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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
 

Светлана Анатольевна Королева, к.п.н., доцент, МТУСИ, Москва, korolevasporta@inbox.ru  
Игорь Викторович Королев, к.п.н., доцент, МТУСИ, Москва 

 
 
Свободный выбор занятий тем видом спорта, который студенту больше нравится или за-

нятия физическими упражнениями по выбору отвечают принципам гуманистической педагогики. 
Разработка концепции научно-технического обеспечения физического воспитания студентов 
необходима для повышения эффективности работы в МТУСИ. 

 
 
Можно уверенно сказать, что физическое воспитание в высших профессиональных учебных 

заведениях не решает главные задачи укрепления здоровья занимающихся и формирования моти-
вации к двигательной активности. Доцентами кафедры физического воспитания МТУСИ были 
предложены различные варианты повышения эффективности физического воспитания – повыше-
ние моторной плотности занятий, усиление образовательной направленности учебно-
воспитательного процесса и ряд других. Но существенного улучшения здоровья студентов не на-
блюдается. Поэтому была разработана концепция научно-методического обеспечения физическо-
го воспитания студентов для повышения его эффективности. Анализ работ свидетельствует о том, 
что в последние годы в системе образования стран СНГ впервые интересы личности ставятся на 
первое место, провозглашается гуманистический характер образования, приоритет здоровья, сво-
бодного развития личности, свобода и плюрализм в образовательной деятельности, включая фи-
зическое воспитание [1-2]. Однако на практике в учебно-воспитательном процессе в вузах господ-
ствуют традиционные директивные методы обучения согласно типового учебного плана без учета 
интересов и потребностей занимающихся. Согласно нашей концепции, существенно повысить 
эффективность занятий можно на основе использования психодиагностики студентов, чтобы луч-
ше понимать их проблемы, интересы, потребности и психологические особенности. Кроме того, 
каждому педагогу необходимо овладеть навыками эффективного межличностного взаимопонима-
ния, чтобы выработать доверительное взаимоотношение со студентами . 

Проверку разработанной концепции осуществляли в двухфакторном педагогическом экспе-
рименте, в котором на первом факторе сравнивали методику организации занятий с учетом инте-
реса студентов к виду двигательной активности с традиционным проведением занятий в соответ-
ствии с учебным планом. На втором факторе проверяли значение коммуникативных навыков в 
образовательном процессе. Дисперсионный анализ показал, что выбор студентами вида двига-
тельной активности существенно мотивирует обучающихся к занятиям физическими упражне-
ниями. Коммуникативные навыки преподавателей и студентов способствуют улучшению взаимо-
отношений между ними. 

Свободный выбор занятий тем видом спорта, который студенту больше нравится или занятия 
физическими упражнениями по выбору отвечают принципам гуманистической педагогики. Психо-
диагностика позволяет лучше понимать студентов, а коммуникативные навыки способствуют улуч-
шению психологического «климата» в группах, что положительно сказывается на результатах учеб-
но-воспитательного процесса. В педагогическом процессе участники общения стремятся повлиять 
друг на друга, поэтому успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от умения препо-
давателя воздействовать, объяснять и убеждать занимающихся в необходимости и полезности заня-
тий, в частности, физическими упражнениями, способствующими укреплению физического и пси-
хического здоровья и развитию психомоторных способностей [1-6]. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

Елена Юрьевна Орлова, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва, pep402@yandex.ru  
Ирина Владимировна Карпова, к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва 

 
 
Эффективность образовательного процесса  во многом определяется методикой препода-

вания дисциплины. Методика  преподавания  экономических дисциплин имеет свои особенности. 
В статье рассматриваются  основные методы, средства обучения экономическим предметам, 
их эволюция и специфика. Подчёркивается необходимость и значимость воспитательного  
компонента в преподавании экономических дисциплин.   

 
 
Методика преподавания экономических дисциплин представляет собой совокупность 

средств, методов, приёмов обучения экономическим предметам. Методика преподавания эконо-
мических дисциплин имеет свои особенности. Во-первых, её прикладной характер. Обучение са-
мым тесным образом связано с экономической жизнью общества. Во-вторых, широкое использо-
вание статистических данных, которые позволяют раскрыть отдельные стороны экономических 
процессов и явлений, а также общественного производства в целом. В-третьих, особая роль аргу-
ментированности и доказательности. В экономике сталкиваются интересы различных социальных 
слоёв и групп населения, которые ищут весомые аргументы для обозначения своих идей, теорий. 
А это в свою очередь определяет будущее развитие общества. В-четвёртых, широкое использова-
ние активных методов обучения, что означает не просто передачу знаний от преподавателя к сту-
денту, а приобретение знаний благодаря самостоятельной работе студентов. В настоящее время 
всё большое распространение получает использование не просто активных, а интерактивных ме-
тодов обучения, что означает совместную работу участников образовательного процесса [1-4]. 

Успех учебного процесса может быть измерен теми знаниями и навыками, которые помогут 
студентам реализовать свои профессиональные цели. Необходимо использовать любой метод, 
обеспечивающий успешную учёбу студентов. Нужны новые формы и методы преподавания с це-
лью оптимизации учебного процесса. 

Систематизировать методы обучения можно по различным критериям: 
- по источнику передачи знаний; 
- по степени участия субъектов образовательного процесса в создании учебного материала; 
- по способу передачи информации в учебном процессе. 
Методы обучения не являются раз и навсегда данными. Они возникают на определённом 

этапе развития общества и эволюционируют, модифицируются вместе с ним. В период возникно-
вения и становления экономической науки преобладал эмпирический уровень обучения. Исполь-
зовалось прямое обучение, когда последовательно и логично объяснялись основные понятия и 
законы. Такой подход эффективен при изложении нового сложного материала экономических 
дисциплин. 

С развитием науки уже в ХIХ веке стали необходимы и широко применялись практические 
и лабораторные занятия. На практических занятиях студенты могут проявить самостоятельность 
суждений, давать оценки событиям и различным ситуациям. 

В настоящий период  всё больше используется в учебном процессе моделирование. Это ин-
терактивный метод обучения. Моделирование – способ познания, который позволяет схематично 
представить реальные жизненные ситуации. В экономических дисциплинах моделируются, в ча-
стности, поведение продавца и покупателей в различных рыночных структурах, поведение зако-
нодателей при принятии экономических решений. Однако метод моделирования имеет свои не-
достатки, так как он чрезмерно упрощает представления о реальности [5-8]. 

Одна из важных проблем в методике преподавания экономических дисциплин – проблема 
использования наглядных пособий. В процессе преподавания часто используются плакаты, табли-
цы, слайды. Использование средств наглядности в курсе экономических дисциплин способствует 
претворению в практику обучения таких принципов как научность, доступность и прочность ус-
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воения знаний. Однако нельзя перегружать студентов многообразием используемых средств. Ис-
следования показывают, что если в двухчасовой лекции технические средства использовались 
больше двадцати минут, то в памяти студентов остаются лишь сюжеты, кадры, а не знания.  

Для развития личности студента, его мышления необходима самостоятельная работа обу-
чаемого. Значимость самостоятельной работы постоянно возрастает, что связано с ростом объёма 
информации  и её качественным изменением. Учебная деятельность в данном случае протекает 
без непосредственного участия преподавателя, но она им организуется и направляется.  

Основными видами самостоятельной работы  являются: 
1. Самостоятельная работа с литературой;  
2. Подготовка к семинарам, зачетам и экзаменам;  
3. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  
4. Производственная и преддипломная практика;  
5. Подготовка научных докладов для студенческих конференций.  
На первое место по значимости можно поставить умение работать с экономическими ис-

точниками. Преподаватель должен следить за новой литературой и рекомендовать её студентам. 
Важное значение имеет конспектирование, т.е. письменное оформление источника. Формы записи 
могут быть различными: план, тезисы и т.д.  

Конспектирование имеет большое значение при подготовке к практическим занятиям.  
Функции преподавателя в проведении практического занятия заключаются  в составлении плана, 
подбора литературы, как основной, так и дополнительной, анализе ответов студентов, в создании 
творческой атмосферы. Самой распространённой формой занятий при изучении экономических 
дисциплин является вопросно-ответная форма. Для одного практического занятия определяется не 
более четырёх вопросов. Вопросно-ответная форма практического занятия может проходить в ви-
де беседы, диспута. В практике преподавания экономических дисциплин используется и рефера-
тивная форма проведения занятия. Преподаватель предлагает тему, рекомендует литературу, зна-
комится с содержанием реферата, который затем представляется студентом в устной форме.  
Практическое занятие может проходить и в форме письменного задания. Это может быть тестиро-
вание, решение задач и упражнений, вопросы с развёрнутыми ответами и т.д. [9, 10]. 

Вопросы с развернутыми ответами по сравнению с тестом, задачами развивают языковую 
культуру, предлагают более глубокое рассмотрение той или иной проблемы. Однако письменные 
задания такого рода трудно оценивать.  

Можно использовать для проверки  самостоятельной работы студентов коллоквиумы.  
Коллоквиум позволяет достаточно хорошо проверить и закрепить знания. 

Об эффективности применяемых методов обучения и форм контроля можно судить на за-
ключительном этапе, т.е. сдачи студентом зачета или экзамена. Максимальная эффективность 
применяемых методов обучения наблюдается тогда, когда студент полностью освоил программ-
ный материал, глубоко знает и самостоятельно излагает содержание вопросов, его ответ построен 
на уровне самостоятельного мышления, материал излагается студентом логически последователь-
но с элементами творческого мышления; студент умеет правильно применять знания к анализу 
современной действительности, может сравнить экономическое развитие различных стран мира в 
определённые исторические периоды; умеет самостоятельно делать общие выводы и анализиро-
вать экономические процессы.  

Учебный процесс предполагает и воспитательную работу. Воспитание – это воздействие 
преподавателя на студента с целью приобретения студентом навыков поведения в обществе, обу-
чение его правовым и нравственным нормам. Воспитательная работа ведётся по разным направле-
ниям – идеологическому, эстетическому, правовому, экономическому, экологическому. 

В процессе воспитания используются различные методы. Основными методами воспитания 
в вузе являются убеждение, пример, критика, самокритика. 

Убеждение – это процесс воздействия на сознание студента с помощью взглядов, идей для 
формирования твёрдой уверенности в истинности чего-либо. Пример – это воздействие на студен-
тов личным примером. Но этот метод имеет силу в случае уважения и доверия к преподавателю. 
Критика и самокритика позволяют находить наилучшие варианты решения проблем. Однако поль-
зуясь этим методом, следует учитывать индивидуальные особенности студента, его психологиче-
ское состояние, социальное развитие.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕФЛЕКТОГРАММ  
МЕХАНИЧЕСКИ НАПРЯЖЁННЫХ УЧАСТКОВ  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВИРТУАЛЬНЫХ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ 

 
 

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

 
 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи» по дисциплинам, связанным с оптическими системами связи («Техниче-
ская эксплуатация волоконно-оптических линий связи» и др.). представляет интерес поиск и ана-
лиз возможных нерегулярностей в оптических волокнах (ОВ) волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС).   

 
Для оценки долговечности ОВ в проложенных оптических кабелях (ОК) определения на-

дежности ВОЛС в целом необходимо иметь достоверную информацию о натяжении волокон. 
Обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR) не в состоянии определить повышен-
ные натяжения ОВ из-за растягивающих нагрузок или существенных изменений температур  
участков, поскольку величина оптических потерь при возникновении этих проблем в ОВ обычно 
остается в пределах нормы вплоть до момента наступления необратимых изменений в ОВ.  

Одним из эффективных методов определения степени натяжения ОВ является метод брил-
люэновской рефлектометрии [1-3], в основе которого лежит регистрация и последующий анализ 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (далее –  МБР) в ОВ.  

Зондируя ОВ короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов обрат-
ной волны в ОВ (частота бриллюэновского сдвига обычно смещена на 11 ГГц в диапазоне  
1,55 мкм), можно найти распределение спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СБР) 
вдоль ОВ и, соответственно, частоту максимального сигнала в этом спектре. Бриллюэновский 
сдвиг частоты  зависит от натяжения ОВ, поэтому, по расположению максимумов СБР вдоль ОВ, 
можно определить картину распределения натяжений в нем [1, 2].  

Для решения этой задачи были разработаны бриллюэновские рефлектометры (BOTDR – 
Brillouin optical time-domain reflectometers), которые измеряют оптические свойства ОВ и на осно-
ве их анализа позволяют прогнозировать обрыв ОВ.  

Использованию BOTDR в учебных лабораторий для подготовки специалистов оптического 
профиля в настоящее время мешает весьма высокая стоимость прибора.  

Виртуальные лабораторные работы, в которых имитируется работа BOTDR с ОВ не требу-
ют значительных материальных затрат.  

На основании экспериментальных исследований, проведенных с BOTDR «Ando AQ 8603» 
при содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура», была создана обширная база рефлектограмм для 
различных видов ОВ и практических случаев.  

Ниже на рис. 1 приведена 3D-рефлектограмма (картина распределения СБР вдоль ОВ) 
BOTDR «Ando AQ 8603» для ОВ, находящегося внутри проложенного ОК длиной более 70 км. 
Стрелками обозначены изменения СБР вдоль ОВ. 

Каждое сечение 3D-рефлектограммы вдоль оси расстояний z является рефлектограммой ОВ 
для фиксированной частоты [1-6].  

Каждое сечение вдоль оси частот (z = const) – профиль СБР в этом сечении ОВ.   
В правом нижнем углу рефлектограммы отображается максимум СБР для заданной коорди-

наты линии и характеристика профиля СБР в данном сечении ОВ. Например, в сечении ОВ   
z = 39,2 км максимум СБР наблюдается на частоте 10,83 ГГц.  
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После обработки рефлектограммы СБР получается картина распределения натяжения этого 

ОВ вдоль продольной координаты, которая представлена на рис. 2. 

 
 
Стрелками на рисунке 2 обозначены участки линии, на которых заметны изменения натя-

жения ОВ. Анализ показывает, что в данном случае эти натяжения не опасны, но желательно про-
верить ОК в центральной части трассы на наличие потенциально опасных факторов.  

При этом на аналогичной рефлектограмме OTDR «проблемных» участков ВОЛС не наблю-
дается, – выделяются только конец ВОЛС и стыки ОВ, полученные сварочным способом соедине-
ния ОВ.  

При испытаниях BOTDR успешно обнаружил проблемный участок как с измененной тем-
пературой, так и с некритически измененным натяжением [3-6].   

На рисунке 3 представлена картина распределения СБР в ОВ (3D-рефлектограмма) при рав-
номерном воздействии на его участок продольной растягивающей силы в 5 Н.   

Кроме заметного смещения СБР в сторону более высоких частот (F2), на рефлектограмме, 
представленной на рисунке 3, «проявляются» место стыка волокон ОВ1–ОВ2 и конец линии (ко-
нец ОВ2).  

Смещение пика СБР при растяжении ОВ показано на рисунке 3 жирными стрелками.     
 
 

 

Смещение спектра БР вдоль ОВ
 
                                        
 
 

                                                                                                                     10,78 ГГц 
 

                                                                                                             10,89 ГГц 

                                                                                          максимум СБР 
 
 
                                                                                     

 

Рис. 1. Картина распределения СБР вдоль ОВ, 
находящегося в проложенном ОК длиной более 70 км 

z, км 

Изменение натяжения вдоль ОВ
  Strain 
                                        
 
                                                                                                
 
                                                                                            
 

 
                                                                                                   максимум СБР 
 
 
                                                                                     

Рис. 2. Картина распределения натяжения (strain) вдоль ОВ, 
соответствующая 3D-рефлектограмме, представленной на рис. 1. 

z, км 
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Рис. 3. Картина СБР в ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 
 
 

На рисунке 4 представлена соответствующая мультирефлектограмма (зависимости по дли-
не световода натяжения (Strain), СБР, ширины СБР (B.S.W) и потерь (Loss)).  

Смещение пика СБР (fB) при растяжении ОВ показано стрелкой.     
 

 
Рис. 4. Мультирефлектограмма ОВ при воздействии растягивающей силы в 5 Н 

 
 
На рисунке 5 показана 3D-рефлектограмма СБР в ОВ при «точечном» воздействии на  

волокно продольной растягивающей силы в 3 Н.   
Мультирефлектограмма, соответствующая картине распределения СБР в ОВ, которое пред-

ставлено на рисунке 5, приведена на рисунке 6.  
Полученные семейства рефлектограмм, полученные в экспериментах с реальным BOTDR и 

реальными ОВ и ОК, позволяют сформировать базу данных для построения виртуальных лабора-
торных работ, в которых имитируется работа с BOTDR, а также уточнить рефлектограммы, полу-
ченные на основе математических моделей [1-3].  
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Рис. 5. Картина СБР в ОВ при точечном воздействии растягивающей силы в 3 Н 

 

 
Рис. 6. Картина СБР в ОВ при точечном воздействии растягивающей силы в 3 Н 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАДАЧИ «ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА» 
 
 

Борис Петрович Хромой, д.т.н., профессор, МТУСИ, Москва, P_khromov@rambler.ru  
 

 
Известна математическая теория «Планирование эксперимента». В её основу положено 

представление  испытуемого объекта в виде «черного ящика». Основная идея этой теории за-
ключается в одновременном варьировании нескольких факторов и аппроксимации объекта поли-
номами. Каждый фактор представляется в виде числа. Планирование эксперимента в технике 
связи имеет ряд коренных отличий, которые вызывают необходимость существенно менять 
методику преподавания. Рассматриваются особенности преподавания этого раздела в учебном 
курсе. 

 
 
Эксперимент занимает важное место в инженерной практике. При подготовке магистров 

необходимо уделять этому вопросу должное внимание. Практически каждая кафедра, проводящая 
лабораторные занятия вносит свой вклад в изучение вопроса. Естественно, что разные кафедры 
обучают методикам проведения различных экспериментов, однако остаётся открытым вопрос как 
надо планировать эксперимент [2-4].  

Существует ГОСТ «Планирование эксперимента. Термины и определения». При знакомстве 
с данным ГОСТом не возникает возражений относительно терминов и определений. Он построен 
на основе «математической теории планирования эксперимента». Вместе с тем термин «математи-
ка» в указанном ГОСТе отсутствует [1]. Таким образом, получается, что он касается эксперимента  
в любой области науки и техники. 

В действительности это не так. Особенно это касается экспериментов в области связи. Име-
ется множество нормативных документов, в которых последовательно излагаются процедуры тес-
тирования линий связи. Эти документы обязательны к использованию, они разрабатываются спе-
циалистами, утверждаются соответствующими органами. Однако методика планирования экспе-
римента остаётся неизвестной, поскольку она применена разработчиками этих документов и не 
публикуется. 

В связи с отсутствием публикаций по вопросам планирования эксперимента в технике свя-
зи, перед преподавателем ставится задача самостоятельной разработки методики преподавания 
этого раздела курса, на основе нормативных документов, содержащих конечный результат. Есте-
ственно возникает вопрос: «в чем заключаются особенности экспериментов в технике связи, вы-
зывающие необходимость особого подхода к планированию эксперимента». 

Во-первых математическая теория основана на представлении объекта над котором прово-
дится эксперимент в виде «черного ящика». Такие объекты в технике связи отсутствуют. Вся ап-
паратура разрабатывается инженерами и что находится внутри хорошо известно. Поэтому экспе-
рименты с целью аппроксимации «черного ящика» полиномами не нужны. Во-вторых экспери-
менты по диагностике неисправностей в большинстве случаев осуществляются без отключения 
объекта от выполняемых функций, что не предусмотрено в математической теории. В связной 
практике отключение линии связи от выполнения её функций для проведения экспериментов либо 
экономически не целесообразно, либо вообще недопустимо. В-третьих диагностика осуществляет-
ся на основе однофакторного эксперимента, позволяющего определить причину дефекта. Основы 
же математической теории заключаются применении многофакторного эксперимента, который в 
этом случае либо усложняет решаемую задачу, либо делает её неразрешимой. 

Представление фактора влияющего на работу «черного ящика» в виде цифры без представ-
ления размерности величины не применимо в технике связи. Сигналы, которые передаются по 
линиям связи, содержат как информативные, так и не информативные параметры. Например, на 
вход устройства подается напряжение величиной 100 вольт. Однако, если это переменное напря-
жение, то имеются не информативные параметры: частота и фаза. Эти параметры также имеют 
величины и размерность [5-6].  
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Кроме того напряжение 100 вольт может соответствовать пиковому значению, среднему 
значению или среднеквадратическому значению. Естественно, что реакция объекта будет опреде-
ляться совокупностью всех параметров, что необходимо учитывать при планировании экспери-
мента. 

В настоящее время во всех областях науки и техники широко используются компьютерные 
технологии, которые позволяют решать весьма сложные задачи. Эти технологии широко исполь-
зуются в технике связи. В частности получила широкое распространение среда LabVIEW, позво-
ляющая  инженеру без участия профессионального программиста решать экспериментальные за-
дачи. Технологии LabVIEW позволяют получить генерацию сигналов самых разнообразных ви-
дов, генерацию шумов, спектральный анализ, фильтрацию, вельвет анализ, любые математические 
преобразования. В настоящее время ряд предприятий выпускает большое количество устройств 
осуществляющих преобразование аналогового сигнала в цифровой и ввод сигналов в ПК [7-10].  

При этом даже если представить какое-то устройство связного назначения в виде «черного 
ящика», то его можно подключить к компьютеру и провести за короткое время до миллиона экс-
периментов, не занимаясь аппроксимацией «черного ящика» полиномами. 

Учитывая перечисленные особенности, следует при изложении решения задачи «Планиро-
вания эксперимента» в лекционном курсе, ориентированном на задачи техники связи, использо-
вать следующие методические приемы. 

1. Широко использовать компьютерные технологии, включая LabVIEW. 
2. Излагать особенности технических и метрологических характеристик средств из-

мерений связного назначения. 
3. Излагать теорию нормирования погрешностей средств измерений и обработки ре-

зультатов измерений. 
4. Объяснять процессы компьютерной технологии обработки результатов измерений 

и прогнозирования аварийных ситуаций. 
5. Знакомить слушателей с современными теориями автоматического мониторинга 

сетей связи. 
Что касается математической теории планирования эксперимента, что она может быть при-

менена при моделировании систем управления сетями и определения условий их применения при 
максимальной экономической эффективности. 
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Тексты с гиперссылками являются основной формой представления информации в интер-
нете и незаменимым для студентов источником ознакомления с отечественным и зарубежным 
опытом по изучаемой специальности. Чтение статей, получение справочной информации, обще-
ние в чатах, участие в веб-конференциях и другие виды работы в интернете, предлагаемые обу-
чаемым в качестве самостоятельной деятельности по дисциплине «Иностранный язык», подра-
зумевают наличие навыков, специфичных для чтения гипертекстов на изучаемом языке. Особен-
ности чтения таких текстов, а также возможные способы организации внеаудиторной работы 
на их основе рассматриваются в данной статье. 

 
 
Чтение, как один из наиболее часто применяемых способов приобретения информации по 

специальности и важнейшее средство профессиональной коммуникации, является неотъемлемым 
компонентом компетенций, которыми обязан обладать специалист технического профиля. Инже-
нер, владеющий навыками чтения на иностранном языке, свободно ориентирующийся в электрон-
ных иноязычных источниках информации, умеющий систематизировать и интерпретировать по-
лученные при чтении сведения, становится ценным кадром на современном рынке труда. 

Большое внимание, уделяемое педагогической наукой освоению именно чтения при обуче-
нии студентов технических специальностей, объясняется тем, что оно, по сути, является наиболее 
удобным средством формирования навыков говорения, аудирования и письма на иностранном 
языке. Таким образом, практически все слагаемые, образующие профессионально ориентирован-
ную коммуникативную компетентность будущих специалистов, зависят от способности обучае-
мых правильно воспринимать прочитанную информацию.  

Поиск новых методов обучения иностранным языкам, и чтению, в частности, обусловлен 
также и другими факторами, среди которых можно упомянуть увеличившийся объем самостоя-
тельной работы студентов относительно объема аудиторных занятий, интенсификацию развития 
научно-технического прогресса, в результате которой изменился как основной источник получе-
ния информации – с печатного на электронный, так и темпы возникновения и усвоения новой ин-
формации.  

Действительно, количество часов для внеаудиторной работы студентов, предусмотренное 
Федеральными государственными стандартами высшего профессионального образования  
(ФГОС ВПО) последнего поколения, в большей или меньшей степени равно объему аудиторных 
занятий. Это делает долю самостоятельной работы весьма существенной и не менее важной для 
эффективности процесса обучения, чем лекции и практические занятия в стенах вуза. 

Направленность на активизацию навыков самостоятельного усвоения знаний становится 
очевидной и не может игнорироваться при подготовке обучаемых к их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Самостоятельная работа студентов сегодня рассматривается с иной пози-
ции: из собственно учебной работы она трансформируется в деятельность приближенную к про-
фессиональной. С этой точки зрения иностранный язык из средства приобретения лингвистиче-
ских навыков превращается в инструмент по приобретению также и профессиональных знаний. 
При этом ФГОС ВПО не содержит каких-либо рекомендаций о способах организации внеауди-
торной работы.  

Культурные особенности наших студентов также не облегчают проблему организации са-
мостоятельной работы: в отличие от западной индивидуалистической культуры, где навыки авто-
номной работы закладываются уже в начальной школе, российская система образования традици-
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онно отводит большую роль четкому следованию методам овладения знаниями, постоянному ру-
ководству и контролю со стороны преподавателя. Не стоит ожидать, что отечественные учащиеся 
с готовностью будут выбирать способы и методы освоения необходимых знаний, навыков и уме-
ний; они скорее будут ждать точных указаний от педагога. 

На наш взгляд, решить вышеперечисленные проблемы возможно правильно организовав 
внеаудиторную работу студентов, используя в качестве заданий тексты с гиперссылками. Под 
правильной организацией в данном случае понимается: 

 подбор гипертекстов и формирование упражнений к ним с четкой формулировкой зада-
ний, развивающих компетенции, согласно перечню, указанному во ФГОС для каждой специально-
сти; 

 распределение этих упражнений во временном контексте, а также по уровню сложности, 
предоставляющее возможность обучаемым самостоятельно планировать занятия в свое свободное 
время, развивая тем самым навыки самоорганизации; 

 организация различной консультативной поддержки, возможно, не только со стороны 
преподавателя; 

 «прозрачные» критерии оценки заданий, позволяющие каждому учащемуся самостоя-
тельно определять качественный уровень их выполнения в соответствии со своими интересами и 
амбициями; 

 эффективная обратная связь, предполагающая контроль и обеспечение качества выполне-
ния заданий. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных, на наш взгляд, направлений по ор-
ганизации внеаудиторных занятий по иностранному языку у студентов-бакалавров дневного отде-
ления является применение новых мультимедиа технологий, активность внедрения которых в пе-
дагогический процесс продолжает увеличиваться. Наиболее доступным и популярным мультиме-
диа средством обучения иностранному языку в вузе является интернет. 

Действительно, сегодня любой может получить практически неограниченный доступ к ог-
ромному массиву интернет-ресурсов из любой точки нашей планеты в любое удобное для него 
время с любого современного устройства, будь то стационарный компьютер, ноутбук, планшет 
или смартфон. Онлайн ресурсы содержат массу аутентичных профессионально ориентированных 
публикаций на иностранном языке, что делает его незаменимым компонентом обучения чтению 
иностранному языку в рамках подготовки будущих инженеров. Однако интернет предполагает 
отличные от бумажного варианта способы кодирования и декодирования информации, а, следова-
тельно, иные схемы понимания, в большей мере ориентированные на зрительные образы, форму и 
цвет. Кроме того тот факт, что восприятие текста, выведенного на экран компьютера, происходит 
значительно медленнее, чем при чтении с бумажного носителя, привел к совершенно отличному 
от книги способу размещения информации во всемирной паутине.   Эффективность использования 
таких ресурсов напрямую зависит от умения студентов работать с этими схемами. 

Новый взгляд на обучение иноязычному чтению в неязыковом вузе заключается в исполь-
зовании такого обучающего текста, который по типу предъявления будет максимально близок к 
материалам, с которыми работают технические специалисты предприятий. Т.е. сама модель обу-
чения чтению будет готовить студентов к модели поведения в профессиональной среде, чтобы 
впоследствии выпускник мог сам успешно продолжать совершенствовать свои профессиональные 
знания, не испытывая при этом ни трудностей, связанных с пониманием иностранного языка, ни 
недостатка опыта использования существующей информационной среды. В этих условиях разра-
ботка и использование электронных учебных материалов, ориентированных на новую реальность, 
является адекватным ответом на требование времени «учить иначе» [2]. 

На наш взгляд, в техническом ВУЗе наиболее целесообразно строить обучение профессио-
нально ориентированному чтению на основе текстов с гиперссылками или гипертекстов. В меж-
дународном стандарте обучения принцип гипертекста является одним из основополагающих 
принципов. Термин «гипертекст», как один из инструментов обучения иностранным языкам был 
впервые применен в Общеевропейских компетенциях [6]. Гипертекст представляет собой некую 
иерархию текстов, которые объединены общей целью, структурой или идеей и связаны друг с дру-
гом в сеть или матрицу [5]. Построение такого текста осуществляется с помощью размещения на 
страницах текста ссылок на другие страницы. Выбрав одну из предложенных ссылок, обучающий-
ся «кликает» по ней и сразу же переходит на нужную ему страницу. Электронный текст с гипер-
ссылками предоставляет будущим специалистам возможность отвечать на вопросы, уточнять ин-
формацию, делать заметки, выделять для себя нужные определения, т.е. самостоятельно организо-
вывать свою учебную деятельность.  
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Т.И. Рязанцева отмечает, что в отличие от традиционного способа образования и научного 
поиска, основанного на чтении учебников, научных статей и других информационных материалов 
в форме традиционного «бумажного» письменного текста, гипертекст позволяет преодолеть его 
линейную протяженность и отразить многообразие и разноуровневость связей между заложенны-
ми в нем понятиями и, соответственно, между элементарными смысловыми блоками текста [3]. 

Одним из ключевых преимуществ текста с гиперссылками является то, что в ходе изучения 
иерархически организованной многоуровневой матрицы из фрагментов текста читатель волен сам 
выбирать последовательность освоения информации, т.е. создавать собственный путь прочтения 
материла в соответствии с  особенностями индивидуального восприятия картины мира. Благодаря 
чему не обязаны следовать за рассуждениями преподавателя, но получают возможность формиро-
вать собственную логику усвоения учебного материала. 

Учебные материалы, построенные на текстах с гиперссылками, представляют собой исклю-
чительную пользу для самостоятельной работы по предмету, поскольку дают возможность про-
вести исчерпывающее и всестороннее исследование ключевых понятий, взглянуть на одно явле-
ние с разных точек зрения и использовать различные комбинации элементов содержания для раз-
ных целей и в разных ситуациях. Многочисленные разно уровневые связи гипертекстовой систе-
мы позволяют работать не с одним, а сразу с несколькими существующими представлениями об 
объекте изучения, методами исследования, составляя свою собственную последовательность ус-
воения учебной программы, т.е. реализовать личностно-ориентированный подход к обучению. 

Гиперссылки предполагают дискретность знания, возможность их представления в виде не-
которых единиц (понятий, суждений), своего рода мозаику, что дает возможность собирать карту 
заданий, соответствующую той или иной конечной цели обучения. Причем ссылки «ведут» чи-
тающего не только по отдельным фрагментам текста или упражнениям, они могут предоставлять 
информацию совершенно разного плана:  

– объяснительный перевод из толкового словаря, позволяющий обучаемому не переклю-
чаться на родной язык, а оставаться в рамках иноязычной среды; 

– переход к онлайн словарю, где студент самостоятельно подбирает смысловое значение 
непонятного слова, основываясь на собственных суждениях, совершенствуя, таким образом, на-
выки работы со словарем; 

– перевод иноязычного слова или выражения на родной язык, что особенно актуально для 
терминов, т.к. студентам-первокурсникам из-за отсутствия лекций по специальности на начальном 
этапе обучения не под силу выбрать адекватный эквивалент термина среди семантического разно-
образия, предлагаемого в полномасштабном словаре; 

– схема, диаграмма, рисунок или фото, иллюстрирующее понятие или явление, перевод ко-
торого может вызвать затруднения у читателя; 

– справочная статья или переход на энциклопедию для более детального изучения упомяну-
того в тексте явления (язык статьи или энциклопедии задается в соответствии с целями обучения и 
уровнем подготовки учащихся); 

– произношение слова или озвучивание выражения, предложения, любой структурной еди-
ницы текста; 

– переход к правилу, объясняющему употребление того или иного грамматического аспекта 
и т.п. 

Легкость следования по ссылкам – как вперед по «маршруту» текста, так и в обратном по-
рядке, различные способы структуризации информации, модульное представление данных (на 
определенный текстовый фрагмент можно ссылаться из нескольких мест) обеспечиваются совре-
менными компьютерными технологиями и являются неотъемлемыми преимуществами текстов с 
гиперссылками. 

Оформив наиболее сложные для восприятия обучаемыми тексты из учебного пособия в 
электронном виде с помощью гипертекстовых технологий, можно проводить работу таким обра-
зом, чтобы в качестве домашней / самостоятельной работы студент изучал текст, выполнял зада-
ния по прочитанному материалу. После этого на аудиторном занятии целесообразно проводить 
контроль прочитанного (например, с помощью фронтального опроса), в качестве зрительной опо-
ры используя традиционный «бумажный» вариант. 

Гипертекстовая технология предоставляет массу новых возможностей: преподавателю – 
эффективно планировать, проводить и организовывать учебный процесс согласно современным 
требованиям, структурировать учебный материал с учетом актуальных на данный момент задач, а 
студенту – быть активным участником управления ходом своей познавательной и учебной дея-
тельности.  
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Следует, однако, понимать, что при недостаточно четкой и грамотно выстроенной методике 
работы такие особенности его архитектуры как отсутствие традиционных для книжного текста 
понятий начала и конца, сетевая композиция, объединение текстовой информации со звуком, изо-
бражением или видео и т.п. могут из преимуществ обернуться его недостатками. Одной из харак-
терных черт функционирования электронных текстов, также осложняющей его усвоение, может 
стать нетипичный механизм вероятностного прогнозирования, причем и формального, и смысло-
вого. При чтении гипертекста изменяется последовательность восприятия общего и частного: 
обычно понимание текста идет от общего понимания к частному, т.е. дедуктивно, при чтении же 
гипертекста понимание его сути осуществляется через детали, т.е. индуктивно. Вышеперечислен-
ные особенности являются не недостатками, а скорее предметом изучения для студентов, и имен-
но правильный подход к организации работы обучаемых должен способствовать выработке арсе-
нала навыков и умений по их усвоению.  
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Развитие навыка аудирования при обучении иностранному языку является проблемой как 
для студента так и для преподавателя, поскольку аудирование является единственным  видом 
речевой деятельности, при которой от лица, её выполняющего, ничего не зависит так как пред-
мет сообщения и языковые средства определяются говорящим. Рассматриваются и анализиру-
ются различные формы синхронной и асинхронной интернет-коммуникации. 

 
 
Преимущества внедрения интернет-технологий в учебный процесс обучения иностранным 

языкам не вызывают никаких сомнений. Многие исследователи (П.В. Сысоев, М.Н. Евсигнеев, 
Т.Ю. Павельева, Ю.Ю. Маркова, А.Г. Соломатина) в своих работах доказали позитивное влияние 
различных форм синхронной и асинхронной интернет-коммуникации на формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции изучающих иностранные языки. Знания приобретается не 
просто путем эффективной переработки информации, а «в процессе активного усвоения общест-
венного опыта, в процессе общения с другими людьми, т.е. в ходе индивидуальной деятельности и 
коллективного взаимодействия» [1]. 

Проникновению современных технологий в обучение способствует тот факт, что значи-
тельный объем знаний современный студент получает в процессе «неформального обучения»  
через общение в сети Интернет и поиск информации  в различных информационных ресурсах.  
В результате обмена и распространения разнообразной информации огромное количество инте-
ресного материала становится доступным для любого пользователя  и может быть использовано в 
качестве учебного материала. 

Специалисты (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, Д.Б. Эль-
конина) считают, что все человечество делится на три основных типа по способу восприятия ми-
ра: визуальный (зрительный), аудиальный (слуховой), кинестетический (ощущения, вкус, запах, 
движение), и достаточно редко встречающийся дигитальный (восприятие информации происходит 
через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов).  

Многочисленные исследования (анкетирования, наблюдения) показали, что бóльшая часть 
человечества – визуалы и кинестеты, аудиалы составляют небольшой процент. И поэтому разви-
тие навыка аудирования при обучении иностранному языку зачастую является проблемой как для  
студента, так и для преподавателя. Причиной здесь является сущность аудирования, поскольку 
оно является единственным видом речевой деятельности, при которой от лица, ее выполняющего, 
ничего не зависит, так как предмет сообщения и языковые средства определяются говорящим. В 
течение длительного времени в истории развития методики аудирование не рассматривали как 
самостоятельный ВРД, а считали пассивным процессом и «побочным продуктом говорения» [2].  

Аудирование – не только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной 
реакции на услышанное высказывание. Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возмож-
ность коммуникации на иностранном языке. Таким образом, без овладения умением аудирования 
невозможно общение [3].    

Исходя из специфики аудирования как одного из самых сложных видов речевой деятельно-
сти, целесообразно прежде всего понимать связанные с ним трудности и находить пути их пре-
одоления. Эти трудности можно разделить на 3 группы: 

1. Качество записи (внешние шумы, слабая акустика, плохое качество записи или техники) 
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2. Индивидуальные особенности источника речи (пол, возраст, физические особенности речи). 
3. Особенности слушаемого языка (фонетические, грамматические, лексические). 
Аудирование начинается с восприятия речи, её существенные признаки воспринимаются 

слуховыми органами и сличаются  с эталонами, хранящимися в долговременной памяти. На род-
ном языке эта способность развивается путем естественной ежедневной практики, с иноязычной 
речью такой опыт либо отсутствует, либо очень лимитирован. Поэтому в обучении аудированию 
материалов на иностранном языке необходимо широкое регулярное применение на занятиях и во 
время самостоятельной работы студентов учебно-аутентичных материалов на начальной ступени 
и аутентичных в дальнейшей практике. 

Ресурс YouTube (www.youtube.com) предоставляет уникальную возможность сопровождать 
вводимый учебный материал интересными по содержанию и, что более важно, современными ви-
деоматериалами разной степени языковой сложности. Данный вид работы – прекрасная помощь 
студентам-визуалам и кинестетам на начальном этапе обучения аудированию, так как при про-
слушивании зрительный фон и видеоряд  для них являются огромной помощью для восприятия и 
понимания аудиоматериала. При аудировании зрительный анализатор значительно облегчает вос-
приятие и понимание речи на слух. Такие зрительные опоры, как органы речи, жесты, мимика, 
кинемы и другие подкрепляют слуховые ощущения, облегчают внутреннее проговаривание и уяс-
нение смысла речи [4]. 

Одним из действенных средств развития навыков аудирования с дальнейшим выходом на 
говорение  являются подкасты (www.podomatic.сom). Термином podcasting обозначается способ 
распространения звуковой информации в  Интернете в виде аудио- и видеоматериалов, которые 
легко скачать в формате mp3 [5]. В Интернете уже существует большое количество подкастов как 
профессиональной, так и общей направленности. Существуют подкасты для подготовки к между-
народным экзаменам, для студентов с разным уровнем владения языком, подкасты с уже разрабо-
танными заданиями.  Образовательные подкасты, посвященные изучению иностранных языков, 
позволяют преподавателю решить целый ряд методических задач, среди которых: 

 формирование у студентов аудитивных навыков и умений понимания иноязычной речи на 
слух;  

 формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков;  
 расширение и обогащение лексического словаря;  
 формирование, развитие и совершенствование грамматических навыков, умений говоре-

ния и письменной речи;  
 создание индивидуальных траекторий обучения для студентов с разным уровнем владения 

языком. 
Для решения методической задачи при работе с подкастами и их подборе преподавателю 

необходимо обратить внимание на определённые  критерии, отвечающие характеристикам подго-
товленности и специфики аудитории:  

 тип мультимедиа: аудио или видео;  
 длина записи; 
 тематика: соответствие подкаста теме занятия и/или серии занятий; 
 уровень языкового материала  (% незнакомой лексики, наличие омонимов, многозначных 

слов); 
 тип речи: монолог/диалог/полилог; 
 воспринимаемость записи: фоновые шумы, темп речи, особенности речи (диалекты, инди-

видуальные характеристики и т.д.); 
 аутентичность: учебные или аутентичные подкасты. 
Регулярное применение на занятиях аудирования текста, адаптированного к способности 

студента воспринимать иноязычную речь, оказывает системный эффект на все его остальные на-
выки, на способность не только воспринимать, но и высказываться на изучаемом иностранном 
языке. При такой практике обучения аудированию срабатывает  алгоритм: слУшание – слЫшание 
– анализ – подражание – порождение собственной речи.  

Контролировать сформированность у студентов комплексных умений понимания информа-
ции аудио- и видео-блогов можно с помощью разнообразных по характеру заданий (языковые, 
речевые рецептивные, речевые продуктивные). 

На начальном этапе обучения  рекомендуются упражнения: 
 определение темы сообщения; 
 выбор из предложенных заголовков к тесту (частям теста);  
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 расставление частей текста, картинок в правильном порядке; 
 заполнение пропусков, таблиц; 
 поиск ответов на  вопросы; 
 подтверждение или опровержение информации об услышанном; 
 выписывание ключевых слов для краткого устного изложения услышанного (лучше де-

лить на этом этапе текст на части для последовательного их обсуждения).    
На более продвинутом этапе обучения аудированию можно формировать следующие уме-

ния:  
 отделять главное от второстепенного,  
 членить текст на смысловые куски,  
 устанавливать логические связи между частями и событиями в тексте 
 выделять главную мысль,  
 воспринимать сообщения в определенном темпе, определенной длительности, до конца 

без пропусков. 
 передавать полное содержание услышанного устно и на письме 
Конечно, в вузе даже самые современные интернет-технологии не смогут вытеснить учеб-

ный процесс, однако могут стать его эффективным дополнением, вносящим элемент интерактив-
ности. В результате применения в обучении возможностей WEB 2.0 создается модель обучения, 
где в центре оказывается студент, который становится не только автономным с точки зрения кон-
троля, но и более самостоятельным и активным в создании и получении учебной информации при 
взаимодействии с другими студентами и преподавателями. 

 Использование интернет-ресурсов  при изучении иностранного языка  (в том числе и ауди-
рованию) студентам интересно благодаря их эффективности; их простоты в использовании; дос-
тупности к ресурсам из любой точки удаленного доступа;  возможности создания личной зоны и 
собственной траектории обучения; возможности  использования  разных форматов информацион-
ных сообщений. 

Преподаватели выделили следующие достоинства: доступность к ресурсам из любой точки 
удаленного доступа; способность ресурсов адаптироваться под любую учебную программу; воз-
можность использовать ресурсы и учебно-методический материал вне платформы, на которой они 
были созданы; возможность их многократного использования с применением  учебно-
методического материала в разных приложениях и контекстах; возможность находить материал 
для групп с разным уровнем языка. 

Бесспорно то, что технологии WEB 2.0 должны быть использованы в образовательном про-
цессе в вузе, поскольку они дают возможность студентам расширить зону  самостоятельных заня-
тий, а преподавателям – применять творческие подходы к обучению и развить академическую 
мобильность студентов.  
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Статья посвящена анализу некоторых эстетических проблем, возникающих в результате 
формирования дигитального искусства, в основе которого лежит использование средств инфор-
мационных технологий. Виртуальная реальность, создаваемая при этом, принципиально отлича-
ется от реальности, создаваемой ресурсами традиционного искусства, поэтому для изучения 
произведений цифрового искусства необходимо расширение эстетического поля и выработка 
соответствующего  категориального аппарата.  

 
 
Информационные технологии стремительно вторгаются в нашу жизнь, захватывая всё 

больше сторон жизнедеятельности современного общества и человека. Значение этого процесса не 
исчерпывается только тем, что в корне изменяется наше понимание технологий. Возникновение 
компьютерных технологий вызвало изменение в технике коммуникаций и совершенно изменило 
структуру и характер коммуникаций. Информационные технологии, создавая новые каналы ком-
муникации, всё в большей степени приобретают мировоззренческое и идеологическое значение, 
воздействуя на наше восприятие и понимание мира, расширяя наше представление о нём и откры-
вая новые сферы приложения творческих сил человека. 

Одним из важнейших каналов коммуникации является искусство. В последние 20-25 лет 
бурно развивается дигитальное (цифровое, компьютерное) искусство, основанное на использова-
нии компьютерных технологий. Цифровые методы работы изменяют принципы восприятия, фор-
мы умозрения, специфику видения и даже роль как художников, так и потребителей искусства. 
Возникают новые инструменты, новые средства, возможности и способы выражения (и самовы-
ражения), новые направления, виды и жанры. В какой-то степени это парадоксальное явление - 
мощное вторжение научно - технического прогресса в сугубо гуманитарную сферу, весьма далё-
кую от цивилизационных прорывов. Например, мы знаем, что с 18 века в традиционном искусстве 
живописи практически не было технического развития, за исключением изобретения тюбика для 
масляных красок в начале 19 века. Современные художники творят практически теми же инстру-
ментами, что и их коллеги 200 лет назад: холст, кисти, масляные краски, акварель, карандаш... 
Вряд ли лет 15-20 назад художники предполагали, что им надо будет не только уметь пользовать-
ся компьютером, но и освоить такие программы, как Photoshop, Painter, и им подобные. И что не 
надо будет тщательно смешивать на палитре краски, добиваясь необходимого цвета, а можно де-
лать это в графическом редакторе. Что это принесёт искусству - стимул к взлёту или снижение 
критериев определения того, что является произведением искусства (высокого искусства), а что 
можем в лучшем случае отнести к сфере массовой культуры, мы не знаем. По существу, цифрово-
му искусству насчитывается не более четверти века и делать какие-то выводы рано. Мы можем 
констатировать только, что оно развивается бурными темпами и играет всё более заметную роль в 
культуре в целом и в художественной культуре в частности. 

Но на ряд возникающих проблем хотелось бы обратить внимание и рассмотреть в качестве 
примеров некоторые направления и виды цифрового искусства. Достаточно условно всё их много-
образие можно разделить на три группы: 

– направления, возникшие как бы "из" цифровых технологий и благодаря им. К ним можно 
отнести медиаискусство; 

– направления, представляющие собой синтез традиционных искусств с новыми техноло-
гиями – сетевая литература, в основе которой гипертекст; 
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– направления, имитирующие традиционные искусства с помощью цифровых технологий - 
цифровая живопись. 

Медиаискусством называют искусство создания произведений с использованием техноло-
гии интерактивных инсталляций. Оно является одним из наиболее популярных и перспективных 
направлений современного искусства. При помощи специальных программ создаётся среда, в ко-
торой зритель имеет возможность активно вовлекаться в процессы создания произведений искус-
ства. Это в корне меняет классическую схему автор – произведение искусства – зритель. Зритель 
здесь становится скорее соавтором. Очевидно, что изменяются и функции автора. 

Разновидностями медиаискусства являются видеомэппинг, видеоинсталляции, световые  
видеоинсталляции и разные формы видеопрезентаций. 

Видеомэппинг – это световая видео проекция, являющаяся одним из новейших направлений 
в аудиовизуальном искусстве и рекламе. Это 3D-проекция, в которой в качестве экрана может вы-
ступать любая поверхность или объект с учётом его формы, цвета и местоположения в простран-
стве. Иначе говоря, это световые проекции на автомобили, элементы интерьера, здания и другие 
крупные объекты или их части, выставочные стенды. Видеомэппинг используется в рекламе, на 
презентациях и концертах, в театрах в качестве виртуальных декораций, на выставках. Также он 
может быть интерактивным. 

Видеоинсталляция – разновидность инсталляции. Инсталляцией в искусстве называют про-
странственную композицию, созданную из различных элементов и материалов, бытовых предме-
тов и природных объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации, объединённых 
замыслом художника. Важно также иметь ввиду, что зритель не созерцает её со стороны, а оказы-
вается внутри неё. 

Благодаря использованию цифровых технологий инсталляция становится интерактивной, то 
есть способной взаимодействовать со зрителем, вовлекая его в процесс сотворчества. В данном 
случае создаётся изображение, которое проецируется вертикальную поверхность. Воздействовав 
на видеоинсталляцию, например, дотронувшись, помахав рукой или просто пройдя мимо, зритель 
провоцирует изменение изображения. При этом, как представляется, главной задачей художника 
становится решение технических задач и стремление создать условия для того, чтобы зритель 
включился в предложенную ему игру и на задний план отходит собственно художественный за-
мысел. 

Особый вид видеоинсталляции – световая видеоинсталляция. В данном случае основным 
инструментом художника становится свет и цвет. Проекция на здание, состоящая из разнообраз-
ных свето – цветовых сочетаний, разработанных с учётом особенностей строения, создаёт особый 
эффект. Видеопроекция на здание – это всегда феерическое шоу, поражающее размахом и красо-
той. 

 Ещё одно направление цифрового искусства – литература, которая "живёт" в Интернете 
или гипертекстовая литература. С технической точки зрения гипертекстовая система – это инфор-
мационная система, способная хранить информацию в виде электронного текста и позволяющая 
устанавливать электронные связи между любыми "информационными единицами", хранящимися 
в её памяти и вызывать их на экран монитора одним кликом. Гипертекстом в свою очередь назы-
вают любой текст, в котором обнаруживаются какие-нибудь ссылки на другие фрагменты или са-
мостоятельные тексты, документы и т.п.  

Что касается гипертекстовой литературы, то гипертекст, во-первых, способен изменить 
внутреннюю структуру текста, представить его в виде сложным образом переплетённых друг с 
другом фрагментов и, во-вторых, он связывает текст с другими, внешними ему текстами. В обоих 
аспектах гипертекст принципиально меняет статус любого текста. И в том, и в другом случае 
принципиально меняется роль автора и роль читателя. Читатель приобретает большую свободу 
выбора, он сам решает, как и в какой последовательности читать, идти по тем расходящимся тро-
пинкам, на которые указывают гиперссылки и которые могут увести очень далеко от основного 
(или уже не основного?) содержания литературного произведения, или никуда не сворачивать и 
игнорировать гиперссылки-указатели и тогда тоже что-то теряя в плане постижения содержания 
книги. В любом случае литературное произведение приобретает новые смыслы и утрачивает что-
то из того, что было заложено автором. Читатель, таким образом, становится соавтором, автор же 
уходит на второй план и выполняет роль автора некоей конструкции, своего рода лабиринта, 
имеющего сомнительную художественную ценность. Происходит стирание границ между созда-
телем и потребителем сообщений. Нет автора художественного произведения - нет точки отсчёта 
для читателя. Нужна ли она? Как писал М.М.Бахтин и с которым трудно не согласиться, если речь 
идёт действительно о произведении искусства: "Автор авторитетен и необходим для читателя, 
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который относится к нему не как к лицу, не как к другому человеку, не как к герою, не как к опре-
делённости бытия, а как к принципу, которому нужно следовать" [1, с.180]. Гипертекстовая же 
беллетристика в таком случае относится к области экспериментов и литературных игр, но никак 
не к произведениям искусства. 

И ещё одно направление цифрового искусства, о котором в начале статьи уже шла речь - 
компьютерная живопись. 

Современное цифровое искусство живописи - это прорыв в технологиях, но не в создании 
чего-то принципиально нового в искусстве. Если художник пользуется графическими редактора-
ми, это ещё не означает, что он творит новое искусство. В данном случае они имеют преимущест-
венно прикладное значение. Даже компьютерные инструменты живописца – имитация тех же тра-
диционных кистей и красок, можно имитировать и масляную живопись, и акварель, и карандаш. 
Это скорее способ создания своего рода симулякров, не имеющих, или почти не имеющих, собст-
венного художественного содержания. 

Интересно, что оцифрованные произведения искусства сколь угодно удалённого прошлого 
тоже почему-то считаются произведениями цифрового искусства. Не говоря уж о том, что колла-
жи из полотен художников прошлого, созданные с помощью компьютерных технологий, в качест-
ве автора имеют автора коллажа. 

Однако далеко не все цифровые художники имеют художественное образование и, более 
того, художественные  способности. Например, художник Э. Паулаускас-Поэлкер (E. Paulauskas-
Poelker) пишет:"По специальности я антрополог... и не имею специального художественного обра-
зования... Мой опыт цифрового искусства – пример того, как компьютерная среда открывает воз-
можности для творчества таким людям как я - тем, которые хотят работать с цветом, создавая ху-
дожественные произведения, но не имеющим профессиональной подготовки..." [2, с.73]. 

Другой художник, Я. Старенда (J. Starenda) сообщает:"Я всегда хотел заниматься визуаль-
ным искусством. В течение длительного периода времени я пытался рисовать, но безуспешно. 
Мой ум был полон идей, но мои руки не могли воплотить их на бумаге. Тогда я обратился к фото-
графии, которая позволила мне работать с освещением и тенями, изменять их, делать многочис-
ленные варианты и затем выбирать тот самый, окончательный вариант... Мои первые цифровые 
работы базировались на фотографиях. Позднее я понял, что компьютер и программное обеспече-
ние дают мне неограниченную свободу экспрессии и эксперимента... С тех пор я использую свою 
камеру только для снимков семьи или на отдыхе... Цифровое же искусство даёт мне уникальный 
шанс изучать бесконечные возможности человеческого ума, вооружённого машиной... " [2, с.73]. 
Эти рассуждения очень мало похожи на программные заявления художников. 

Отсутствие истории, критериев и авторитетов приводит к тому, что в сети "художественное 
выражение более не связывается напрямую с профессиональной принадлежностью... Именно по-
этому круг "творцов" смог расшириться, а художественное самовыражение в Интернете стало аль-
тернативой институциональному искусству". Т. Могилевская отмечает, что на фестивале "Да-Да-
Net-I" большинство участников представляли не художественный, а "научно-технический мир". 
Более того, среди участников "сама такая профессия как художник, вызывала откровенную иро-
нию" [2, с.73]. 

И в завершении некоторые итоги рассмотрения некоторых аспектов взаимодействия ин-
формационных технологий и художественного творчества [3-5]. 

Своеобразной связующей тканью современной жизни стал Интернет. Он является и по-
средником в коммуникации и интерактивном взаимодействии, и организатором этого взаимодей-
ствия, во многом его определяющим. Одна из важнейших характеристик Интернета - интерактив-
ность. С  его появлением изменилась традиционная однонаправленная структура массовой комму-
никации, превратившись в двусторонние отношения. Зрители и читатели стали участниками, ко-
торые через процесс индивидуализации могут лично составить, как мы видели, литературный 
текст сообразно своим интересам. Как стирается различие между автором и читателем, также сти-
рается различие между профессионалом и любителем, и это не может не понижать уровень искус-
ства [6-7]. 

Как-то исподволь, незаметно, возникло и утвердилось понятие цифрового искусства, хотя 
термин "искусство" здесь скорее может носить очень условный характер. Правильнее, на наш 
взгляд, было бы говорить о некоем умении, применительно к современному этапу, по крайней 
мере. 

Направления дигитального искусства в большей или меньшей степени входят в эстетиче-
ское поле, каким мы себе его сейчас представляем. Однако "эстетическое поле" не статичное, а 
развивающееся понятие, содержание его подвижно и имеет постоянную тенденцию к расшире-
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нию. Вопрос в другом: за счёт чего происходит это расширение – за счёт новых явлений, отве-
чающих высоким критериям искусства или за счёт явлений, не "дотягивающих" до уровня произ-
ведений искусства, "играющих на понижение" статуса? И можем ли мы применять к произведени-
ям цифрового искусства те же критерии и тот же категориальный аппарат, что и для искусства 
доцифровой эпохи, или же нужны иные критерии? На наш взгляд, это одна из основных проблем, 
стоящих перед современной эстетикой. 
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старший преподаватель кафедры иностранных языков, МТУСИ, Москва, 

moskaleva_a@inbox.ru 
 
 
В 2014-2015 гг. вступил в силу ряд Федеральных законов, утвердивших образовательные 

стандарты нового поколения (3+) [1-3]. Сегодня, Федеральные Государственные Образователь-
ные Стандарты (ФГОС ВО 3+), как и их «предшественники» (ФГОС ВПО 3), опираются на ком-
петентностный подход в обучении иностранному языку будущих бакалавров, магистров и спе-
циалистов в современном вузе. В статье приведен ряд структурных различий между стандар-
тами двух поколений, требующий специальных доработок и уточнений в системе преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе.  

 
 
Модернизация высшей школы, которая должна послужить основой новой системы профес-

сионально ориентированного образования, открыла новую главу. Федеральные образовательные 
стандарты 3+ (далее – ФГОС 3+) ставят перед собой ту же цель, что и федеральные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования третьего поколения (далее – ФГОС ВПО 3) – 
осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, способных вести успешную про-
фессиональную деятельность в условиях высокой конкуренции современного рынка труда на на-
циональном и международном уровне. Однако, решение данной задачи требует привлечения ре-
сурсов всех сторон образовательного процесса. Явной становится необходимость обобщения все-
стороннего опыта, накопленного в процессе создания и апробирования стандартов предыдущих 
поколений, и его внедрения в современный образовательный процесс.  

Введение ФГОС ВО 3+ влечет за собой и необходимость приведения в соответствие учеб-
но-методического сопровождения обучения. Одна из основных задач, стоящих перед профессор-
ско-преподавательским составом ВУЗов – это корректировка и доработка учебно-методических 
комплексов в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к структуре программ на-
правлений подготовки. В этой связи, видится интересным провести сравнение двух поклонений 
стандартов в преломлении к преподаванию иностранного языка в неязыковом вузе.  

Первичный сравнительный анализ дает основания выделить ряд общих структурных разли-
чий версий ФГОС уровня бакалавриата, магистратуры и специалитета: 

 наименования шифров направлений подготовки, 
 терминологические различия, 
 требования к структуре основной образовательной программы. 
Изменение шифров направлений подготовки, по всей видимости, служит инструментом 

унификации и систематизации направлений подготовки. Однако, в свою очередь, создает ряд не-
удобств в процессе корректировки и доработки основных образовательных программ и учебных 
планов. 

Терминологические различия присутствуют в формулировках наименований стандартов 
уровня бакалавриата и заключаются в отсутствии термина «профессионального» в ФГОС ВО 3+. 
Теряя вышеупомянутый термин в своем названии, новый стандарт предлагает подразделение ква-
лификации «бакалавр» на две: «академический бакалавр» и «прикладной бакалавр». Данное под-
разделение регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния»от 12.09.2013 № 1061 [4]. Оно призвано обеспечить подготовку молодых кадров, владеющих 
прикладными навыками работы на современном высокотехнологичном оборудовании.  
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К 2018 году по программам прикладного бакалавриата должно обучаться не менее 30% от 
общего числа студентов данной квалификации. 

Заметим, что в ряде случаев круг задач, с которыми должен справляться будущий выпуск-
ник значительно расширился, вследствие трансформации определенных видов профессиональной 
деятельности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
ФГОС ВПО 3 
бакалавриат 

ФГОС ВО 3+ 
бакалавриат 

ФГОС ВПО 3 
специалитет 

ФГОС ВО 3+ 
специалитет 

 
 
 
 
 
 

Виды профес-
сиональной 

деятельности, 
к которым 
готовятся 
выпускники 

сервисно-
эксплуатационная 

 
расчетно-
проектная 

 
экспериментально-
исследователь-

ская 
 

организационно- 
управленческая 

производственно- 
технологическая 

 
проектная 

 
экспериментально- 
исследовательская 

 
организационно- 
управленческая 

 
сервисно-

эксплуатационная 
 

научно-
исследовательская и 

научно-
изыскательская 

 
преподавательская 

 
производственно-
технологическая 

 
организационно-
управленческая 

научно-
исследовательская и 

научно-
изыскательская 

 
педагогическая и 

учебно-
методическая 

 
производственно-
технологическая 

 
организационно-
управленческая 

 
Как следствие, претерпели изменения и требования к результатам освоения программ бака-

лавриата, магистратуры и специалитета: сократилось количество общекультурных и профессио-
нальных компетенций, которое может быть обусловлено введением нового блока – «общекуль-
турные компетенции». 

Также, среди изменений, вводимых стандартами нового поколения, необходимо отметить 
преобразования в структуре основной образовательной программы. Тогда как ФГОС ВПО 3 уста-
навливал понятие учебных циклов, разделов и проектируемых результатов их освоения для  
каждого уровня подготовки, новый ФГОС ВО 3+ предлагает иную структуру, включающую три 
блока: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)» (дисциплины (модули), входящие как в базовую, так и 
вариативную часть программы), 

 Блок 2 «Практики» (полностью входят в вариативную часть программы), 
 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (полностью входит в базовую часть 

программы; по итогам прохождения студентам присваивается квалификация, указанная в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации[4]). 

Согласно новому стандарту, набор дисциплин (модулей) базовой части программы ФГОС 
ВО 3+,ВУЗыопределяют самостоятельно, исходя из интервалов часов и зачетных единиц, закреп-
ленных в стандарте. Тем не менее, обозначен перечень обязательных дисциплин (модулей) базо-
вой части Блока 1: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Физическая культура». Содержание и порядок реализации указанных дисциплин (моду-
лей) образовательная организация устанавливает также самостоятельно. Изменения, которые пре-
терпела ООП, отражены в таблице 2. 

Говоря о роли и месте дисциплины «Иностранный язык» в образовательных стандартах 
технических направлений подготовки [6-10], можно проследить ее переход из базовой части «Гу-
манитарного, социального и экономического цикла» ФГОС ВПО 3 в базовую часть Блока 1 ФГОС 
ВО 3+. Исходя из этого, следует выводо взаимосвязи изучения иностранного языка со всеми дис-
циплинами общенаучного и профессионального циклов и его необходимости для общекультурно-
го и профессионального развития личности студента. 
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Таблица 2 
 

ФГОС ВПО ФГОС ВО 3+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура 
ООП 

Предусматривает изучение следующих  
учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономиче-
ский циклы; 
математический и естественнонаучный 
цикл; 
профессиональный цикл; 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная и производственная практики 
и/или научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую 
(обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. 
Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углуб-
ления знаний, умений и навыков, опреде-
ляемых содержанием базовых (обяза-
тельных) дисциплин (модулей), позволяет 
студенту получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной 
деятельности  

Включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений (вариативную). Это обес-
печивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направлен-
ность (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки (далее – профиль про-
граммы).  
Программа бакалавриата состоит из следующих 
блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который 
включаетдисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы и дисциплины (мо-
дули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который включает прак-
тики, относящиеся к базовой части программы, 
и практики, относящиеся к ее вариативной час-
ти. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция», который в полном объеме относится к 
базовой части программы. 
 

 
Переходянепосредственно к рассмотрению вопросов организации преподавания иностран-

ного языка в неязыковом вузе,в первую очередь важно отметить, что изучение дисциплины на 
любом этапе ориентировано на формирование компетенций, закрепленных в образовательных 
стандартах по каждому направлению подготовки. Таким образом, компетентностный подход со-
ставляет основу учебного процесса, определяя выбор педагогических, методических и организа-
ционных решений с целью повышения качества и эффективности языкового образования. 

Сравнение стандартов разных поколений показывает, что минимальный набор знаний, уме-
ний и навыков, установленный ФГОС ВПО 3, в стандартах последующего поколения уже отсутст-
вует. Следовательно, повышается автономность дисциплины в вопросах отбора содержания обу-
чения.Особенно важно это в условиях корректировки и перераспределения количества часов, от-
веденных нааудиторную и самостоятельную работу студентов. Больший объем внеаудиторной 
нагрузки требует широкого применения информационно-образовательных технологий, четкой 
организации, руководства и контроля самостоятельной работы студентов. 

Таким образом, реформы, проводимые в области высшего профессионального образования, 
ставят первостепенной задачей профессорско – преподавательского состава внедрение и исполь-
зование образовательных технологий, привлекающих ресурсы информационно – образовательной 
среды учебной организации. Необходимым представляется создание условий для осуществления 
контроля над самостоятельным овладением студентами иностранным языком, дифференциации 
учебной деятельности, за счет использования интерактивных образовательных технологий, повы-
шения мотивированности студентов всех уровней подготовки путем обновления и актуализации 
содержания обучения. 
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В связи со стремительным развитием информационных технологий, телекоммуникацион-

ным переворотом, глобализацией общественных процессов в настоящее время во всем мире и в 
России формируется новая информационно-коммуникационная среда жизни, образования и взаи-
моотношений. Происходящие изменения влияют на формирование новых социальных требований, 
которые общество предъявляет к качеству подготовки и переподготовки специалистов.  

 
 
На сегодняшний день очень важную роль играют такие качества, как: умение быстро при-

спосабливаться к меняющимся условиям экономики; отлично ориентироваться в производствен-
ных процессах; умение находить общий язык с людьми различных социальных и профессиональ-
ных групп; умение глубоко мыслить и принимать неординарные решения. 

В условиях современного мира концепция постоянного образования актуальна как никогда. 
Она задает высокую планку для требований к подготовке и переподготовке современных специа-
листов. Это стимулирует поиск новых форм, технологий и систем, которые управляют и контро-
лируют процесс обучения и методы его организации. 

Сегодня во многих университетах страны разрабатываются корпоративные, информацион-
ные системы. В современном образовании активно внедряется компетентностный подход, кото-
рый подразумевает формирование обучающих программ, максимально ориентированных на соот-
ветствие компетенций выпускников предполагаемому месту работы [2].  

Для того, чтобы обеспечить прибыльность бизнесу необходимо постоянно внедрять новые 
технологии. Это, в свою очередь, повышает требования к квалификации сотрудников на всех воз-
можных направлениях работы. Вместе с тем с каждым годом все больше ощущается нехватка ква-
лифицированных специалистов, ухудшается уровень профессиональной подготовки молодежи. 
Основываясь на этих фактах, можно сказать, что на сегодняшний день актуальны вопросы, свя-
занные с образованием студентов автоматизацией учебных процессов [3, 4]. Важную роль играют 
мероприятия, которые проводятся вузами для того, чтобы повысить качество образовательного 
процесса. Одними из таких мероприятий являются тестирования и олимпиады. 

Проведение студенческих олимпиад способствует определению уровня знаний учащихся и 
в тоже время мотивирует их к получению новых навыков, необходимых для более успешной са-
мореализации в будущем. В большинстве случаев участие в подобных соревнованиях благоприят-
но влияет на прием на работу выпускников вузов, они являются более ценными сотрудниками.  

В современных исторических условиях, связанных с процессами демократизации общества, 
вступлением российской высшей школы в международное образовательное пространство и усиле-
нием гуманитарной направленности высшего профессионального образования, многими образова-
тельными учреждениями были предприняты попытки по-новому взглянуть на цели, задачи, прин-
ципы организации и методы высшего образования.  

Тем импульсом, который подтолкнет студенческую молодежь к сотрудничеству в деле об-
разования, могут стать такие программы или мероприятия, которые вызывают у студентов интерес 
и энтузиазм. Все большее внимание, в этом плане, отводится проведению различных тестирова-
ний и студенческих олимпиад [1].  

Основными задачами проведения олимпиады в вузах являются:  
–  популяризация научных знаний и развитие у студентов интереса к учебной и научной 

деятельности; 
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– создание благоприятных условий для совершенствования обучаемых навыков самоорга-
низации творческого труда; 

– активизация работы студенческих научных обществ высших учебных заведений; 
–  обмен опытом между преподавателями вузов по совершенствованию содержания и мето-

дики преподавания дисциплины.  
На рынке решений, предназначенных для вузов, можно выделить три основных вида про-

дуктов:  
– решения, которые взяли свое начало из ERP-систем («1С: Университет», «Галактика-

вуз»);  
– решения, разрабатываемые специально для российских вузов; 
– продукты западных вендоров («BlackBoard», «SunGard»).  
При этом разработчиками используется два различных, альтернативных подхода к созда-

нию информационных образовательных систем.  
Первый заключается в ориентации на жесткую унификацию бизнес-процессов и создание 

однотипной линейки продуктов, представляющих из себя программные модули.  
Второй подход заключается в направленности на создание универсальной платформы, 

предназначенной для интеграции, адаптации, распределения и масштабирования программных 
продуктов с целью оптимизации бизнес-процессов. 

Информационная система – это комплекс программных и аппаратных средств, и организа-
ционного обеспечения, которые все вместе оказывают информационную поддержку человеку в 
различных сферах его деятельности. Другими словами, информационная система – это средства, 
которые используются для хранения, обработки и выдачи той информации, которая необходима 
для достижения поставленной цели.  

Информационная система учета участников олимпиады предназначена для обеспечения и 
автоматизации процессов: регистрации, авторизации, учета пользователей, для их дальнейшего 
прохождения тестирования или участия в олимпиаде. Все эти процессы предшествуют непосред-
ственному выполнению заданий.  

Участниками олимпиады могут стать отдельные студенты либо команды их различных ву-
зов. В зависимости от уровня олимпиады, участники должны выполнить определенные олимпиад-
ные задания за определенное время. В течение олимпиады участники имеют право задавать во-
просы, уточняющие только содержание задания, присутствующим в аудитории преподавателям. 
По истечении отведенного на выполнение конкурсного задания времени, выполнение конкурсных 
заданий прекращается в принудительном порядке. Но участник может выполнить все задания и 
досрочно.  

Использование во время состязания справочников, специальной или дополнительной лите-
ратуры, калькуляторов запрещается. При себе разрешено иметь только ручку и чистый лист бума-
ги в качестве черновика. После завершения работы всеми участниками мероприятия, идет провер-
ка выполненных заданий и подведение итогов олимпиады. Победители получают различные при-
зы, грамоты, дипломы, в зависимости от уровня олимпиады. 

Рассмотрим основные причины проведения студенческих олимпиад. В настоящее время во 
многих университетах страны идут стремительные разработки корпоративных, информационных 
систем. В современном образовании активно внедряется компетентностный подход к процессу 
обучения.  

Этот подход подразумевает формирование образовательных программ, которые макси-
мально ориентированы на соответствие компетенций выпускников высших учебных заведений 
предполагаемому месту работы.  

Компетенция это – область знания или практика, в которой данное (компетентное) лицо об-
ладает глубокими, точными знаниями и опытом практической деятельности. Именно компетент-
ные сотрудники, которые умеют выбрать наиболее оптимальный метод (действие, операция) для 
решения поставленной задачи на своем рабочем месте, являются той силой, которая способствует 
развитию бизнеса.  

Работодателю при приеме на работу студента-выпускника важно знать более подробные 
сведения о процессе обучении выпускника в университете. Другими словами, роль играет не толь-
ко диплом студента, но и информация, говорящая о способности соискателя нестандартно мыс-
лить и хорошо ориентироваться в затруднительных ситуациях. Помимо этого, олимпиады и тести-
рования помогают учащимся грамотно оценить свои знания и понять, куда им двигаться дальше. 
Таким образом, приняв участие в олимпиаде, студент получает преимущество и становится более 
конкурентоспособным на рынке труда. 
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Информационная система учета участников олимпиады предназначена для обеспечения 
процессов: регистрации; авторизации; учета пользователей для их дальнейшего прохождения  
тестирования или участия в олимпиаде [5, 6]. 

Все эти процессы предшествуют непосредственному выполнению заданий. В случае, когда 
пользователь впервые проходит процесс регистрации на каком-либо сайте (в данном случае реги-
страция в системе проведения олимпиады), он сообщает некоторые регистрационные сведения о 
себе, логин и пароль.  

Логином называется уникальное имя пользователя на сайте. Это его некий идентификатор. 
Двух пользователей с одинаковыми логинами на сайте быть не может.  

Пароль – это секретное, кодовое слово, которое подтверждает, что именно авторизующийся 
пользователь являетесь владельцем этого логина. Все пароли и логины зарегистрировавшихся 
пользователей хранятся в базе данных, предназначенной для учета пользователей.  

Авторизация – это подтверждение права пользователя на различные действия на сайте.  
Целью авторизации является – получение дополнительных данных о пользователе.  

При регистрации на каком-либо сайте, пользователь сообщает о себе некоторые данные: 
как минимум, это адрес электронной почты, но в некоторых случаях обязательно нужно указывать 
свое имя, телефон, место учебы или работы. Помимо этого пользователь обязательно должен ука-
зать свой логин и пароль.  

В случае информационной системы учета участников олимпиады нужно будет указать на-
звание вуза, факультет, специальность, курс и другую информацию, с помощью которого можно 
идентифицировать студента. Смысл авторизации состоит в том, чтобы администратор и другие 
пользователи могли опознать участника соревнований. Это организовать не очень сложно, потому 
что у каждого зарегистрировавшегося студента имеется соответствующий никнейм (логин).  

Неавторизованные пользователи либо вообще не могут попасть на сайт, либо их права на 
пользование контентом существенно ограничены. То есть для того, чтобы начать олимпиаду, 
пользователь должен быть обязательно авторизован.  

Преимущества наличия авторизации для владельцев сайта:  
1. Фильтрация спама (авторизация выполняет функции фильтров, которые отсеива-

ют большинство спам-ботов); 
2. Возможность распознать посетителя: это позволяет сформировать более подроб-

ную картину о демографической, географической и другой информации о посетителях. Благодаря 
этому появляется возможность лучше настроить фильтры в системе контекстной рекламы и по-
добрать наиболее подходящие ключевые слова и выражения при раскрутке сайта; возможность 
предоставить больше услуг и возможностей (например, дополнительные функции в виде личной 
внутренней почты, сохранения истории заказов), что позволяет привлечь большее количество по-
стоянных посетителей; 

3. Ограничение прав пользования тем или иным контентом. Для некоммерческого 
сайта это не критично, но для ресурса крупной кампании, где какие-либо услуги предоставляются 
за деньги, авторизация является неотъемлемой частью. 

Следует отметить, что на сегодняшний день высокую актуальность имеют вопросы, кото-
рые связаны с автоматизацией систем управления учебной деятельностью и систем проведения 
олимпиад в частности. 

Одним из важнейших векторов решения этой проблемы является не только внедрение све-
жего, актуального учебного материала, но и разработка новых форм и методов работы со студен-
ческой молодежью. Необходимо в большей степени заинтересовать молодежь и сделать ее актив-
ным партнером и участником процессов воспитания и развития собственной индивидуальности. 

Осуществляется разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирова-
ние данной сферы [3]. Идет разработка и внедрение типовых решений, которые управляют учеб-
ным процессом, и учета итоговых результатов интеллектуальной и научной деятельности. 

Создаются системы, осуществляющие учет результатов научно-исследовательских, техно-
логических работ, системы управления финансово-хозяйственной деятельностью высшего учеб-
ного заведения [7, 8]. При этом особое место занимает проведение студенческих олимпиад, кото-
рые способствуют определению уровня знаний учащихся и в тоже время мотивирует их к получе-
нию новых навыков и знаний, необходимых им для более успешной самореализации в будущем.  

В большинстве случаев участие в подобных соревнованиях благоприятно влияет на прием 
на работу выпускников вузов, они являются более ценными сотрудниками. 
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Совершенно обоснованным является тот факт, что информационная среда представляет 

собой общество знания, а источниками инноваций становятся исследования и разработки в этой 
области.  Прогресс общества определяется успехами в сфере образования и формированием у 
человека таких качеств и способностей, которые позволили ему адаптироваться в быстроизме-
няющихся социальных условиях. Одной из ведущих черт в аналитической модели современной лич-
ности является высокая ценность образования и обучения, а для того чтобы соответствовать 
этим актуальным требованиям, необходимо иметь определенные личностные установки, каче-
ства и ценности, которые бы позволили индивиду участвовать в инновационных процессах.  

 
 
Главной проблемой в настоящий момент является нехватка методик использования компь-

ютерной техники в учебном процессе и неготовность многих преподавателей к внедрению совре-
менных технологий обучения и администрирования учебного процесса. Это явление следует рас-
сматривать как сложное индивидуально-психологическое состояние, достигаемое в результате 
интеграции теоретических знаний и практических умений работать с информацией различных 
видов [1-3]. 

Использование оценочных тестов на современном этапе развития высшей школы пережива-
ет  свое второе рождение. Разработка государственных образовательных стандартов и внедрение 
новых технологий обучения и контроля знаний вновь привлекает к ним внимание широкой педа-
гогической общественности. Высшая школа дает массу поводов для проведения тестирования: 

– отбор абитуриентов; 
– оценка успеваемости студентов; 
– оценка эффективности принятых программ обучения; 
– необходимость принятия управленческих решений; 
– определение рейтинга отдельных студентов и др. 
При этом в результатах тестирования заинтересовано большое количество людей: студенты, 

преподаватели, ректорат, руководители структурных подразделений вуза, а также деятели науки и 
руководители промышленных предприятий, принимающие на работу выпускников высшей  
школы. 

Важным преимуществом тестового контроля является его объективность и большая убеди-
тельность для обучаемых студентов.  

Каждый качественный тест имеет высокую надежность и валидность, т.е. при повторном 
тестировании результаты хорошо воспроизводятся, а также четко отвечают поставленной цели.  

Разнообразие форм тестовых заданий позволяет избегать утомительной монотонности в 
выполнении теста, а предлагаемая форма обеспечивает практически неограниченное число равно-
ценных вариантов одного теста.  

Тестовый контроль обладает очень большой информативностью и высокой дифференци-
рующей способностью, позволяющей четко определить место каждого студента на шкале педаго-
гических измерений, т.е. он незаменим при определении рейтинга. Высокая надежность качест-
венного теста допускает его многократное использование без заметной утечки его содержательной 
информации.  

Тестовая технология дает возможность использовать задания как в «бланковой» форме, так 
и в машинной версии с широким применением персональных ЭВМ. Удобство статистической об-
работки результатов тестирования делает этот метод педагогических измерений несопоставимым 
с иными видами контроля, так как современные математические модели и латентно-структурный 
анализ, применяемые в тестовой технологии, позволяют получить такую информацию, какую не 
дает ни один другой вид контроля. 
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Широкие возможности современной тестовой технологии в решении ряда важнейших для 
высшей школы задач в настоящее время почти не задействованы, а там, где их пытаются задейст-
вовать, делают это самостоятельно и часто неудовлетворительно. Отчасти это объясняется тем, 
что ввиду отсутствия требуемой литературы профессорско-преподавательский состав слабо ин-
формирован в вопросах теории и методики тестового контроля, а также из-за широко распростра-
ненных заблуждений о кажущейся легкости создания теста. Поэтому современная высшая школа 
должна критично относиться к созданным самостоятельно тестам и тестовым заготовкам, которые 
их авторы выдают за тесты. 

Наряду с перечисленными выше несомненными достоинствами тестовой технологии следу-
ет отметить отдельные негативные моменты и ограничения.  

Для разработки качественного теста требуется большая предварительная работа по научно-
обоснованному выбору формы и содержания тестовых заданий, определение их количества и про-
должительности времени тестирования.  

Поэтому тестирование оправдывает себя при оценке знаний, умений и навыков больших 
контингентов учащихся и по устоявшимся дисциплинам, содержание которых не подвергается 
быстрому развитию и резкому изменению. Поэтому в полной мере тестирование следует исполь-
зовать в дисциплинах базовой подготовки.  

В связи с тем, что при разработке теста практически невозможно предварительно оценить 
место в нем каждого отдельного задания, любой тест должен подвергаться тщательной экспери-
ментальной «доводке», а это влечет за собой большой объем работы.  

Опыт показывает, что разработка теста, отбор содержания и формулировка заданий требу-
ют большого мастерства и высокой профессиональной подготовки преподавателя, а также его ув-
леченности этой работой.  

Необходимость статистической обработки результатов тестирования, как при рабочем ис-
пользовании тестов, так и при их завершающей корректировке требует того, чтобы преподаватели 
независимо от их специальности овладели основами математической статистики [4, 5].  

Реализация идеи тестового контроля знаний требует обучения профессорско-
преподавательского состава основам теории и методики тестирования.  

Диалог студента с преподавателем имеет важнейшее учебное значение, так как в ходе его 
происходит общение с непредсказуемым творческим развитием событий и постановкой новых 
вопросов [6, 7].  

При этом со стороны обоих участников в большей мере проявляются не только формализо-
ванные подходы, но и творческий поиск, интуиция и эрудиция, развитие которых является опре-
деляющей задачей высшей школы. Поэтому тестовый контроль не может и не должен стать по-
всеместным, заменив собой иные виды контроля. 
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Особенностями современного информационного этапа развития общества является  

необходимость концептуальной интеграции научных исследований и коммуникативно-
информационной техники, которая способствует росту опосредованного общения.  

Конференция — форма организации научной деятельности, при которой исследователи 
представляют и обсуждают свои работы. Конференция позволяет рассмотреть вопрос с  
нескольких сторон, услышать о различных подходах к решению одной задачи.  

 
 
Существующий класс приложений для планирования IT конференций, позволяет человеку 

стать более мобильным в области профессиональных взаимодействий, обучения и повышения 
квалификации, при этом реализует функцию наращивания профессиональных контактов, комму-
никаций, обмену знаниями и опытом.  

Современные сервисы организации и освещения конференций представляют собой порта-
лы, сайты, непосредственно с которыми взаимодействует пользователь, и которые позволяют вы-
полнять такие действия, как просмотр информации о конференции, о месте и времени ее проведе-
ния; получение информации о программе и составе участников; возможность записаться на уча-
стие в конференции в качестве слушателя или участника. 

Данные системы предназначены для достаточно широкого круга лиц, поэтому с одной сто-
роны, с их помощью можно решать проблемы обучения персонала, постоянного улучшения базы 
знаний сотрудников за счет посещения профильных конференций, лекций и семинаров. С другой 
стороны – освещение достижений научно-технического прогресса, представление широкой ауди-
тории новых версий технических разработок.  

Таким образом, целевая аудитория таких мероприятий не только студенты высших учебных 
заведений, но и сотрудники фирм, желающие обновить и улучшить свою базу знаний, повысить 
профессиональное мастерство.  

Научно-теоретическая конференция – это конференция, на которой происходит обсуждение 
теоретических подходов к решению различных научных проблем и вопросов, постоянно возни-
кающих в ходе исследований или экспериментов. 

Научно-практическая конференция – это такая конференция, на которой осуществляется 
обмен знаниями и полученным опытом по различным практическим и прикладным задачам; 

Научно-техническая конференция – конференция, на которой осуществляется обмен опы-
том и знаниями по различным техническим и технологическим вопросам; 

Бизнес-конференция – конференция, на которой поднимается вопрос особенностей дейст-
вующего законодательства, обсуждаются проблемы управления, политики государства по отно-
шению к определенным отраслям. 

В зависимости от охваченной территории можно разделить конференции на локальные 
(школьные, факультетские, внутри вузовские, межвузовские),  региональные, областные,  всерос-
сийские и всероссийские с международным участием, международные. 

По тематике конференции делятся на узкоспециализированные и конференции широкой 
тематики. 

К узкоспециализированным конференциями относятся конференции, которые посвящены 
следующим тематикам: гуманитарным наукам (журналистика, история, педагогика, социология, 
экономика, управление и т.д.), техническим наукам (телекоммуникации, информационные техно-
логии, машиностроение), естественным наукам (история, геология, биология, археология, химия, 
фармакология). 

К конференциям широкой тематики относятся конференции, которые охватывают общена-
учные вопросы. 
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Существует несколько форм конференций: 
– очные (непосредственное присутствие участника на конференции); 
– заочные (участнику дается возможность отсутствовать при проведении конференции, од-

нако ему необходимо предоставить тезисы, которые будет рассмотрены); 
– Internet-конференции (основным местом проведения такой конференции является сайт 

или видеопортал, в виде письменного или видеообщения). Также присутствует возможность 
трансляции таких конференций. 

Проведение конференций осуществляется в несколько этапов.  
На этапе планирования формируется название конференции и осуществляется планирова-

ние формы и формата.  
Конференция может быть сезонной, т.е. посвященной какому-нибудь разовому мероприя-

тию, связанному с определенным временем года, историческим событием, либо может проводить-
ся через определенные промежутки времени (например, ежемесячные, ежегодные).  

Второй формат конференции позволяет специалистам поддерживать и расширять контакты 
и связи с разными группами исследователей, быть в курсе современных разработок и быстрее по-
лучать нужную информацию. 

Первый организационный этап. На этом этапе выбираются, назначаются и распределяются 
рабочие группы, оргкомитет конференции. Также определяется председатель и сопредседатель 
организационного комитета конференции. Чётко определяется тематика, сектора конференции  
и т.п.; 

Информационный этап. На данном этапе происходит распространение информации о пред-
стоящей конференции посредством различных каналов: СМИ, интернет, реклама. Также о конфе-
ренциях сообщается в информационном письме, которое называется циркуляр. Существует специ-
альные стенды, на которых в том числе публикуется информация о предстоящей конференции.  

Информационное сообщение представляет собой один или два листа некоторого текста, 
внешний вид которого может быть практически любым. Однако, существуют определенные пра-
вила, которым необходимо следовать при оформлении письма.  

В письме необходимо обязательно указать следующие данные:  
– название конференции, дата, место проведения;  
– список лиц, являющихся организаторами, контактные данные организаторов, вопросы, 

которым будет посвящена встреча, официальный адрес сайта конференции;  
– информация о возможности регистрации, о месте, способе и сроках регистрации, набор 

необходимых документов;  
– рабочий язык предстоящей конференции;  
– информация о местах публикации материалов конференции: журналах, пресс-релизах, 

СМИ и прочее [4]. 
Второй организационный этап. На данном этапе необходимо принять и обработать соответ-

ствующим образом заявки, тезисы и оргвзносы от будущих участников конференции, при этом 
определяется список задач, которые должны быть решены до начала конференции, задаются во-
просы, проявляются и устраняются проблемы.  

Осуществляется отбор участников из числа людей, подавших заявку на участие. Чаще все-
го, на этом этапе рассылается второе информационное письмо всем отобранным участникам и на 
основании полученных ответов формируется окончательный список участников и тем, которые 
будут освещены на данной конференции; 

Проведение конференции. На последнем финальном этапе проходит заселение участников, 
открытие конференции, которое часто сопровождается небольшим вступительным концертом и 
приглашением известных артистов. После этого конференция входит в свою главную фазу: проис-
ходит слушанье докладов, просмотр стендовых докладов. Между длинными докладами обычно 
устраиваются перерывы. 

После конференции делегация жюри проводит совещание, на котором обсуждаются все 
представленные работы и присуждают места лучшим докладчикам. Далее проходит награждение 
победителей, а зачастую и всех участников. В большинстве случаем в качестве подарка участники 
конференции получают сборники, в которых опубликованы высланные ранее тезисы.  

Правила участия в конференции – важный аспект, без которого не обходится ни одна кон-
ференция. Правила определяются оргкомитетом и обязательно оговариваются в информационном 
письме. В зависимости от вида конференции, участниками могут стать школьники, студенты, мо-
лодые ученые в возрасте до 35 лет. Для того, чтобы принять участие, участнику необходимо за-
полнить заявку на участие по форме, соответствующей приложенной информационном письме. 
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После этого участник формирует и высылает тезисы, связанные с его работой. Для тезисов обычно 
существуют строгие правила оформления.  

Для международной конференции или всероссийской с международным участием вместе с 
русским вариантом тезисов необходимо выслать так же и англоязычную версию. После того, как 
все тезисы сформированы и отправлены, остается только ждать ответа от оргкомитета о их про-
верке.  

В случае положительного результата, участник вправе попросить организаторов предоста-
вить пригласительное письмо, на основе которого возможно оформление командировочных 
средств. По содержанию в пригласительном письме должно быть следующее: фамилия, имя и от-
чество участника, название, место и дату проведения, название работы, которую предоставил уча-
стник. 

Основной ролью конференции является обсуждение важных вопросов между компаниями, 
организациями, сотрудниками, учеными, а также распространении информации среди широкой 
общественности и СМИ. Такие мероприятия обычно характеризуются авторитетностью новост-
ных источников, достоверностью информации.  

Огромным преимуществом проведения конференций является том, что возникает возмож-
ность уточнения вновь полученной информации относительно ранее известных фактов. К тому же 
предполагается комментирование предоставленной и общественности информации благодаря уча-
стию признанных авторитетов, которые заинтересованы в освещении достоверных данных. 

Для хранения всей информации в таких системах используются базы данных. Некоторые 
порталы предоставляют возможность проведения он-лайн конференций с помощью видео и аудио 
связи. Некоторые сервисы предоставляют сразу комплекс мер для проведения и организации кон-
ференций, которые включают в себя конференц-системы [1-3].  

Техническое обеспечение проведения конференций, встреч, дебатов, семинаров, лекций в 
соответствии с установленным ранее регламентом является приоритетной задачей конференц-
систем. Если в конференции участвуют зарубежные делегаты, то, как правило, конференц-система 
дополнительно оснащается системой синхронного перевода речи.  

Система озвучивания так же играет немаловажную роль. К ней предъявляются требования 
высокого качества, приемлемой цены, надежности, компактности, удобства транспортировки. 
Многие мировые производители производят такие системы под заказ. Так же существует специ-
альные профессии, связанные с настройкой и эксплуатацией таких систем. Зачастую входе конфе-
ренций производится так же видеозапись и телетрансляции [5-6].  

Концепция построения современных конференц-систем предполагает выделение двух ти-
пов участников конференции – председателя и делегатов. Если необходимо, конференц-система 
может комплектоваться системой голосования [7].  

Сейчас, когда информационное пространство стало более насыщенным, стало актуальным 
проведение образовательных конференций, которые дают возможность их участникам обмени-
ваться опытом, информацией, привлекать к себе внимание общественности и даже объединяться в 
профессиональные ассоциации и сообщества. 

Социальные группы получают больший выбор форм и партнеров для общения, создания 
своей коммуникативной среды, направленной на обмен знаниями и развитие в той или иной сфе-
ре. Все это способствует росту количества знаний, полученных не только опытным путем, но и 
путем взаимодействия между партнерами и коллегами в профессиональных и научных вопросах 
[8]. Подобный коммуникативный канал укрепляет рабочие связи, помогает проведению перегово-
ров и учебных сессий.  
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