впечатления, 
прямое требование внимания, меры против рассеянности, занимательность преподавания. Три из 
четырех названных Ушинским средств, присущи техническим средствам образования, которые 
обладают широким диапазоном выразительных, художественных и технических возможностей, 
позволяют легко усилить впечатление от излагаемого материала.  

Смена кадров в фильме, слайдов и т.п., демонстрируемых с помощью технических средств 
образования, требует пристального внимания на лекции, т.к. все это, как правило, повторно не 
демонстрируется. Прослушивание фонозаписей развивает устойчивость внимания, слуховую па-
мять, воображение, формирует навыки наблюдения за словом, воспитывает эстетический вкус. 
Непроизвольное внимание вызывает новизна, необычайность, динамичность объекта, контраст-
ность изображения, т.е. та информация, которая воспроизводится с помощью технических средств 
образования.  

Исследования, проводимые психологами, показали, что, работая с компьютером, студенты 
расширяют свои познания относительно изучаемого вопроса, у них появляется интерес к предме-
ту, они более активно пользуются учебной и технической литературой. Средства графики, музы-
кальные фрагменты или музыкальный фон снимают напряжение, способствуют эстетическому 
воспитанию. Работа с компьютером развивает умение планировать свою деятельность, принимать 
ответственные решения. Компьютер все больше начинает играть роль коммуникационного уст-
ройства, открывающего новые педагогические возможности использования локальных и глобаль-
ных сетей.  

Специфика новых информационных технологий заключается в том, что они представляют 
пользователям (преподавателям и студентам) громадные возможности -позволяет преподавателю 
сэкономить массу времени, которое он раньше затрачивал на меловые записи и рисунки на доске. 
Например, для работы заранее подготавливаются файлы, содержащие план изучаемой темы, необ-
ходимые даты, термины, схемы, вопросы. Изображение проецируется на экраны мониторов. 

Слушает ли студент лекцию или читает, наблюдает ли за действиями экспериментатора во 
время практических занятий – прежде всего, включается в работу его ощущения и восприятие, и 
только затем – запоминание, установление ассоциаций, осмысление и т.д.  

Таким образом, необходимость применения технических средств, которые в качестве ау-
диовизуальных средств могут воздействовать на различные органы чувств, несомненна. Исполь-
зование технических средств отбора, передачи, преобразования и отображения информации по-
зволяет выйти за рамки учебной аудитории, сделать видимым то, что невозможно увидеть невоо-
руженным глазом, имитировать любые ситуации. Там где технические средства используются 
грамотно и систематически, они способствуют повышению эффективности и качества обучения. 

Применение наглядности повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, облегчает 
процесс получения знаний, способствует прочности усвоения материала, активному обучению и 
организации учебного процесса, способствует развитию у учащихся наблюдательности, умения 
анализировать, систематизировать и обобщать получаемую информацию и тем самым обеспечи-
вает требуемый уровень мотивации и творческой активности. В конечном итоге это способствует 
повышению качества знаний учащихся. Однако, придавая наглядности в обучении большое значе-
ние, нельзя ее переоценивать и недооценивать другие принципы обучения. При перегрузке заня-
тия наглядными пособиями можно отвлечь учащихся от основной цели занятия, упустить общие 
закономерности изучаемых вопросов, не отделить главного от второстепенного. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс должно быть качествен-
но обоснованным и не повсеместно заменяющим, но дополняющим фактором в системе совре-
менного преподавания. Применение инновационных технологий в профессиональной подготовке 
будущих специалистов позволяет повысить качество обучения, развить творческие способности 
студентов, а также научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, что 
способствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение всей жизни. Это спо-
собствует активному обучению и организации учебного процесса, чем обеспечивается необходи-
мый уровень мотивации и творческой активности. Однако важно понимать, что эффект от исполь-
зования интерактивных технологий во многом зависит от самого преподавателя, от того, как он 
применяет те или иные педагогические и технические приемы. При объяснении нового материала 
на лекции применяются как проверенные методы работы с обыкновенной доской, так и набор  
интерактивных и мультимедийных возможностей.  
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В современных условиях модернизации системы российского образования возрастают тре-
бования к культурному, нравственному и научному уровню преподавателя, его профессионально-
му педагогическому мастерству и творческим способностям. В связи с этим одним из важных кри-
териев оценки профессионализма современного преподавателя вуза является его подготовка в об-
ласти информатики и информационных технологий – информационная культура преподавателя.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
НА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 
 

Я.С. Артамонова, к.соц.н., доцент МТУСИ, Москва 
 

 
Рассматривается актуальная проблематика, в рамках которой предлагаются концепту-

альные основы системы оценки повышения качества преподавания данной дисциплины, а также 
усвоение информации обучаемыми, что позволяет обогатить научно-педагогическую теорию 
высшей школы. Качество подготовки любого специалиста в современных условиях определяется 
не только уровнем его знаний, но и профессиональными умениями, позволяющими ему творчески 
решать возникающие проблемы, активно взаимодействовать с людьми на основе установления 
субъектных отношений. Именно поэтому система вузовского образования по обучению специали-
стов должна обладать широким набором средств, обеспечивающих развитие таких умений.  

 
 
В подготовке специалистов в системе высшего образования в России происходят качест-

венные изменения, обусловленные необходимостью его гуманизации, субъектности и самостоя-
тельности, активности и толерантности. Этим определяются и особые требования к дополнитель-
ному профессиональному образованию, призванному устранять недостатки предыдущих ступеней 
образования.  

Во-первых, существует острая необходимость, проявляющая себя как на фундаментально-
теоретическом, так и на прикладном уровне, научной рефлексии тех проблем, которые возникают 
на пересечении двух основных векторов цивилизационного развития: информатизации и демокра-
тизации. Д. Белл, Й. Масуда, Д. Нейсбит, С. Нора, М. Порат, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Ю. Хаяши, 
С. Хантингтон возвестили о вступлении человечества в новую эру. Благодаря их идеям, новый тип 
цивилизации понимает информатизацию как процесс, столь же объективный, как глобализация, 
секуляризация, культурная ассимиляция. Научные конференции, политические события, экономи-
ческие форумы и обыденная повседневность стали ареной для обсуждения проблем, причин и 
возможных последствий информатизации и ее связи с другими феноменами и процессами.  

Э.Тоффлер убедительно показал, что информация стала самым могущественным источни-
ком власти в политической жизни новой цивилизации. Политика есть не столько властвование, 
сколько битва за обладание властью, ее сохранение и упрочение, и главным орудием  этой битвы 
также стала информация. В этом отношении, информация сегодня  есть и источник, и ресурс вла-
сти. Однако новые структуры, порождаемые информатизацией, образуют и новые политические 
конфигурации. «Мы живем в момент, когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегри-
руется. Совершенно новая структура обретает форму. И это происходит на всех уровнях человече-
ского общества. <…> Это крушение старого стиля управления ускоряется также в деловой и по-
вседневной жизни, когда дезинтегрируются глобальные структуры власти». Другими словами, 
традиционные рычаги властного управления в современном обществе оказываются бессильными, 
однако им на смену приходят иные, ресурсный потенциал которых требует беспристрастного на-
учного анализа.  

Вследствие информатизации борьба за власть в пространстве информации обостряется.  
Победа демократических сил в этой борьбе станет условием установления демократий, торжества 
открытого общества знаний, в котором роль информации во всех сферах жизни человека, общест-
ва и человечества будет только усиливаться. Другим исходом этой борьбы может стать победа 
элит и установление медиакратий, монополизация знаний и информации, ограничение доступа к 
ним со стороны гражданского общества. Все эти обстоятельства, но, в первую очередь, понимание 
необходимости для всей российской нации сохранения стратегического курса на продолжение 
демократического транзита, актуализируют необходимость анализа современной политической 
ситуации в России и ее информационной составляющей. 
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Во-вторых, возрастание и содержательное изменение роли информации в современных по-
литических процессах глобального, национального и регионального масштаба, требуют научного 
анализа современной информационно-политической ситуации в России и в мире, с точки зрения 
происходящих и прогнозируемых изменений.  

Появление новых угроз и рисков информационной безопасности России требует поиска 
стратегий, форм и методов обеспечения такого безопасного состояния информационной сферы, 
которое не только не угрожало бы дестабилизацией политической ситуации в регионе, стране или 
в мире, а напротив, способствовало бы становлению и консолидации конструктивных националь-
ных сил для обеспечения целостности, доступности и открытости информационной среды. 

Одной из важнейших задач  научной теории и прикладного политического знания является 
осмысление состояния информационной среды, выявление новых угроз политической безопасно-
сти России и предложение форм и методов обеспечения ее информационной компоненты. Науч-
ное осмысление информационной безопасности России в постоянно меняющихся политических 
условиях  требует нахождения императивов обеспечения такого уровня безопасности информаци-
онного пространства, который бы гарантировал сохранение и укрепление демократических пара-
метров политической системы, социально-политической стабильности и создавал условия для по-
ступательного и управляемого изменения политической ситуации в направлении формирования в 
России открытой демократии, а также для свободного участия России в мировых информационно-
политических процессах на основе принципов свободы и равноправия.  

В-третьих, необходимо научное обеспечение глубокого анализа проникновения информа-
ционных средств и технологий в пространство политической коммуникации. Информатизация 
политической жизни приводит к интенсификации и упрочению социально-политических комму-
никаций, развитию сетевого уровня гражданского общества. Опыт формирования и функциониро-
вания  социальных Интернет-сетей в России уже демонстрирует положительные эффекты: обра-
зующиеся «в сети» гражданские группы выступают по отношению к процессу государственного 
управления и деятельности органов государственной власти и как заинтересованные наблюдатели, 
и как конструктивные критики, и как партнеры по выработке политических решений. Так, все бо-
лее активно российская Интернет-аудитория принимает участие в обсуждении законопроектов 
органов законодательной власти федерального и регионального уровней.  

Однако деструктивно ориентированные политические авторы используют информационное 
пространство для распространения «вирусов» сепаратизма, исламского фундаментализма, экстре-
мизма, фашизма и т.д., которые, проникая в общественное сознание, не только дезориентируют 
массы, но и приводят к их неконвенциональной, противоправной, антигосударственной активиза-
ции. Так, на Юге России террористические, сепаратистские, исламистские организации активно 
используют информационное пространство для распространения преступных идеологий, для вер-
бовки молодежи и формирования преступных сообществ.  

Манипуляция общественным сознанием является угрозой, распространение которой в про-
странстве информации деструктивно влияет на политические настроения и суждения масс, что, в 
свою очередь, создает угрозу социально-политической дестабилизации. На Юге России информа-
ционное пространство пронизано предрассудками, стереотипами, в которых представители других 
наций, регионов, религий изображаются как враги, оккупанты, источник актуальной и потенци-
альной угрозы, а разжигание русофобии и настороженного отношения к представителям и инсти-
тутам федеральной власти носит повсеместный характер. Соответственно, актуальной задачей 
политической науки является выявление и осмысление природы и содержания этих угроз и пред-
ложение такой стратегии противодействия им, которая поможет обеспечить безопасность инфор-
мационного пространства от их проникновения и распространения.  

Именно поэтому Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования предусмотрено изучение дисциплины «Гуманитарные аспекты информационной 
безопасности», актуальность которой продиктована личностной ориентацией происходящих соци-
ально-экономических преобразований. Самостоятельность в принятии решений, демократизация 
отношений, стремление разрешить проблему гуманизации в обществе требуют от каждого осоз-
нанности действий, рефлексивной культуры, понимания себя и других, коммуникативной культу-
ры. 

Основной целью курса является освоение  обучающимися глубоких знаний теоретических 
основ информационной безопасности в социально-гуманитарном знании, выделяя ее специфику, 
раскрывая принципы соотношения методологии и методов познания. А также в качестве цели 
курса выступает сформированность представлений студентов о роли и значение информационной 
безопасности в изучении и решении социальных проблем российского общества. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования:  

 знать и самостоятельно объяснять основные социально-гуманитарные  понятия и катего-
рии информационной безопасности; 

 основные концепции и цели информационного общества; 
 задачи и функции информационной безопасности в современном социуме;  
 основные этапы и историю развития информационной безопасности Российского государ-

ства; 
 особенности  информационных и телекоммуникационных процессов в современном рос-

сийском обществе;   
 развитие  информационной культуры и законодательства в сфере информационной безо-

пасности своей страны. 
 уметь использовать полученные знания в научной и практической деятельности; 
 давать объективную оценку различным информационным и социальным явлениям и про-

цессам, происходящим в обществе;  
 понимать потребности информационного общества, личности и возможности социокуль-

турного знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 
 анализировать информационные и социокультурные процессы в России и зарубежном; 
 использовать знания на практике для принятия рациональных решений и осуществления 

предстоящих социальных и профессиональных ролей; 
 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных источников, разли-

чать объективный и субъективный анализ информации. 
 владеть навыками исследовательской деятельности, быть готовым к практической работе; 
 методами социально-гуманитарного (социологического, социально-психологического, 

философского) анализа явлений и процессов информационной безопасности. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ  

В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ 
 
 

И.В. Богачков, В.А. Майстренко, А.И. Трухина, 
Омский государственный технический университет, Омск, Россия, bogachkov@mail.ru  

 
 

При изучении разделов дисциплин «Волоконно-оптические линии связи», «Направляющие 
среды в телекоммуникациях», «Направляющие среды в электросвязи и методы их защиты»,  
связанных с изучением волоконно-оптических линий связи, а также поиском и классификацией 
нерегулярностей в них, для студентов представляет интерес изучение возможных каналов утечки 
информации из оптических волокон (ОВ) волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).   

ВОЛС в настоящее время являются доминирующим видом высокоскоростных линий связи. 
ВОЛС имеют высокую степень защищенности информации от несанкционированного доступа по 
сравнению с другими линиями связи, что связано с физическими принципами распространения 
оптического сигнала в волокне. Электромагнитное излучение оптического диапазона выходит за 
пределы ОВ на расстояния не более  при ненарушенном канале связи, поэтому в окружающем 
ОВ пространстве электромагнитное поле практически отсутствует [1, 2]. 

Доказано, что несанкционированный доступ к ОВ ВОЛС возможен, несмотря на сложность 
и дороговизну формирования каналов утечки сигнала.  

Каналы утечки информации в ОВ напрямую связаны с интенсивностью светового потока. 
Для формирования канала утечки информации требуется физический контакт с ОВ – оптическим 
каналом передачи сигнала. Это требование является одним из главных факторов защищенности 
информации в системах передачи. Однако существуют возможности утечки информации на эле-
ментах ВОЛС в местах соединения, разветвления  и  т. п. 

Способы съема сигнала из ВОЛС можно разделить на несколько групп [3-5]: 
1) по способу подсоединения: 
 безразрывный; 
 разрывный; 
 локальный; 
 протяженный. 
2) по способу регистрации и усиления: 
 пассивные – регистрация излучения с боковой поверхности ОВ; 
 активные – регистрация излучения, выводимого через боковую поверхность ОВ с помо-

щью специальных средств, меняющих параметры сигнала в ВОЛС; 
 компенсационные – регистрация излучения, выводимого через боковую поверхность ОВ с 

помощью специальных средств, с последующим формированием и вводом в ОВ излучения, ком-
пенсирующего потери мощности при выводе излучения. 

Безразрывный локальный несанкционированный доступ: основным и наиболее популярным 
способом является способ линзовой фокусировки вытекающих мод на изгибе волокна. Этот спо-
соб нашел применение в аппаратах для сварки ОВ и юстировки. 

Устройства разрывного несанкционированного доступа позволяют осуществлять более на-
дежный съем информации. Однако разрывное подключение требует временного выключения ли-
нии, что может сигнализировать о наличии самого доступа.  

Пассивные способы обладают высокой скрытностью, так как практически не меняют пара-
метры распространяющегося по ОВ излучения, но имеют низкую чувствительность. Поэтому для 
перехвата информации используют участки, на которых уровень бокового излучения повышен. 
Даже после формирования стационарного распределения поля в волокне небольшая часть рассе-
янного излучения все же проникает за пределы оболочки и может быть каналом утечки переда-
ваемой информации.  

Проявление побочных оптических излучений с боковой поверхности ОВ обусловлено ря-
дом физических, конструктивных и технологических факторов: 
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 существование вытекающих мод на начальном участке волокна, обусловленное возбуж-
дением его источником излучения с пространственным распределением, превышающим апертуру 
волокна; 

 излучение вытекающих мод на всем протяжении ОВ за счет рэлеевского рассеяния на не-
однородностях ОВ, характерные размеры которых существенно меньше длины волны излучения; 

 преобразование направляемых мод в вытекающие за счет локальных изменений волно-
водного параметра на волноводных нерегулярностях волокна: микроизгибах и макроизгибах; 

 возникновение распределенных и локальных давлений на ОВ [3-5]. 
Использование вытекающих мод в местах стыковки ОВ представляет достаточную опас-

ность с точки зрения защиты информации, так как имеется возможность организовать режим 
«прозрачности» несанкционированного съема информации, когда система контроля и мониторин-
га и «не замечает» отбор достаточно большого оптического сигнала из тракта. В этом случае 
трудно фиксировать съем сигнала. Однако ввиду ограниченного и известного числа и расположе-
ния таких мест на трассе обеспечение защиты информации относительно просто достигается ор-
ганизационно-техническими мероприятиями. 

Активные способы позволяют вывести через боковую поверхность ОВ излучение значи-
тельно большей мощности. Однако при этом происходит изменение параметров распространяю-
щегося в ОВ излучения (уровень мощности в канале, модовая структура излучения), что может 
быть обнаружено.  

К способам этой группы относятся: 
 механический изгиб ОВ; 
 вдавливание зондов в оболочку; 
 бесконтактное соединение ОВ; 
 шлифование и растворение оболочки; 
 подключение к ОВ фотоприемника с помощью направленного ответвителя; 
 термическое деформирование геометрических параметров ОВ; 
 формирование неоднородностей в ОВ. 
Компенсационные способы принципиально сочетают в себе преимущества первых двух 

групп – скрытность и эффективность, но сопряжены с техническими трудностями при их реализа-
ции. Вывод излучения, формирование и обратный ввод через боковую поверхность должны осу-
ществляться с коэффициентом передачи, близким к единице. Однако статистический характер 
распределения параметров ОВ по длине, спектральной полосы полупроводникового лазера и ха-
рактеристик устройства съема приводит к тому, что разность между выведенным и введенным 
обратно уровнями мощности носит вероятностный характер. Поэтому коэффициент передачи мо-
жет принимать различные значения, и практические устройства, реализующие компенсационные 
способы съема информации с боковой поверхности ОВ, изготовить достаточно сложно. 

Следует отметить, что защитные оболочки и элементы конструкции кабеля существенно 
ослабляют боковое излучение. Поэтому перехват информации любым из вышеперечисленных 
способов возможен только при нарушении целостности внешней защитной оболочки кабеля и не-
посредственном доступе к ОВ. 

Интересным является также протяженный безразрывный съем информации, который можно 
осуществить или на пологом изгибе волокна или на прямом волокне под воздействием низких 
температур. Дело в том, что при низких температурах происходит изменение коэффициентов пре-
ломления стекла, в результате чего в сердцевине может повыситься уровень рассеяния [3-5]. 

Классификация принципов формирования каналов утечки.  
 Регистрация рассеянного излучения на длинах волн основного информационного потока и 

комбинационных частотах. 
 Изменение угла падения. Использование внешнего воздействия для уменьшения угла 

падения до значения, меньшего предельного (критического) угла падения. 
 Оптическое туннелирование. Оптическое туннелирование состоит в прохождении 

излучения через оболочку оптоволокна с показателем преломления меньшим, чем у сердцевины, 
при углах падения больших угла полного внутреннего отражения. 

 Нарушение отношения показателей преломления. Формирование канала утечки 
вследствие нарушения отношения показателей преломления из-за механического воздействия. 

 Регистрация рассеянного излучения. Регистрация излучения при помощи современных 
приемников оптического излучения. 

 Параметрические методы регистрации проходящего излучения. 
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Изменение угла падения может достигаться путем механического воздействия на ОВ, на-
пример, его изгибом. При изгибе ОВ происходит изменение угла падения электромагнитной вол-
ны на границе сердцевина-оболочка. Угол падения становится меньше предельного (критическо-
го) угла, что приводит к выходу части электромагнитного излучения из световода. Изгиб ОВ при-
водит к сильному побочному излучению в месте изгиба, что создает возможность несанкциониро-
ванного съема информации в локализованной области. По экспериментальным данным диаметр 
изгиба ОВ должен находится в промежутке от 20 до 18 мм, чтобы обеспечить изменение коэффи-
циента затухания от 0,1 до 1,1 дБ, соответственно. В этом интервале возможна регистрация мод 
без особого искажения отраженного сигнала рефлектометра [5]. 

При несанкционированном съеме информации с ВОЛС возникают потери. Измеряя относи-
тельную интенсивность волны, можно зафиксировать падение мощности сигнала и оценить, какой 
процент излучения может сниматься злоумышленником с ВОЛС. Нарушение полного внутреннего 
отражения при механическом воздействии возможно не только при изгибе ОВ, но и при локаль-
ном давлении на ОВ, что вызывает неконтролируемое рассеяние (в отличие от изгиба) в точке де-
формации. 

Изменения угла падения можно добиться акустическим воздействием на ОВ. В сердцевине 
ОВ создается дифракционная решетка периодического изменения показателя преломления, кото-
рая вызвана воздействием звуковой волны. ЭМВ отклоняется от своего первоначального направ-
ления, и часть её выходит за пределы канала распространения.  

Даже при невысоких интенсивностях звуковой волны выводимое электромагнитное излу-
чение достаточно для регистрации его современными фотоприемниками. При фиксированной ин-
тенсивности звука, путем изменения области «озвучивания» можно добиться максимального зна-
чения интенсивности в дифракционном максимуме, тем самым увеличить интенсивность света 
отводимого в канал утечки. 

Другим внешним воздействием, изменяющим отношение показателя преломления оболочки 
к показателю преломления сердцевины ОВ, является механическое воздействие без изменения 
формы волокна, например, растяжение. 

Рассмотренные выше методы обладают принципиальным недостатком, – значительным об-
ратным рассеянием света в местах каналов утечки, – который позволяет легко фиксировать кана-
лы утечки, созданные на их основе. С помощью рефлектометрии обратно рассеянного света такие 
подключения легко детектируются с высоким пространственным и временным разрешением [3-5].  

Оптическое туннелирование позволяет захватывать часть электромагнитного излучения, 
выходящего за пределы сердцевины информационного ОВ дополнительным световодом, не внося 
дополнительных потерь и обратного рассеяния [3-7].  

 
Литература 

 
1. Богачков И.В. Электромагнитные поля и волны: учебное. пособие: в 2 ч. Омск: Изд-во  

ОмГТУ, 2014. –  Ч. 1. – 152 с. – Часть 2. – 116 с. 
2. Богачков И.В., Горлов Н.И. Проектирование, строительство и техническая эксплуата-

ция волоконно-оптических линий передачи: учебное пособие: в 5 ч. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013 
– 2015. 

3. Гришачев В.В., Кабашкин В.Н., Фролов А.Д. Анализ каналов утечки информации в 
волоконно-оптических линиях связи: нарушение полного внутреннего отражения // Научно-
практический журнал «Информационное противодействие угрозам терроризма». – 2005, №4.  

4. Манько А., Каток В., Задорожний М. Защита информации на волоконно-оптических 
линиях связи от несанкционированного доступа: http://rojer.pp.ru/stuff/botva/zaschinfvolopt.doc.  

5. Аграфонов Ю.В., Липов Д.Б., Малов А.Н. Структура волноводных мод и несанкциони-
рованный доступ в волоконно-оптических линиях связи: http://bsfp.media-
security.ru/bsff2/bb05an11.htm. 

6. Богачков И.В., Майстренко В.А., Строкан В.Н. Моделирование бриллюэновского рас-
сеяния в оптических волокнах для использования в виртуальных лабораторных работах // 
Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2014. Т. 3. № 3.  
С. 82-87. 

7. Богачков И.В., Полфёров Д.В. Моделирование бриллюэновских рефлектограмм оптиче-
ских волокон на основе экспериментальных данных для использования в виртуальных лаборатор-
ных работах // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2014. 
Т. 3. № 3. С. 88-92. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№2-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 14

 

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  
И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Горячева Н.Н., Чернышев С.В. 

 
 
Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности определяется многими 

факторами. Это – стремление к самосовершенствованию, стремление к самовыражению и са-
моутверждению, социальные установки, удовлетворение духовных и материальных потребно-
стей. Однако, каждая из перечисленных причин имеет для конкретного человека большую или 
меньшую значимость в связи с его ценностными ориентациями. 

 
Термин мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном случае - как 

совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е., определяющих поведение 
(К.Мадсен,1959), в другом случае – как совокупность мотивов (К.К. Платонов, 1986), в третьем – 
как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. Кроме 
того, мотивация рассматривается и как процесс психической регуляции конкретной деятельности 
(М.Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс действия мотива и как механизм, определяющий воз-
никновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности (И.А. Джи-
дарьян, 1976). 

Отсюда, все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. Первое рассмат-
ривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность факторов или мотивов, где мотива-
ция обусловлена потребностями и целями личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями 
деятельности и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и т.д. Второе направ-
ление рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образование, как средство 
или механизм реализации уже имеющихся мотивов: возникла ситуация, позволяющая реализовать 
имеющийся мотив, появляется и мотивация, т.е. процесс регуляции деятельности с помощью мо-
тива. Мы будем рассматривать мотивацию в целом как динамический процесс формирования мо-
тива на занятиях физической культурой и спортом. 

Мотивация занятий физической культурой и спортом в целом вытекает из различных по-
требностей, которые делятся на три группы: потребность в движении, потребность выполнения 
обязанностей занимающегося и потребность в спортивной деятельности (А.Ц. Пуни, 1984). 

Потребность в движении является базовой, врожденной потребностью человека, но у каж-
дого человека эта потребность выражена по-разному, потому что зависит от генетических и соци-
альных факторов. Так, суточная активность студентов может отличаться в два-три раза в связи с 
генетически  предопределенной потребностью в активности вообще и в движениях в частности. 
Большая потребность в двигательной активности имеется у лиц с сильной нервной системой и 
преобладанием возбуждения по «внутреннему» балансу. Такие студенты более активны на заня-
тиях физической культуры и на тренировках. Поэтому у них наблюдаются хорошие способности 
по овладению двигательными навыками и развитию двигательных качеств, и наши преподаватели 
отмечают их большую работоспособность. Но следует отметить, что большая активность одного 
студента по сравнению с другими еще не означает, что он сознательно и более ответственно под-
ходит к своим обязанностям на занятиях. Просто ему требуется больший объем физической на-
грузки, чтобы удовлетворить  потребность в двигательной активности. Для студентов с низкой 
двигательной активностью требуется дополнительная внешняя  стимуляция, например, постоян-
ное внимание со стороны преподавателя и товарищей, подбадривание, похвала и поощрение, 
включение в совместную работу с высокоактивными студентами. 

Стремление заниматься физической культурой и спортом обуславливается многими причи-
нами. Это – стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение телосложе-
ния, развитие физических и волевых качеств); стремление к самовыражению и самоутверждению 
(желание быть не хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена, стремление к общест-
венному признанию, желание защищать честь коллектива, города, страны, быть привлекательным 
для противоположного пола); социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить семей-
ные традиции, желание быть готовым к труду и к службе в армии); удовлетворение духовных и 
материальных потребностей (стремление чувствовать себя членом спортивной команды, общаться 
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с товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и странам, желание получать 
материальные блага). 

Поэтому большая часть студентов занимаются на занятиях физической культурой целена-
правленно. Но встречаются и такие студенты, часть которых приходит на занятия, чтобы пооб-
щаться с товарищами, часть – чтобы не иметь неприятностей из-за пропусков занятий. В боль-
шинстве таких случаев причиной  является  отсутствие  интереса  к  занятиям  физической  куль-
турой и спортом в связи с тем, что на них не удовлетворяются потребности и склонности студента. 
Немаловажной причиной является стеснительность занимающихся, обусловленная слабым физи-
ческим развитием и непосильностью выполнения даваемых преподавателем заданий. Поэтому 
одна из главных задач занятий физической культурой и спортом  состоит в том, чтобы использо-
вать мотивационный потенциал студентов в нужном направлении. 

Известно, что сильномотивированный человек проявляет большое упорство в выполнении 
задания, чем слабомотивированный человек. В этом случае сила мотива является одной из важных 
характеристик мотивации. Она влияет как на уровень активности человека, так и на успешность 
проявления этой активности, в частности – на эффективность деятельности.  

На силу мотива могут влиять похвала или порицание, соревнования в процессе занятий, за-
детое самолюбие, проблемность и загадочность стоящей перед студентом задачей, влияние успеха 
и неудачи, социально-психологический климат в коллективе, наличие перспективы и конкретной 
цели, взаимоотношения с преподавателем и т.п.  Так одни ученые в своих исследованиях доказы-
вали, что похвала является побудителем большей силы, чем порицание, другие же утверждали 
обратное, третьи доказывали действенность и похвалы и порицания. Между тем выявлено, что 
роль похвалы и порицания в усилении мотива зависит от многих внешних и внутренних факторов. 
Установлено, что  и похвала и порицание оказывают стимулирующее воздействие только в том 
случае, если повторяются не больше четырех раз. Длительное используемое порицание (впрочем, 
как и похвала) приводит к негативным последствиям, как для эффективности деятельности, так и 
для развития личности. Так же установлено, что порицание часто отрицательно влияет на лиц со 
слабой нервной системой. Похвала действует на них положительно, а на лиц с сильной нервной 
системой почти не оказывает стимулирующего действия. 

Существенным моментом является регулярность и своевременность оценки результатов 
деятельности. С этой точки зрения можно признать эффективным приемом сдача контрольных 
тестов физической подготовленности и успеваемости студентов в течение, как первого, так и вто-
рого семестра учебного года. 

Роль соревнования в повышении силы мотива очень отчетливо проявляется на занятиях фи-
зической культуры. Педагогические наблюдения преподавателей кафедры на примере юношей, 
соревнующихся на 100-метровой дистанции, показали, что очное соревнование с другим бегуном 
заметно улучшает время забега, но еще большее улучшение наблюдается в том случае, если одно-
временно бегут две команды. 

Однако стимулирование деятельности через соревнование – способ психологически тонкий, 
требующий учета многих обстоятельств. Здесь  играет роль и значимость присутствующих людей. 
Так же может произойти ухудшение эффективности деятельности, когда выполняется групповое 
задание, а у членов команды возникает соперничество, а не сотрудничество. Имеют значение и 
типологические особенности студентов. Лица с сильной нервной системой больше стимулируются 
соревновательной обстановкой, чем лица со слабой нервной системой, особенно если это очень 
важные соревнования. В исследовании В.Л. Марищука и Л.К. Серовой (1980) выявлено, что со-
ревновательные мотивы имеют коллективистскую и индивидуалистическую направленность. Ли-
ца с первой направленностью хорошо выступают как в командных, так и в личных соревнованиях. 
В этой группе доминирующими являются общественные и моральные мотивы. Лица со второй 
направленностью – только в личных соревнованиях. Здесь ведущую роль играют мотивы самоут-
верждения и самовыражения личности.    

Значительное влияние на силу и устойчивость мотивов оказывает успешность и неудачи 
деятельности студента на занятиях физической культурой. Успехи воодушевляют его, а постоянно 
возникающее удовлетворение от достигнутого результата приводит к удовлетворению родом дея-
тельности, т.е. к стойкому положительному отношению к занятиям физическими упражнениями и 
спортом. Повторяющиеся неудачи вызывают у студента желание бросить заниматься этим видом 
деятельности. Самообвинение может привести к «свертыванию» целей, поставленных перед сту-
дентом, замещению их более доступными, или вообще к отказу от них. Здесь важную роль играет 
оказанное ему внимание и помощь со стороны преподавателя. 
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Большое значение для усиления мотива деятельности имеет социально-психологический 
климат в группе. Обсуждение всем коллективом общих вопросов, дружеская атмосфера способст-
вует удовлетворению потребности студента в уважении со стороны других, потребности считаться 
значим членом коллектива. Удовлетворенность социально-психологическим климатом в группе, 
значительно влияет и на общую удовлетворенность работой на занятиях физической культурой, 
создает устойчивость мотива к этой деятельности. 

Спортивная деятельность может привлекать и интересовать занимающегося с разных сто-
рон. Это может быть неизвестность и загадочность конечного результата, это и трудность постав-
ленной задачи, которая «бросает вызов» самолюбию (смогу или не смогу). Видимо, в достижении 
поставленных целей студент испытывает удовольствие от напряжения и продуктивности деятель-
ности,  и как следствие, у него повышается сила и устойчивость мотива ее выполнения. 

Обратный эффект может вызвать простая и однообразная работа. С монотонностью трени-
ровочного процесса связаны многие виды спортивной деятельности. Устойчивости мотива (моти-
вационной установки) в этом случае способствует наличие у занимающегося монотонноустойчи-
вости, что в значительной мере определяется типологическими особенностями проявления 
свойств нервной системы. Наши педагогические наблюдения показали, что наиболее всего устой-
чивость мотива проявляется у студентов, желающих занимающихся в тренажерном зале. Трениро-
вочная деятельность этих студентов весьма монотонна и однообразна. И только ребята, имеющие 
типологические особенности, способствующие устойчивости к монотонности, занимаются с усер-
дием и сохраняют перспективу своего роста. 

Сила мотива и эффективность деятельности на занятиях физической культурой и спортом  
зависят от того, насколько ясно сознается студентом цель и смысл этой деятельности [4]. Неопре-
деленность, естественно, снижает мотивацию обучения и целеустремленность. Реальность дости-
жения цели создает для него перспективу. Перспектива придает мотивам особенно сильный побу-
дительный характер. Но она должна быть непрерывной, с постоянно возрастающими по трудности 
частными целями. Поэтому целесообразно, чтобы студенты ставили перед собой и другими не 
только отдаленные, но и промежуточные, и близкие цели, так как близость цели сильнее побуж-
дают к ее достижению. 
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Внесение элементов конкуренции в сферу высшего образования страны, связанное со всту-

плением в стадию информационного сообщества, делают особо актуальными вопросы внедрения 
новых образовательных технологий и, в частности, информационных технологий, включая  
дистанционное обучение, во все этапы экономического образования.  

 
 
В большинстве стран мира накоплен большой опыт использования информационных тех-

нологий и дистанционного обучения. К числу их преимуществ относятся: снижение издержек на 
получение образования, повышение качества подготовки специалистов на основе использования 
высококачественных учебно-методических разработок, демократизация обучения, которая заклю-
чается в возможности выбора студентом тех курсов обучения и тех преподавателей, которые, по 
его мнению, дают более современный и глубокий материал. Преподаватель, в свою очередь, 
включается в достаточно регламентируемый и контролируемый процесс, дисциплинирующий его 
работу [1-5].  

Использование информационных технологий и дистанционного обучения требует от пре-
подавателя постоянного совершенствования своих знаний, он должен быть в курсе самых послед-
них достижений экономической науки. В условиях конкуренции неквалифицированный препода-
ватель неизбежно теряет свою репутацию и студенческую аудиторию. С использованием инфор-
мационных технологий повышается доступ к высококачественным материалам мирового уровня, 
происходит концентрация интеллектуального потенциала. Внедрение дистанционных форм обу-
чения позволяет повысить качество контроля образовательного процесса, поскольку контроли-
рующие органы могут в любое время, обратившись к системе, увидеть, как обучаются студенты, 
как оцениваются их знания, и имеют возможность вовремя вмешиваться в этот процесс.  

Использование современных обучающих технологий создает большие возможности для 
устранения психологических барьеров в обучении студентов, испытывающих недостаток уверен-
ности или волнение. Создается эффект индивидуального контакта преподавателя со студентом, 
поскольку последний ощущает, что является объектом персонального внимания преподавателя, а 
это дает возможность расширить арсенал возможностей преподавателя стимулировать эффектив-
ную работу студентов. Практика показывает, что новые методы обучения всегда нравятся студен-
там и активизируют их возможность общения друг с другом и с преподавателями.  

Основными формами дистанционного обучения могут быть: обязательные контактные лек-
ции и семинары, самостоятельные занятия с дистанционными учебными материалами по отдель-
ным разделам изучаемых дисциплин, использование Internet ресурсов для получения дополни-
тельной информации, особенно при изучении законодательных и нормативных актов, проблемные 
видеолекции известных ученых-экономистов (отечественных и зарубежных), проведение деловых 
игр с использованием известных программных продуктов, использование программных продуктов 
по отдельным учебным дисциплинам, активное использование современных информационных 
технологий, самостоятельные занятия с учебными материалами (гипертексты, выложенные в про-
граммной оболочке WebCT, электронные учебники, электронные версии задач и практических 
ситуаций, практические индивидуальные тематические задания, учебно-методические разработки 
преподавателей экономического факультета на бумажных носителях), очные консультации, лек-
ции (видеолекции, видеоконсультации) по проблемным вопросам экономики РФ и изучаемых 
экономических дисциплин, использование возможностей электронной почты и режима чата для 
консультирования студентов, очные семинары, очные экзамены и зачеты (дистанционное тестиро-
вание). 
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Дистанционная форма обучения обладает рядом преимуществ. Это – эффективное обучение 
без отрыва от работы, уникальная практичность обучения, экономия финансовых и временных 
ресурсов студента, высокий уровень качества обучения, получение дополнительных услуг (дело-
вые связи, консультации и др.). 

Существует ряд проблем, которые затрудняют широкое внедрение дистанционной формы 
обучения. Прежде всего, это отсутствие нормативно-правовой базы организации учебного процес-
са по этой форме, вопросы оплаты работы преподавателей по разработке и использованию дис-
танционных курсов, технические проблемы, связанные со скоростью прохождения информации, 
проблема материального поощрения преподавателей, активно использующих информационные 
технологии в учебном процессе и некоторые другие. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАРУБЕЖНОГО 
ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
 

Г.Л. Гукасян, к.ю.н., доцент, МТУСИ, Москва 
 
 

В настоящее время перед преподаванием экономических дисциплин студентам, обучаю-
щимся в сфере экономики и управления стоит ряд проблем, отмечаемых как отечественными, 
так и зарубежными авторами. Предлагаются и некоторые методы разрешения таких проблем. 
Приведем некоторые из зарубежных оценок проблем в сфере преподавания экономических дисци-
плин. 

 
 
Не все студенты понимают роль экономики и экономической теории в обществе. На самом 

деле по результатам исследований работы ВУЗов, в том числе по программам МВА за рубежом 
выяснилось, что более 50 % таких учебных заведений ставят в программы обучения в качестве 
обязательных именно макроэкономику или микроэкономику, а также экономическую статистику, 
причем эти курсы предваряют курсы по управлению. Большинство ВУЗов за рубежом имеют в 
программах подготовки самые различные курсы политэкономического характера. 

Однако выявлено также и отсутствие у студентов интереса к изучению экономической тео-
рии, особенно микроэкономики. При этом студенты не имеют достаточно терпения для анализа 
теоретических проблем экономики, стремятся получить информацию в виде ускоренно представ-
ленных коротких тезисов. Студенты слабо интересуются научно-исследовательскими проблемами 
экономики. 

Причина указанного положения, по мнению зарубежных преподавателей, состоит в ком-
мерциализации образования, в стремлении студентов получить самые передовые знания, но такого 
характера, которые принесут им высокую заработную плату и доход в кратчайшие сроки, и они не 
хотят тратить время на теорию. Студенты думают только о практической карьере, важнее всего 
для них – быстрое получение коммерческого опыта для работы в компаниях. 

Вместе с тем, студенты не одинаковы в своих устремлениях, часть из них изучала экономи-
ку в школе более широко, часть самостоятельно черпает знания, следя за коммерческой прессой, 
биржевыми новостями и т.п., часть имеет хорошую математическую подготовку, а другая часть не 
очень. 

Указанные проблемы рассматриваются как вызовы в сфере преподавания экономической 
теории и экономико-теоретических дисциплин. 

В качестве мер по преодолению таких проблем и вызовов предлагаются следующие реко-
мендации, с которыми в общем и целом можно согласиться. 

Во-первых, студентам желательно предоставить широкую базу материалов, которую они 
могли бы использовать, чтобы понять широкий и важный круг проблем экономической теории. 
Это материалы прошлых, раньше выполненных другими курсами докладов, рефератов, презента-
ции, а также веб-ссылки на интернет источники, включая видеоролики, в которых поднимаются 
проблемы предмета. Это повысит интерес к предмету. При этом студенты не должны переписы-
вать старые доклады и рефераты без своих творческих добавлений. 

Во-вторых, необходимо разнообразить творческий аспект преподавания, приветствуется 
индивидуальный подход каждого преподавателя к одному и тому же курсу, отступление от типо-
вых учебников, включение авторских примеров, анализов преподавателя. (Надо сказать, что 
большинство российских преподавателей отвечают этому посылу, как представляется по опыту 
совместной работы). 

В-третьих, зарубежные авторы говорят о необходимости повышения интерактивного харак-
тера обучения. То есть больше участия студента. Представляется, что здесь можно повысить инте-
рактивность не только диалогом аудитория – преподаватель, но и путем введения деловых игр и 
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кейсов, совместных сит-анализов и обсуждений проблемы самими студентами, с защитой своих 
точек зрения, но по заранее подготовленному преподавателем плану). 

В-третьих, зарубежные авторы обращают внимание на то, что интерес студентов к предме-
ту сильно повышается, когда преподаватель помнит о том, что студент отвечал прошлый раз, или 
в прошлом месяце, какие пробелы были у студента по теме, требует от студента улучшить свой 
ответ на следующем занятии. Об этом преподаватели не должны забывать, увлекаясь творческим 
процессом. 

В-четвертых, важно использование в преподавании материалов, применяемых в практике, в 
экономической политике государства и других сферах. Это повышает интерес студентов к эконо-
мической теории. Среди таких материалов могут быть доклады и обзоры правительства, мини-
стерств, международных организаций (ООН и других) по проблемам экономической жизни, заня-
тости, рынка, налогообложения и прочим. Студентам также можно поручать разрабатывать в ка-
честве кейса или проектной работы вопросы или разделы таких публикаций или сайтов. 

В-пятых, нужно использовать разнообразные методы занятий, как лекции, так и семинары, 
и применять презентации, показы картинок, графиков, диаграмм, роликов, иметь их достаточно 
широкий, заранее пополняемый набор. Это обычно повышает интерес аудитории.     

В-шестых, имеются идеи и о том, как повысить интерес студентов к теории. Для этого, 
мнению ряда зарубежных преподавателей, нужно объяснять политико-экономическую важность 
теоретических идей экономики в жизни общества (и даже в политике), а также показывать, как 
теория трансформируется в практические меры и решения в экономической жизни страны, в мире 
[4-6]. Кроме того, надо показывать и выявлять слабые места теорий и вовлекать студентов в ана-
лиз причин ограниченности теории, путей ее совершенствования. Можно применять и кейс-стадии 
по обсуждению и анализу теоретических проблем экономики, где преподаватель должен быть  
модератором, а студенты должны активно участвовать сами. 

Таким образом, отмеченные проблемы и пути их решения представляются достаточно акту-
альными, их можно дополнить и развить с учетом российской специфики. 
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АКТИВИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
 

Г.С. Дьякова, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва 
Е.А. Хатунцева, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва 

 
 
Изменения экономической системы России меняют требования к образовательным про-

цессам в системе высшего образования. Выпускник технического вуза должен уметь ориентиро-
ваться в экономическом пространстве,  обладать требуемым набором профессиональных ком-
петенций. Данные требования расширяют набор инструментов преподавания экономических 
дисциплин в высшем учебном заведении.  

 
   
Экономическая теория использует широкий спектр инструментов исследования экономиче-

ских явлений и процессов. К последним можно отнести экономико-математические модели, гра-
фики, схемы, они позволяют качественно и количественно оценить динамику экономических от-
ношений, развитие внутренних связей в процессах производства, распределения и обмена, изуче-
нии проблем экономического роста. Экономические отношения пронизывают все отношения в 
обществе, развиваясь и видоизменяясь, они требуют постоянного изучения, осмысления и обоб-
щения, что должно найти отражение в процессе преподавания экономической теории и других 
экономических дисциплин. Значительная доля практических занятий в общем объеме преподавае-
мых экономических дисциплин, делает актуальной проблему поиска направлений их активизации.   

Практические занятия становятся более эффективными, если они побуждают студента к 
творческому осмыслению экономической информации, способствуют не просто пониманию и за-
учиванию теоретического материала, но и позволяют ему маневрировать всем багажом знаний об 
экономических процессах.  

Важным направлением активизации деятельности студента является использование  ситуа-
ционных задач, поскольку углубляя знания теории, они приближают ее к практике. Применение 
ситуационного анализа при проведении практических занятий по экономической теории пресле-
дует следующие цели: во-первых, помочь студенту свободно использовать научный аппарат – по-
нятия, категории, модели, экономические законы и закономерности, т.е. те знания, которые полу-
чены на лекциях и в процессе изучения учебной литературы. Во-вторых, уметь видеть и формули-
ровать проблему, которую необходимо решить, в-третьих, сделать выбор оптимального решения 
поставленной задачи, из имеющихся вариантов.  

Ситуация, описанная в задаче, должна развиваться во времени и иметь определенные эко-
номические последствия, которые предлагается выделить, проанализировать и сделать соответст-
вующие выводы. Ситуация имеет предшествующие и последующие события, т. е. она часть како-
го-то экономического и социального процесса.  Предлагаемая ситуация должна вызвать интерес и 
стремление ее исследовать, только в этом случае появляется побудительный мотив к решению 
поставленной ситуационной задачи.  

Систематизация исходных данных и  полученных расчетных показателей учит логически 
мыслить, аргументировать свою позицию и полученный результат. Несомненный плюс ситуаци-
онной задачи заключается не только в правильном выборе модуля  решения, позволяющем произ-
вести точные математические расчеты, но и обосновать выбор примененной экономической моде-
ли. Как правило, ситуационная задача содержит предмет для дискуссионного обсуждения. Задача 
преподавателя наметить дискуссионные вопросы и предложить студентам дополнить предложен-
ную ситуацию, исходя из текущих экономических событий, которыми богата современная эконо-
мическая жизнь.   

Выводы в конце задачи должны охарактеризовать поведение хозяйствующего субъекта в 
конкурентной среде, его экономический интерес. По сути, применяется прогностический анализ, 
позволяющий  делать прогноз, определяющий развитие ситуации в будущем. Наиболее ярко твор-
ческий подход к анализу ситуации проявляется, если ситуация приближена или описывает реаль-
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ные экономические события, при этом,  можно рекомендовать аудитории найти иные аспекты об-
суждаемой проблемы, привлекая дополнительный материал. Поиск дополнительного материала 
прочнее закрепляет знания студентов, позволяет сформировать собственную позицию по дискути-
руемым вопросам. 

Решение ситуационных задач позволяет развивать экономический образ мышления, форми-
ровать научный интерес к изучаемому предмету, отражает компетентность будущего специалиста.  
Если индивидуальное решение вызывает существенное затруднение, следует перейти к его кол-
лективному решению, при этом лучше, если это будут небольшие  группы.  

Разработка теоретических вопросов будет более глубокой, если использовать метод коллек-
тивного решения ситуационных задач. В этом случае делается упор на самостоятельную работу 
студентов, поскольку группа сама выбирает вопрос для исследования. По инициативе обучаю-
щихся, предлагаются планы работы каждого из них. План должен включать постановку проблемы 
и пути ее исследования. Планы   утверждаются преподавателем, исходя из их содержания и необ-
ходимой логики изложения материала. В этой связи задачи преподавателя расширяются, у него 
появляются функции  эксперта и консультанта.  Каждая тема требует не просто серьезной методи-
ческой разработки, но и более тщательного  подбора научной,  методической, справочной литера-
туры и изданий периодической печати. Преподавателю необходимо сформулировать многоплано-
вый вопрос-проблему, разложив его на составляющие, раскрыв условия возникновения проблемы 
и содержащиеся в ней экономические отношения. В этом случае усиливается  вероятность, что 
студент не «уйдет в сторону» при решении поставленной задачи.  

Поиск решения проблемы в малой группе усиливает сотрудничество и личную ответствен-
ность каждого участника. Совместное решение задачи позволяет ликвидировать пробелы в изу-
чаемом материале.   

На первом этапе преподаватель оценивает возможность решить вопрос-проблему, исходя из 
предложенных студентами планов, позволяющих проанализировать часть вопроса (проблемы) как 
составляющего фрагмента единого предмета исследования, таким образом, намечается стратегия 
предполагаемого решения. Особое внимание уделяется  выбору студентами научной литературы, 
как из предложенного списка, так и подобранной самостоятельно. Сбор информации отражает 
уровень информационной культуры и свободную ориентацию в информационных потоках.  

Второй этап предполагает защиту каждой части исследования (этапа решения задачи или 
проблемы) и общую презентацию групповой работы. Защита этапа исследования покажет умение 
студента применять знания и уровень его познавательной активности. Как вариант контроля, 
можно провести опрос, в процессе которого обучающие выскажут свои рекомендации и предло-
жат варианты промежуточных решений. 

Итоговая презентация должна не только раскрыть содержание изученной темы, решенной 
задачи или вариант разрешения проблемы, но и отразить владение материалом, подтвердить обос-
нованность сделанных выводов. Перед итоговой письменной или компьютерной презентацией 
можно провести ее устное обсуждение. На это необходимо выделить время практического заня-
тия, особенно если изучаемая проблема многоаспектна и сложна.  

Презентация даст возможность увязать теоретический аспект проблемы с ее фактическим 
видением и  практической значимостью. Коллективная презентация малой группой должна отра-
зить системность подхода, аналитические способности студентов и позволить избежать  ошибок в 
расчетах, если таковые необходимо произвести для иллюстрации излагаемого материала. Публич-
ность презентуемого материала и выводов усиливает дух соревнования между группами, что спо-
собствует улучшению качества знаний и желание вернуться к исследуемым проблемам.   

Как оценивается данная работа? Наиболее стимулирующей формой оценки  результата ра-
боты выступает накопительная система, когда оценивается каждый этап разработки проблемы 
(решения ситуационной задачи), что позволяет учесть вклад  каждого студента, принимающего 
участие в проведении данного исследования.  Каждая оценка должна быть аргументирована пре-
подавателем публично. Обязательно оцениваются задаваемые вопросы, возникшие по ходу изло-
жения результатов исследования, если их формулировка грамотна, отражает мнение студента и 
особенности его подхода к анализу результатов решенной задачи.    

Здесь, так же уместно применить достаточно распространенную балльно-рейтинговую сис-
тему, она дает больше маневра в оценке вклада каждого студента в конечный результат.   

Таким образом, решение ситуационных задач и работа в малых группах при проведении 
практических занятий это только один  из существующего множества вариантов активизации пре-
подавания экономической теории и других экономических дисциплин. Но он соответствует со-
временным требованиям формирования навыков мыслительной деятельности, способности пере-
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рабатывать значительные объемы информации, свободно ориентироваться в экономическом про-
странстве и компетентностному подходу в преподавании [1-4].   
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"Экономическая теория" относится к числу общепрофессиональных дисциплин и от каче-
ства её преподавания  в значительной степени зависит качество подготовки студентов по дру-
гим, более конкретным  экономическим дисциплинам. Это и определяет актуальность решения 
проблемы повышения эффективности преподавания курса  экономической теории в условиях, 
происходящих в обществе изменений. Рассматривается совокупность форм и методов, обеспе-
чивающих повышение качества полученных знаний и практических навыков, применяемых при 
анализе проблем современного общества.  Отмечается роль  интерактивных форм в повышения 
эффективности процесса обучения. 

 
 
Учебная дисциплина "Экономическая теория"  является общим теоретическим и методоло-

гическим основанием не только для других функционально -экономических наук, но и для инфор-
мационно- аналитических наук и для экономических наук конкретной экономики. Формирование 
у студентов научного экономического мировоззрения является важнейшей составной частью об-
разовательного процесса студентов технических специальностей. Поэтому теоретическое освое-
ние студентами современных экономических моделей и концепций, приобретение ими практиче-
ских навыков анализа и решения  проблемных ситуаций на микроэкономическом и макроэконо-
мическом уровнях является важнейшей задачей, стоящей при изучении дисциплины "Экономиче-
ская теория". Формирование у студентов системы знаний о явлениях и процессах экономической 
жизни общества, овладение ими методами и инструментами исследования этих явлений, о средст-
вах решения текущих экономических проблем России отражает уровень усвоения  изучаемой дис-
циплины. 

Эффективность образовательного процесса в целом и усвоение материала по дисциплине 
"Экономическая теория" в частности в значительной степени определяются используемой методи-
кой преподавания. Поиск новых способов обучения гуманитарных наук в современных условиях 
постоянно растает. В отличие от естественнонаучных дисциплин, которые менее подвержены из-
менениям из-за динамики общественной жизни, экономические дисциплины чутко реагирует на то 
новое, что происходит в развитии общества. Эти изменения должны учитываться в образователь-
ном процессе: включаться  в лекционный материал, обсуждаться на семинарских занятиях, стиму-
лировать творческий подход в процессе самостоятельной работы студентов. При этом все формы 
обучения тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [1-3]. Одна форма методической работы ока-
зывает существенное влияние на другую. Отсутствие связи между ними значительно снижает эф-
фективность образовательного процесса изучаемой дисциплины. Очень важна атмосфера творче-
ской дискуссии, диалога, возникающих при непосредственном общении преподавателя и студен-
тов. При этом ни одна из форм не может заменить другие. 

Сегодня имеет место точка зрения, согласно которой такая форма общения преподавателя 
со студентами как классическая лекция является атавизмом. Сторонники данной точки зрения 
считают, что студенты могут самостоятельно освоить теоретический материал, а лекционное вре-
мя должно использоваться для обсуждения наиболее актуальных проблем экономики.  С этим 
нельзя согласиться. Следует отметить, что лекция остается основным способом передачи научных 
знаний: она дает целостное и логическое освещение основных положений изучаемой дисциплины, 
помогает разобраться в многообразии материала в различных учебниках, исключить устаревший 
материал, компенсировать отсутствие  современных учебников,  знакомит с новейшей информа-
цией. Именно на лекции преподаватель определяет направленность других форм обучения, дает 
ориентиры самостоятельной работы студентов. Лекция должна обеспечивать формирование  ми-
ровоззрения студентов, овладение студентами основными теоретическими положениями.  
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Конечно, лекционная форма имеет и недостатки: многочисленность студенческой аудито-
рии ослабляет обратную связь от студента к преподавателю, да и само влияние преподавателя на 
студента недостаточное. В определенной степени остроту названных противоречий снимает воз-
можность применения в учебном процессе нетрадиционных видов чтения лекций. Прежде всего, 
необходимо применять проблемный подход при изложении материала, использовать лекционный 
материал для анализа ситуации или проблемы современной экономической ситуации. Поэтому 
необходимо чередовать лекции, направленные на восстановление  и (или) систематизацию у сту-
дентов знаний  с лекциями, подающими материал как проблему, что требует использование мето-
да конкретных ситуаций [4-8]. 

Большое значение в освоении лекционного материал, его углублении  и  расширении играет 
семинарское занятие. Семинар позволяет выработать у студентов творческое мышление, воспи-
тать целеустремленность и состязательность. Эффективность данной формы обучения в значи-
тельной степени определяется проводимым в рамках семинара коллоквиумом. Это собеседование 
преподавателя и студента по самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиу-
ма является повышение качества знаний студентов, формирование навыков анализа проблем на 
основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы, что в значительной степени 
дополняет лекционный материал. Коллоквиум является не только формой контроля, но и методом 
углубления и закрепления знаний студентов: в ходе собеседования преподаватель разъясняет 
сложные вопросы, возникающие у студентов в процессе изучения того или иного источника. Сту-
дент должен видеть за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы и явления 
экономической жизни общества на разных этапах его развития. Обычно, коллоквиум проводят в 
группе и если студент не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может адресовать 
его другим, сдающим коллоквиум. Это обеспечивает активную и вдумчивую работу в процессе 
собеседования. Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект при изучении и прора-
ботке сложного материала и формировании нужных установок. Этот активный метод обучения 
обеспечивает хорошие возможности для обратной связи, подкрепления, практики, мотивации и 
переноса знаний и навыков из одной области в другую. Изучение конкретных источников может 
дополняться решением задач, деловыми играми, организацией экскурсий и встреч с ведущими 
экономистами. Проведению коллоквиума предшествуют  консультации. Поэтому институты вы-
деляют в рамках годовой нагрузки часы на индивидуальную работу со студентами и текущую ат-
тестацию. Большое значение в повышении качества преподавания и эффективности его результата 
имеет работа, проводимая в институтах по комплектованию библиотечного фонда, созданию базы 
контентов в электронном виде, содержащих, помимо теоретического материала, разработки для 
самостоятельной работы: задания, тесты, контрольные вопросы, темы эссе. Данная форма работы 
тесно связана с внедрением в учебный процесс новых технологий: электронные образовательные 
ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии, слайды, презентации на цифровых носи-
телях, видеофильмы.  

Очень популярной интерактивной формой повышения эффективности процесса обучения 
является Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, 
портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с 
использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в 
целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 
затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кей-
сов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного дос-
тижения поставленных задач (цели), сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и 
его результатов.   

Завершающим этапом, отражающим умение студента использовать полученные знания, яв-
ляется экзамен, который в концентрированном виде свидетельствует об эффективности исполь-
зуемых форм обучения при освоении дисциплины "Экономическая теория" [9]. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
С.А. Королева, МТУСИ, Москва 

 
Лидерство на занятиях по физической культуре следует рассматривать как социально не-

обходимый, естественный процесс самоуправления и координации взаимодействий и взаимоот-
ношений между студентами в связи с целями и задачами деятельности. 

 
За последнее время наметилось значительное возрастание интереса к проблеме лидерства. 

Лидерство – это искусство влияния на людей, вдохновения их на то, чтобы они по своей воле 
стремились достичь неких целей. Лидер – это человек, который объединяет, направляет действия 
группы. Это наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 
совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Лидерство в спортивных 
коллективах следует рассматривать как социально необходимый, естественный процесс само-
управления и координации взаимодействий и взаимоотношений между спортсменами в связи с 
целями и задачами деятельности [1, 3]. 

Цель работы – развитие лидерских качеств у студентов на занятиях по физической культуре 
в МТУСИ. Программа тренинга ориентирована на развитие спортивных, творческих, моральных, 
коммуникативных качеств и состоит из трех блоков упражнений. Первый блок характеризуется 
тем, что студентам предлагается несколько иначе взглянуть на процесс общения и поэксперимен-
тировать со своим поведением, придавая ему характер свободного выражения мыслей. Второй 
блок стимулирует творческое мышление, предлагает попробовать свои силы в создании новых 
концепций. Третий блок, предназначенный для развития навыков управления людьми, действует в 
рамках смоделированной ситуации, встречающейся в процессе физкультурной деятельности, при 
выполнении определенных ролей и функций [2, 4, 5]. 

Формирующий эксперимент проводился в экспериментальной группе студентов (29 чело-
век). Данные диагностики лидерских качеств были получены до и после эксперимента. Целью 
проведения тренингов стало развитие всех групп качеств. При этом акцент делался на группе 
творческих и спортивных качеств, так как по итогам опроса студентов оказалось, что именно эти 
группы развиваются наименее интенсивно. Структура лидерских качеств в экспериментальной 
группе после тренингов изменилась. Отмечается рост уровня развития таких качеств, как умение 
брать на себя роль наставника, способность влиять на других людей, умение распределять работу 
в коллективе, хорошая постановка голоса, умение разбираться в людях. Повысился уровень разви-
тия творческого отношения к решению физкультурных задач. Уровень развития творческого 
мышления снизился. В экспериментальной группе после эксперимента наиболее выражена группа 
моральных качеств. Второе место заняли коммуникативные качества. Далее следуют творческие и 
спортивные качества. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что после эксперимента произошло значительное 
увеличение показателей творческих, спортивных и коммуникативных качеств у студентов экспе-
риментальной группы, что подтверждает эффективность избранных нами развивающих упражне-
ний, входящих в программу тренинга [6, 7]. 
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Раскрываются методические особенности построения нового учебника по статистике 

инфокоммуникаций, состоящие в специфике методологии сбора и обработки информации о дея-
тельности комплексной отрасли национальной экономики, статистического учета и анализа 
системы показателей, формирования производственных ресурсов и эффективности деятельно-
сти в организациях инфокоммуникационного сектора. Раскрывается методология изучения рын-
ка услуг и оборудования, состояния и развития инфраструктуры, качества услуг, производствен-
ных  ресурсов, активов и капитала, результатов деятельности, инфокоммуникационного разви-
тия и внешнеэкономической деятельности в сфере инфокоммуникаций с учетом отраслевых осо-
бенностей. 

 
 

Стремительное развитие НТП, внедрение инфокоммуникационных технологий  в экономи-
ческую деятельность и социум сопровождаются не только ростом знаний, информации, переходом 
на новые технологии производства и управления, но и изменением структуры мировой, нацио-
нальных и отраслевых экономик. Масштабные и глубокие изменения, затрагивающие не только 
структуру производства и потребления товаров и услуг, но и понятийный аппарат экономической 
теории, социально-экономической статистики, теории отраслевых экономик, рынков и статистик 
обусловливают необходимость совершенствования показателей, принципов и методов статистиче-
ского учета, обработки и представления данных [1, 2, 4].  

В процессе создания информационного пространства инфокоммуникации выполняют двоя-
кую роль: транспортно-сетевой среды (инфокоммуникационной инфраструктуры) и инфокомму-
никационного ресурса (фактора) производства товаров и услуг. Поэтому в ходе информатизации 
общества изучаемый объект статистики выходит за рамки отрасли связи, приобретает интегриро-
ванный характер и распространяется на явления и процессы, протекающие в сфере деятельности 
информации и связи [3]. Кроме того, необходимо учитывать в статистической методологии суще-
ствование особого каталитического эффекта взаимного влияния научно-технического развития 
инфокоммуникаций и всех секторов экономики и социума, что обусловливают не только своеоб-
разие действия экономических законов в отрасли инфокоммуникаций, но и применение специфи-
ческих методов сбора, обработки и анализа статистических данных, углубляющих методологию 
отраслевой статистики и формирование отдельного направления статистики информатизации и 
инфокоммуникационного развития.  

Современные средства сбора, обработки, накопления, передачи и отображения информации 
принципиально изменили технологию телекоммуникаций и информационных процессов и создали 
новые универсальные инфокоммуникационные технологии, используемые во всех общественно 
значимых сферах деятельности. Применение в сфере связи и инфокоммуникаций передовых тех-
нологий, появление принципиально новых услуг требуют адекватного отражения происходящих  
изменений с помощью соответствующих показателей в формах и методах статистического наблю-
дения [1, 3]. Чтобы обеспечить реальное представление состояния деятельности в связи, процессов 
информатизации и конъюнктуры рынка инфокоммуникационных услуг должен быть использован 
диагностический подход к формированию состава объектов наблюдения и содержанию показате-
лей по средствам, технологиям и услугам. Кроме того, современный этап в развитии комплексной 
отрасли инфокоммуникаций характеризуется появлением новых для отрасли объектов статистиче-
ского наблюдения на фоне быстро развивающихся процессов информатизации и конвергенции 
информатики и связи, что требует их всестороннего отражения в отчетности отрасли на основе 
разработки новых показателей, форм и методов статистического наблюдения за ними. 
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Задачи статистики инфокоммуникаций неразрывно связаны с общими задачами государст-
венной статистики и определяются потребностями общественного производства в развитии отрас-
ли инфокоммуникаций и создании информационного общества [2, 4]. 

К важнейшим задачам статистики в сфере инфокоммуникаций относятся: 
своевременное предоставление государственным и отраслевым органам управления научно 

обоснованных статистических данных о социально-экономическом положении и развитии связи, 
инфокоммуникаций и информатизации; 

всестороннее изучение состояния и развития комплексной отрасли инфокоммуникаций, 
происходящих процессов и явлений информатизации экономики и социума, закономерностей из-
менения путем сбора, обработки, анализа и обобщения данных; 

совершенствование организации и методологии учета и статистики, повышение достовер-
ности, качества и оперативности статистической информации, введение информационных техно-
логий в систему сбора, передачи, обработки и анализа статистических данных, расширение сферы 
выборочного наблюдения за экономической деятельностью организаций отрасли и технологиче-
скими процессами информатизации в различных секторах экономики; 

совершенствование системы показателей социально-экономического положения и развития 
отрасли инфокоммуникаций, ее организаций и компонентов в рыночной среде в условиях глоба-
лизации экономики и движения к информационному обществу,  

формирование целостной системы показателей, гармонизированной с международной сис-
темой статистики, для описания и анализа объектов статистического наблюдения в области ин-
форматизации и связи, разработка и ведение отраслевых классификаторов, гармонизированных с 
государственной системой классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации, включая переход с 2015 г. на новые версии Общероссийских классификаторов видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2)  и продукции (ОКПД2). 

Основная задача статистики инфокоммуникаций заключается в информационном обеспече-
нии отраслевого управления, т.е. своевременном предоставлении органам управления достовер-
ных и научно обоснованных сведений, характеризующих социально-экономическое состояние и 
развитие инфокоммуникаций, а также процессов информатизации. Статистика инфокоммуника-
ций предоставляет необходимую информацию не только для управления микроэкономикой отрас-
ли инфокоммуникаций, но и для управления макроэкономикой страны, поскольку сведения о раз-
витии инфокоммуникационного компонента инфраструктуры общественного производства и ин-
форматизации необходимы для принятия эффективных управленческих решений в социально-
экономической сфере производства, жизнедеятельности людей, готовности России к информаци-
онному обществу. 

Принадлежность связи к естественной монополии в области предложения ряда услуг: пере-
сылки письменной корреспонденции, передачи телефонных разговоров и др., обусловливает необ-
ходимость государственного регулирования деятельности связи; принадлежность инфокоммуни-
каций к сфере общего пользования – необходимость государственного контроля (надзора) за каче-
ством предоставления услуг и средств связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций. Деятельность органов государственного регулирования и контроля предусматривает орга-
низацию надлежащего учета в области тарифов, качества услуг и обслуживания пользователей, 
расчетов между операторами связи и сопряженными организациями. 

Значительна роль статистики инфокоммуникаций в прогнозировании экономической дея-
тельности. Для составления текущих и перспективных планов развития российской экономики и 
отрасли инфокоммуникаций требуются точные и объективные статистические данные об объемах 
и характере потребностей в инфокоммуникационных услугах, технологиях и средствах, о емкости 
и конъюнктуре рынка инфокоммуникаций, наличии и размещении имеющихся в распоряжении 
отрасли трудовых, финансовых, материальных, радиочастотных  ресурсов, степени их использо-
вания, инвестиционных и инновационных возможностях. Все эти данные собирают, разрабатыва-
ют и изучают органы отраслевой статистики. 

Для более полного и своевременного отражения происходящих социально-экономических и 
рыночно-производственных явлений и процессов в области нового инфокоммуникационного сек-
тора экономики необходима соответствующая информационно-статистическая база, методологи-
ческой основой которой является теория и практика отраслевой статистики в сфере инфокомму-
никаций, охватывающая все компоненты комплексной отрасли инфокоммуникаций: связь, ин-
формационные технологии и массовые коммуникации [3].  

Поскольку это учебник по конкретной статистической науке, то в нем находят отражение 
экономические особенности производства и потребления инфокоммуникационных услуг и проис-
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ходящие процессы конвергенции и информатизации общества и их влияние на методологию учета 
и систему показателей. Это и определяет структуру учебника и его научно-методическое содержа-
ние, представляющего собой сочетание общей теории статистики, методологии социально-
экономической статистики и прикладных аспектов отраслевой статистики (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Наименование глав учебника по статистике инфокоммуникаций 

 
 
В учебнике нашли отражение нормативно-правовые изменения в статистической методоло-

гии, связанные с реформированием российской статистики и переходом на международные стан-
дарты, классификаторы и систему национальных счетов, интеграцией отраслевых, территориаль-
ных и национальной статистических систем, расширением применения методов выборочного на-
блюдения и совершенствованием системы показателей рыночной экономики, использованием ин-
фокоммуникационных технологий в системе сбора, обработки и изучении социально-
экономических явлений во всех секторах экономики. Излагаются приемы, способы и методы со-
временного статистического анализа динамики и факторов изменения показателей внутренней и 
внешнеэкономической деятельности организаций инфокоммуникаций в рыночной среде. Рассмат-
риваются теоретические и практические вопросы статистической деятельности в сфере инфоком-
муникаций, принципы и методы статистической работы, учета и отчетности операторов связи и 
инфокоммуникационных компаний.  

Особое внимание уделяется применению методов группировки, выборки, индексного, 
структурного, корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализа стоимостных и нату-
ральных показателей объемов производства и потребления услуг, методологии анализа использо-
вания факторов производства и использования специфических ресурсов инфокоммуникаций  
(радиочастотного ресурса и ресурса нумерации), методологии статистического изучения рыноч-
ной концентрации и структурных сдвигов в результатах деятельности, анализа состояния и потен-
циала инфокоммуникационного развития Российской Федерации на мировом и региональном  

Статистика  трудовых ресурсов инфокоммуникаций,  
их использования и оплаты труда 

Статистика активов и капитала, инвестиций и инноваций  
в сфере инфокоммуникаций 

Статистика инфокоммуникаций, ее предмет и метод, задачи и 
организация статистики инфокоммуникаций 

Организация статистического наблюдения и отчетности 

Содержание 
учебника 

«Статистика 
инфокомму-
никаций» 

Методические основы формирования, расчета и анализа  
статистических данных 

Изучение взаимосвязей и динамики социально-экономических 
явлений в инфокоммуникациях 

Статистика рынка услуг и оборудования инфокоммуникаций 

Статистика инфокоммуникационного развития, состояния и 
развития инфраструктуры и качества услуг инфокоммуникаций 

Статистика финансов, результатов деятельности,  
себестоимости и тарифов на инфокоммуникационные услуги 

Особенности статистики внешнеэкономической деятельности  
в сфере инфокоммуникаций 
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пространствах, особенностям системы учета экспорта, импорта и объемов внешней торговли услу-
гами связи и  информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины "Статистика инфокоммуникаций" будущие специали-
сты по инфокоммуникационным технологиям и системам связи, экономике, менеджменту, рекла-
ме, массовым коммуникациям, получают знания методов и способов количественного измерения, 
учета и анализа социально-экономических категорий, присущих инфокоммуникациям в статике и 
динамике, позволяющих не только объяснять существующее состояние, но и устанавливать зако-
номерности развития, тенденции спроса и прогнозировать их для будущего периода. Знание науч-
ных принципов и методов статистики дает возможность будущим специалистам активно исполь-
зовать их в управлении деятельностью организаций сферы инфокоммуникационных технологий и 
систем связи, совершенствовать дело отраслевой статистики путем расширения сферы примене-
ния ИКТ, а также углубления статистической методологии [5-8]. 
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
ПО КОДАМ СИГНАЛОВ  

 
 

Тверецкий М.С., МТУСИ, Россия 
 
 
Рассматривается методика проведения компьютерных упражнений по  кодам сигналов, 

разработанных автором на базе математического процессора Office Excel. Методика предпола-
гает демонстрацию  сигналов в наиболее распространённых линейных и стыковых кодах, анализ 
их спектральных характеристик и влияния частотных ограничений спектра сигналов в тех или 
иных кодах на возникновение ошибок. 

 
 
Понятие цифрового сигнала неразрывно связано с понятием кода, в котором он представ-

лен. Поэтому при изучении курсов, относящихся к цифровым телекоммуникационным системам 
(ЦТС), необходимо подробно рассматривать особенности наиболее распространённых кодов. 
Опыт показывает, что закреплению изучаемого материала весьма способствует самостоятельная 
работа студентов над соответствующими компьютерными моделями. Для такого моделирования 
автор использовал математический процессор Office Excel, исходя из следующего: 

- Данное приложение весьма распространено и большинство пользователей ПК имеет на-
выки работы с ним. Широкое распространение этого приложения позволяет выполнять упражне-
ния, как в домашних условиях, так и практически в любых компьютерных классах.  

- В программы упражнений могут оперативно вноситься поправки преподавателем, веду-
щим занятия, без обращения к услугам профессионального программиста, ввиду встроенного в 
приложение языка программирования VBA.  

- Расчёты посредством Office Excel корректны и наглядны, их математическое обеспечение 
прозрачно.  

Конечно, выбранное приложение не свободно от недостатков, однако большинство из них, 
так или иначе, преодолеваются по мере накопления навыка работы с приложением, как студента-
ми, так и преподавателями. 

Автором подготовлено несколько пособий [1, 2, 3], первое из которых позволяет в необхо-
димых пределах ознакомиться с использованием средств инженерного пакета приложения, второе 
и третье – посвящены изучению свойств сигналов в тех или иных кодах.  

Свойства сигналов [4] предполагают создание нескольких типов моделей. Во-первых мо-
дель сигнала в том или ином коде. Предусматриваются модели в кодах: NRZ, RZ, BI-L, CMI, AMI 
и AMI DS0. Модели предполагают последовательности прямоугольных импульсов величиной 128 
бит с единичными интервалами (ЕИ), определяемыми 16-ю отсчётами каждый. Последовательно-
сти могут формироваться как детерминированными, так и случайными (используется опция гене-
рации случайных чисел). Небольшой объём той или иной последовательности можно компенсиро-
вать многократным повторением опыта. В настоящее время разработана программа для последо-
вательности экспоненциальных импульсов. 

На основе полученных моделей сигналов посредством быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) моделируются и исследуются их спектры. В частности, проверяется положение, что час-
тотный спектр экспоненциального импульса имеет экспоненциальную огибающую. 

Частотные спектры сигналов могут быть обработаны посредством модели фильтров перво-
го порядка или вручную, после чего посредством обратного БПФ сигнал может быть восстанов-
лен. Это позволяет наглядно убедиться в том, как частотные ограничения трактов влияют на свой-
ства сигналов и, в частности, по критерию ошибок определить минимально допустимую полосу 
пропускания тракта. 

В настоящее время завершена разработка программы, позволяющей моделирование спек-
тров линейного сигнала в линии с волновым уплотнением. Эта модель позволит оценивать уши-
рение спектров каналов для той или иной скорости передачи, а также оценивать взаимное влияние 
оптических каналов [5-7]. 
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Результаты моделирования используются на кафедре МТС при изложении материалов  
курсов по направлениям 210700 и 11.04.02 подготовки бакалавров и магистров.  
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ И НРАВСТВЕННО-

ПРАВОВЫХ ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНТОВ 
 
 

Е.А. Хатунцева, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва 
Г.С. Дьякова, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва 

 
 

Экономические дисциплины обладают достаточно широким кругом возможностей  
для развития нравственно-правовой культуры студентов. Реализации этой цели способствуют: 
усиление воспитывающей функции обучения, включение общекультурных и правовых аспектов в 
изучаемые темы экономических дисциплин, расширение числа проблемных лекций и творческих 
семинаров, стимулирование мотивации к саморазвитию, к освоению правовых основ хозяйствен-
ной деятельности и формирование внутренней потребности следовать правовым нормам.  

 
 
Функционирование современной мировой экономики характеризуется нарастанием внут-

ренних и внешних противоречий, тенденцией к нарушению равновесия мировой экономической 
системы в целом, появлением таких проблем, которые подтверждают нелинейность экономиче-
ского развития отдельных стран и всего мирового хозяйства и ведут к возникновению серьёзных 
экономических «вызовов» всему человечеству. 

Особенности современного развития России в условиях такой экономической и политиче-
ской нестабильности предъявляют серьёзные требования к культурному уровню будущих специа-
листов, к наличию у них определённых нравственно-правовых ориентиров, обусловливают необ-
ходимость  понимания ими нравственной ответственности за принимаемые решения. Невысокий 
уровень общей и нравственно-правовой культуры осложняет социально-политическую ситуацию в 
стране, порождает непонимание между людьми, противоправные действия и конфликты. Таким 
образом, перспективы развития российского государства связаны не только с качеством профес-
сионального образования, но и с уровнем нравственно-правовой культуры личности, с готовно-
стью жить и работать, руководствуясь принципами порядочности, законопослушности, уважения 
прав и свобод окружающих [1-3].    

В связи с этим методика преподавания любой дисциплины, в том числе и экономической, 
обязательно должна включать в себя единство обучения и воспитания в рамках всех форм учебно-
го процесса: лекций, практических занятий, самостоятельной работы, консультаций, зачётов, эк-
заменов. Ведь наряду с другими функциями (познавательная, обучающая, стимулирующая, кон-
тролирующая) эти виды занятий реализуют и воспитывающую функцию. Она способствует фор-
мированию мировоззрения, убеждений, стремления к самостоятельности и научному поиску. Это 
ведёт к возрастанию роли проблемных лекций, которые позволяют преподнести материал как 
комплекс различных точек зрения и способствуют развитию аналитического мышления студентов, 
нацеленного на поиск и обоснование оптимального решения. В плане практических занятий важ-
ное значение приобретают творческие семинары, например, в форме дискуссий, в основе которых 
лежит глубокое усвоения материала, или решение ситуационных задач. Эффективны и практиче-
ские занятия, предполагающие диалог о путях решения какой-либо конкретной проблемы на ос-
нове предварительного изучения её экономических и правовых аспектов. Интересна также разра-
ботка коллективных проектов несколькими студентами группы по решению определённой макро-
экономической задачи или проблемы. Всё это стимулирует познавательный процесс, развивает 
умение аргументировано и доходчиво излагать и отстаивать свою точку зрения, работать в кол-
лективе, подводит к пониманию того, что бывают ситуации, когда нет единственно правильного 
решения. 

Эффективность обучения напрямую зависит от взаимодействия преподавателя и студента, 
то есть не только от знаний преподавателя, но и от его личности, а также от готовности студента к 
дальнейшему развитию, как профессиональному, так и личностному. И от преподавателя во мно-
гом зависит достижение такой мотивации студента. 
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Общая и нравственно-правовая культура представляют собой составные части профессио-
нальной компетентности специалиста. Они помогают правильно расставлять приоритеты и цели, 
вырабатывают чувство ответственности и справедливости, умение работать в разнородной куль-
турной среде. 

Будущие профессионалы должны иметь не только высокий культурный уровень, но знать 
законы и требования к их применению. Безусловно, не все темы изучаемых в ВУЗе экономических 
дисциплин предполагают включение нравственно-правовых элементов. Однако, многие аспекты 
данных дисциплин невозможно понять и усвоить, не имея знаний в области законодательства в 
сфере экономики, а именно: антимонопольного, трудового, налогового и т.д. Поэтому преподава-
ние экономических дисциплин должно нацеливать студентов на освоение правовых основ хозяй-
ственной деятельности, особенно, в части изучения ряда тем «Экономики», «Экономической тео-
рии», «Микроэкономики», «Макроэкономики», «Менеджмента», «Маркетинга», «Экономики ор-
ганизаций (предприятий)» и некоторых других. 

В процессе преподавания экономических дисциплин, имеющих выход на правовые вопро-
сы, необходимо обращать внимание не только на понимание самой нормы права, регулирующей 
данные отношения, но и на формирование готовности следовать правовым нормам, закону, то есть  
способствовать устранению имеющей место деформации правового сознания студентов в сфере 
оценочного отношения к праву и его реализации в нашей стране. 

В последние годы наблюдается рост интереса студентов к личностному самоопределению. 
Это означает, что в процессе получения профессионального образования  они  стремятся к более 
широкому совершенствованию, что, безусловно, необходимо поощрять и оказывать соответст-
вующую помощь.   

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что образование в наше время 
представляет собой главный  ресурс национального развития. Его результатом должен быть не 
узкий специалист, плохо ориентирующийся в окружающем мире, а целостная личность, обладаю-
щая интеллектом, знанием традиций, обладающая правовой культурой, навыками и мотивациями. 
В связи с чрезвычайной подвижностью современного мира и необходимостью адаптироваться в 
нём на первый план выдвигаются такие черты личности, как гибкость мышления, способность 
быстро ориентироваться в социальной и информационной среде, профессионализм, нацеленный 
на постоянное обновление знаний. В этих условиях одной из важнейших задач преподавания эко-
номических дисциплин является выработка у студентов стремления к саморазвитию, к овладению 
нравственно-правовой культурой и формирование у них убеждённости в том, что она является 
неотъемлемым элементом профессиональной деятельности [4-7].  

 
Литература 

 
1. Калашникова Е.Ю., Коновалова И.А., Ловянникова В.В. Методика преподавания 

экономических дисциплин в современных условиях модификации // Молодой учёный, 2013, № 12. 
2. Юртаева Т.Б. Педагогические возможности экономических дисциплин в развитии нрав-

ственно-правовой культуры студента // Теория и практика образования в современном мире: Ма-
териалы IV международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, 2014 г.). СПб.: Заневская 
площадь, 2014. 

3. Граф В., Ильясов И., Ляудис В. Основы самоорганизации учебной деятельности и са-
мостоятельная работа студентов. М.: Издательство Московского университета, 2011. 

4. Голубицкая Е.А. Экономика связи. Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучабщихся по специальности 080502 – «Экономика и управление на предприятии связи».  
Москва, 2006. 

5. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко Е.Г. Экономика отрасли инфокоммуника-
ций. Учебное пособие для высших учебных заведений. Москва, 2014. 

6. Кузовкова Т.А., Кузовков Д.В. Анализ развития российского рынка инфокоммуникаций 
// Электросвязь, 2008. № 2. С. 8-11. 

7. Зоря Н.Е., Кузовкова Т.А. Методология и практика мониторинга инфокоммуникаций. 
Москва, 2012. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№2-2016 

________________________________________________________________________________________________________ 

 37

 

ПРОГРАММА TAH КОМПАНИИ  
MATHWORKS В МТУСИ 

 
 

Ю.С. Шинаков, МТУСИ, Москва 
 
 
Приводится краткая информации о начале программы Total Academic Headcount (TAH) в 

МТУСИ. Это программа компании разработчика системы MATLAB&SIMULINK для академиче-
ской среды мира. Цель программы – организация учебного процесса в университете на едином 
программном продукте в течение всего периода обучения студентов.  

 
 
В начале декабря 2014 года в МТУСИ по приказу ректора на ФПКП был проведен семинар 

для заведующих кафедрами с названием «Инструменты MATLAB в образовательной среде мира и 
учебном процессе МТУСИ». Участвующие кафедры: Радиотехнических систем, Информационно 
безопасности и автоматизации, Теории вероятностей и прикладной математики, Систем и сетей 
радиосвязи и телерадиовещания, Телевидения и звукового вещания,  Радиооборудования и схемо-
техники, Технической электродинамики и антенн, Общей теории связи, Математической киберне-
тики и информационных технологий, Информатики, Метрологии, Стандартизации и измерений в 
инфокоммуникациях, Электроники, Физики. 

Основные вопросы программы семинара: 1) MATLAB как язык технических вычислений и 
его внедрение в учебный процесс высших учебных заведений с целью повышения качества обуче-
ния; 2) Мировая практика использования среды MATLAB в образовательной деятельности;  
3) Обзор возможностей использования инструментов MATLAB в предметных областях и междис-
циплинарных связях (на примерах конкретных дисциплин кафедр – участников семинара); 4) 
Примеры готовых курсов других университетов мира; 5) Востребованность специалистов, вла-
деющих средой MATLAB (на примере конкретных организаций России). 

В заключении семинара участниками были приняты решения, основными из которых явля-
ются следующие: 1) до 30.12.2014 на всех кафедрах установить продукты MATLAB с необходи-
мыми лицензиями; 2) до 30.01.2015 составить и представить на ФПКП план внедрения MATLAB в 
учебные курсы каждой кафедры; 3) до начала следующего семестра текущего учебного года про-
вести семинар «Основы работы MATLAB» для сотрудников кафедр МТУСИ. 

Необходимо отметить, что в соответствии с программой TAH нашим университетом приоб-
ретена годовая подписка (до 30.10.2015 г.) на использование 66 продуктов (предметных библио-
тек) компании MathWorks. Программа Total Academic Headcount – Campus Option – 66 Products 
предполагает:  

 Академическое использование семейства продуктов MATLAB и Simulink с дополнитель-
ными специализированными модулями (66 наименований продуктов) в неограниченном количе-
стве: 

o на компьютерах, принадлежащих МТУСИ в классах, лабораториях, на кафедрах и т д. 
o на ноутбуках и домашних компьютерах, принадлежащих штатным сотрудникам и препо-

давателям МТУСИ - в неограниченном количестве.  
 Поддержка всех операционных систем (Win32, Win64, MAC OSX, Linux) в неограничен-

ном количестве всеми доступными типами активации: индивидуальные (локальные), группо-
вые, сетевые именные, сетевые плавающие, неограниченное количество серверов для сетевых 
плавающих лицензий, которые могут быть установлены как централизованно, так и в отдельных 
или изолированных подразделениях университета. 

При наличии в университете инфраструктуры Total Academic Headcount каждая из кафедр 
получит доступ ко всем инструментам, как профильным по своей специальности, так и инстру-
ментам используемыми другими кафедрами, что должно являться стимулом для междисципли-
нарного взаимодействия и исследований. 

Список продуктов для лицензии Total Academic Headcount Campus Option 66 Products  
приведен в таблице. 
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Раздел Производитель Продукт 

Базовые продукты, математика, анализ данных,  
моделирование 

Mathworks MATLAB 

Mathworks Simulink 

Моделирвоание событийное, машины состояний 

Mathworks Stateflow 

Mathworks SimEvents 

Математика и Оптимизация 

Mathworks Optimization Toolbox 

Mathworks Symbolic Math Toolbox 

Mathworks Partial Differential Equation Toolbox 

Mathworks Global Optimization Toolbox 

Mathworks Parallel Computing 

Работа с Данным, Статистика, Анализ 

Mathworks Statistics Toolbox 

Mathworks Neural Network Toolbox 

Mathworks Curve Fitting Toolbox 

Базовые междисцип-
линарные модули 

MATLAB 

Mathworks Database Toolbox 

Разработка систем управления 

Mathworks Control System Toolbox 

Mathworks System Identification Toolbox 

Mathworks Fuzzy Logic Toolbox 

Mathworks Robust Control Toolbox 

Mathworks Model Predictive Control Toolbox 

Mathworks Aerospace Toolbox 

Mathworks Simulink Control Design 

Mathworks Aerospace Blockset 

Mathworks Simulink Design Optimization 

Физическое моделирование 

Mathworks Simscape 

Mathworks SimMechanics 

Системы управления 

Mathworks SimElectronics 

Синтез промышленного кода 

Mathworks MATLAB Coder 

Mathworks Simulink Coder 

Mathworks Embedded Coder 

Mathworks HDL Coder 

Mathworks Simulink PCL Coder 

Автоматическ.  гене-
рация кода 

Mathworks Filter Design HDL Coder 

Верификация и валидация 

Mathworks Simulink Design Verifier 

Mathworks Simulink Verification and Validation 
Модули для верифи-
кации и валидации 

Mathworks HDL Verifier 
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Разработка цифровых систем и систем коммуникации 

Mathworks Signal Processing Toolbox 

Mathworks Communications System Toolbox 

Mathworks DSP System Toolbox 

Mathworks Computer Vision System Toolbox 

Mathworks Wavelet Toolbox 

Mathworks RF Toolbox 

Mathworks SimRF 

Mathworks Phased Array System Toolbox 

Mathworks LTE System Toolbox 

Моделирование систем с фиксированной точкой 

Mathworks Fixed-Point Designer 

Обработка видео и изображений 

Mathworks Image Processing Toolbox 

Mathworks Image Acquisition Toolbox 

Цифровые системы 

Mathworks Mapping Toolbox 

Автоматизация отчетности 

Mathworks MATLAB Report Generator 

Mathworks Simulink Report Generator 

Тесты и Измерения 

Mathworks Data Acquisition Toolbox 

Mathworks Instrument Control Toolbox 

Mathworks OPC Toolbox 

Измерения, Тестиро-
вание, Отчетность 

Mathworks Vehicle Nerwork Toolbox 

Создание независимых приложений 

Mathworks MATLAB Compiler 

Mathworks MATLAB Builder EX 

Mathworks MATLAB Builder JA 

Mathworks MATLAB Builder NE 

Графическое моделирование 

Mathworks Simulink 3D Animation 

Mathworks Gauges Blockset 

Финансовые вычисления 

Mathworks Econometrics Toolbox 

Mathworks Financial Toolbox 

Mathworks Financial Instrument Toolbox 

Mathworks Datafeed Toolbox 

Mathworks Trading Toolbox 

Вычислительная биология 

Mathworks SimBiology 

Дополнительные 
средства 

Mathworks Bioinformatics Toolbox 

 Итого: 66 
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Используя эту таблицу и соединение с Интернет по гиперссылкам можно получить доступ к 
страничке на русском языке, но которой приводятся краткие сведения в форме видеодемонстра-
ций о возможностях каждой из указанных здесь предметных библиотек [1]. 

Возможность получения подписки на эти продукты после 30 октября 2015 года зависит от 
эффективности использования лицензии в течение этого учебного года. 
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