НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

№1-2017 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

Главный редактор:
Фудина Наталия Юрьевна,
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия
Редколлегия:
Аджемов Артем Сергеевич, д.т.н., профессор,
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия
Емельянов Сергей Геннадьевич, д.т.н., профессор,
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия
Кудряшов Евгений Алексеевич, д.т.н., профессор,
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия
Зайцева Наталья Михайловна,
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия
Айтмагамбетов Алтай Зуфарович, к.т.н., профессор,
Международный университет информационных технологий, Алма-Ата, Казахстан
Андреев Владимир Александрович, д.т.н., профессор,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Самара, Россия
Бачевский Сергей Викторович, д.т.н., профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия
Маркосян Мгер Вардкесович, к.т.н., доцент,
Ереванский НИИ средств связи, Ереван, Армения
Прохода Александр Николаевич, к.воен.н., доцент,
Балтийский военно-морской институт им. Ф.Ф. Ушакова, Калининград, Россия
Рябко Борис Яковлевич, д.т.н., профессор,
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Новосибирск, Россия
Титов Евгений Вадимович, к.т.н., доцент,
Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия

Учредитель:
ООО «ИД Медиа Паблишер»
Номер подписан в печать 10.04.2017 г.

2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ
Аджемов А.С.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЕКЦИЙ В ВИДЕ
MICROSOFT POWERPOINT-ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТС

4

Алёшинцев А.В.
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
КАФЕДРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ПАКЕТА «MATLAB»

7

Иванова О.В.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

11

Ворожцов А.С., Тутова Н.В.
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА ПРОГРАММ CLOUDSIM
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

13

Скородумова Е.А.
ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»

16

Эрдниев Н.И., Попова С.А.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LTE ADVANCED

18

Шаравова О.И.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
И ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

21

Гришанова Е.М., Краснослободцева Е.А.
ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ СВЯЗИ И ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 24

Дьякова Г.С., Хатунцева Е.А.
РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

26

Ванина М.Ф., Ерохин А.Г., Фролова Е.А.
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА

29

Карпова И.В., Орлова Е.Ю.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РФ

36

Лапаев Л.Л.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО

38

Орлова Г.Л.
НЕОЛОГИЗМЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

41

Степанова И.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ АКАДЕМИЧЕСКИХ БАКАЛАВРОВ
НА КАФЕДРЕ СС И СК МТУСИ

46

Тверецкий М.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЯТОРОВ НА БАЗЕ
ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ МАХА-ЦАНДЕРА

3

48

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЕКЦИЙ В ВИДЕ
MICROSOFT POWERPOINT-ПРЕЗЕНТАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТС
Аджемов Артем Сергеевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой ОТС МТУСИ, Москва, Россия,
asa@mtuci.ru
Дисциплина «Общая теория связи» относится к очень важному блоку обще профессиональной
подготовки, когда на основе полученных знаний по предшествующим дисциплинам естественнонаучного цикла закладываются основы будущей профессии. Эта дисциплина носит теоретический
характер и поэтому строится с использованием современного непростого математического аппарата, который служит не только для доказательства фундаментальных положений теории, при изложении материала преподавателем, но и является инструментом, используемым студентами при
решении разнообразных задач и примеров.
Как показывает многолетняя практика, у студентов зачастую возникают серьезные проблемы с
качественным освоением материала по «Общей теории связи», что требует поиска новых методов
изложения лекционного материала с целью его большей доступности для понимания и усвоения
при решении конкретных задач.
Существующая методическая литература достаточно полно с доказательно отражает положения «Общей теории связи». Однако при этом строгость и доказательность вступают «в конфликт»
с наглядностью изложения материала, что создает известные трудности у студентов в понимании.
Обширные математические преобразования как бы «заслоняют» физическую суть происходящего,
что отрицательно влияет на качество освоения материала по «Общей теории связи». Помимо этого
ряд процессов, рассматриваемых в курсе, имеют сложную графическую интерпретацию при традиционном их отображении с помощью «доски и мела».
Сегодня в составе программного обеспечения большинства компьютеров и даже мобильных
телефонов, которыми обладают практически все студенты, имеются ресурсы, позволяющие им
бесконфликтно воспроизводить Microsoft PowerPoint-презентации. В этой связи было осуществлено представление методических материалов по «Общей теории связи» именно в виде такой презентации.
В результате существенно повысилась наглядность излагаемого лектором материла при сохранении строгости изложения и математической доказательности.
Например, при изучении аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований все процессы удается представить в динамическом развитии с сохранением существенных особенностей
преобразований, в частности возникающих задержек и искажений. Помимо этого возникает возможность этапного изучения преобразований в составе общего рассмотрения. Это очень важно, в
особенности при последующем самостоятельном изучении. Можно многократно повторять, до
полного усвоения материала, те или иные составляющие курса, в котором, помимо названного,
предлагаются различные задачи и вопросы для самопроверки.
Богатая графика и возможность привлечения для пояснений интересных динамических картин, в
том числе художественных персонажей, «оживляет» курс по «Общей теории связи», делает его
более наглядным и привлекательным. Например, говоря о различных источниках сообщений, в
особенности с исторической ретроспективой можно легко обратить внимание студентов на то, как
изменяются источники сообщений, причем не только внешне, но по существу создаваемых сигналов (рис. 1-3).
Конечно, ничего подобного при традиционном изложении материала не возможно.
Microsoft PowerPoint-презентация очень удобна и наглядна так же при изложении доказательств фундаментальных теорем и положений общей теории связи, поскольку имеется возможность последовательного предъявления элементов доказательств с акцентированием наиболее
важных и непростых для понимания составляющих излагаемого материала.
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Телеграфный аппарат Морзе
500 слов в час, печатает точки и тире, которые надо декодировать

Рис. 1

Фотоаппараты
теперь, как правило, цветное изображение

Рис. 2

Компьютеры и датчики
сообщения, как правило, в виде двоичной последовательности

Рис. 3
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Временные затраты лектора на изображение на доске графического материала с последующим
его копированием студентами в их конспектах, при предлагаемом типе презентации можно использовать для более глубокого и обширного изучения дисциплины. При этом следует обязательно требовать от студентов фиксировать в своих записях детали пояснений от лектора с тем, что бы
имеющиеся у студентов презентации активно ими прорабатывались.
Для примера можно привести расширенную структурную схему (рис.4), предложенную
К.Шенноном, по описанию этапов передачи информации.
Оценка качества в иных пространствах
Оценка качества «по Хэммингу» (

Источник
сообщений

Передатчик

Источник
сигналов

Приемник

S′(t)

)

Получатель
сигналов
S′(t)

Получатель
сообщений

a′(t)

КАНАЛ

a(t)

S(t)

S(t)

ξ(t)
Помехи

Синхронный цифровой тракт

Рис. 4

При этом данная схема предъявляется в динамическом варианте, когда отдельные элементы
изображения подвижны, отражая существо происходящих физических процессов.
Опыт проведения занятий с данным видом представления лекционного материала показал заметно возросший интерес студентов к данной дисциплине, что способствовало достижению лучших результатов по ее освоению.
Литература
1.
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2012. 140 с.
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Аджемов А.С. Электронное обучение, проблемы и перспективы. Материалы 111-его РоссийскоЯпонского форума в области ИТ, Токио, май 2009 г.
3.
Аджемов А.С., Хромой Б.П. История развития связи и кибернетики // T-Comm: Телекоммуникации и
транспорт. 2015. Т. 9. № 11. С. 68-72.
4.
Аджемов А.С., Хромой Б.П. Электросвязь и оптика в историческом плане // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 2. С. 71-79.
5.
Аджемов А.С., Боровков А.А., Вартанян А.А., Сосновцева М.В. Портал УМО по образованию в области ИКТ и СС. Электронная библиотека // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в
высшей школе. 2013. Т. 2. № 1. С. 4-7.
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ЗАДАЧ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ ПАКЕТА «MATLAB»
Алёшинцев Андрей Владимирович,
Московский технический университет связи и информатики, кафедра математической
кибернетики и информационных технологий, старший преподаватель, Москва, Россия
alyoshintsev@mail.ru
Аннотация: Рассматривается методика выполнения систем уравнений, математических выражений,
графиков функций, действий над матрицами при проведении практических занятий и выполнении лабораторных работ с использованием компьютерной системы «MatLab».

Введение
MATLAB – это высокоуровневый язык технических расчетов, интерактивная среда разработки
алгоритмов и современный инструмент анализа данных. MATLAB по сравнению с традиционными языками программирования (C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) позволяет на порядок сократить
время решения типовых задач и значительно упрощает разработку новых алгоритмов. MATLAB
представляет собой основу продуктов MathWorks и является инструментом для решения научных
и прикладных задач, в областях: моделирование объектов и разработка систем управления, проектирование коммуникационных систем, обработка сигналов и изображений, измерение сигналов и
тестирование и др. Ядро MATLAB позволяет максимально просто работать с матрицами реальных, комплексных и аналитических типов данных. Содержит встроенные функции линейной алгебры (LAPACK, BLAS), быстрого преобразования Фурье (FFTW), функции для работы с полиномами, функции базовой статистики и численного решения дифференциальных уравнений.
Ключевые возможности:
• Платформонезависимый, высокоуровневый язык программирования ориентированный на
матричные вычисления и разработку алгоритмов;
• Интерактивная среда для разработки кода, управления файлами и данными;
• Функции линейной алгебры, статистики, анализ Фурье, решение дифференциальных уравнений и др.;
• Средства визуализации, 2-D и 3-D графика ;
• Встроенные средства разработки пользовательского интерфейса для создания законченных
приложений на MATLAB ;
• Средства интеграции с C/C++, наследование кода, ActiveX технологии;
• Доступ к функциям .NET 2.0, 3.0, 3.5
Работа с матрицами
MATLAB позволяет создавать как небольшие программы для быстрых вычислений, так и
сложные проекты, обладает широкими возможностями по работе с матрицами.
Матрицы небольших размеров удобно вводить из командной строки. Существует три способа
ввода матриц. Например, матрицу можно ввести следующим образом: набрать в командной строке
(разделяя элементы строки матрицы пробелами).
Если после закрывающей квадратной скобки не ставить точку с запятой для подавления вывода в командное окно, то матрица выведется в виде таблицы. Другой способ ввода матрицы основан на том, что матрицу можно рассматривать как вектор-столбец, каждый элемент которого является строкой матрицы.
Поскольку точка с запятой используется для разделения элементов вектор-столбца ввод матрицы осуществляется оператором присваивания. Допустима трактовка матрицы, при которой она
считается вектор-строкой, каждый элемент которой является столбцом матрицы.
Следовательно, для ввода матрицы достаточно воспользоваться командой: >> C=[[0.4; 0.1] [7.2; -2.1] [5.3; -9.5]]. Внутренние квадратные скобки необходимы. Оператор C=[0.4; 0.1 -7.2; -
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2.1 5.3; -9.5] является недопустимым и приводит к сообщению об ошибке, в первой строке матрицы содержится только один элемент, во второй и третьей – по два, а в четвертой – снова один.
Структура программы
Программа – набор файлов – с разрешением .m – файлы, содержащие код; – с разрешением .fig
- файлы, содержащие графический интерфейс. В свою очередь, файлы .m делятся на скрипты и
функции.
Запись чисел
Для разделения целой и дробной частей используется ".": 3.1
- нотация с мантиссой: 1.5e-10 = 1.5 * 10−10
- диапазон чисел, с которыми работает MATLAB: [10−308 , 10308].
Основные константы
π : pi; ε = 2−52 : eps; мнимая единица: i; 2 −1022: realmin – все, что меньше этого числа, принимается за ноль; (2 − ε) 1023: realmax – все, что больше этого числа, принимается за бесконечность;
бесконечность: Inf; неопределенность, Not-a-Number: NaN. Константы можно переопределять. Для
возвращения к значению по умолчанию используется команда clear(...), где аргументом является
имя константы.
Ввод матриц, обращение к элементам
Вектор: a = [1 2 3 4]
Матрица: A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
Обращение к элементам матрицы: A(2,3)
Возможный вариант (элементы отсчитываются по столбцам): A(6)
Арифметические операции
Прибавление ко всем элементам матрицы числа: A+32. Сложение матриц одинаковой размерности: B+C. Умножение матриц (размерность должна быть согласована): B*C. Поэлементное умножение матриц: B.*C .
Транспонирование матриц
Сопряжение: A ′
Транспонирование: A.′
Результат применения этих операций зависит от типа элементов матрицы:
элементы матрицы – вещественные числа  операции эквивалентны;
элементы матрицы – комплексные числа  операции дают различный результат;
элементы матрицы – переменные  операции дают различный результат.
Другие действия с матрицами :
считать определитель: det(A)
вычислять обратную матрицу: inv(A)
определять размерность матрицы: size(A)
находить вектор элементов, стоящих на главной диагонали: diag(A)
находить вектор сумм элементов столбцов: sum(A)
возводить матрицу в степень: A5
находить вектор собственных значений: eig(A)
находить вектор коэффициентов характеристического многочлена (слева направо по убыванию
степеней): poly(A).
Стандартные матрицы
нулевая матрица размера n × m: zeros(n,m)
единичная матрица размера n × m: eye(n,m)
матрица из единиц размера n × m: ones(n,m)
матрица случайных чисел из диапазона от 0 до 1 (равномерное распределение): rand(n,m) матрица случайных чисел (нормальное распределение): randn(n,m)
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Примеры возможных заданий:
1. Создать вектор-строку, если начальный элемент равен 0, конечный 15, шаг равен 1.
Транспонировать строку в столбец. Вывод в графическом виде матриц (команда imagesc(a)) в одном окне. Оформить графики. Использовать команды subplot и colorbar.
2. Создать матрицы размерностью 3х3: C – единиц; D – нулей; E – равномерно распределенных случайных чисел; F – нормально-распределенных случайных чисел. Вывод в графическом
виде матриц (команда imagesc(a)) в одном окне. Оформить графики. Использовать команды
subplot и colorbar.
3. Создать три вектора-строки из 5-ти элементов многочлена f (в соответствии с вариантом).
Объединить эти строки в матрицу 3х3. Транспонировать в матрицу В(5х3). Использовать интерактивный ввод данных. Вывод в графическом виде матриц A и B (команда imagesc(a)) в одном окне.
Оформить графики. Использовать команды subplot и colorbar.
Встроенные элементарные функции
Встроенные элементарные функции MATLAB включают тригонометрические, гиперболические, экспоненциальные и логарифмические функции, а также функции для работы с комплексными числами и для округления различными способами.
Для того, чтобы узнать, какие встроенные элементарные функции имеются в MATLAB необходимо набрать в командной строке команду helpelfun. При этом в командное окно выводится
список всех встроенных элементарных функций с их кратким описанием.
Решение уравнений при помощи функций
MATLAB можно использовать для решения алгебраических и трансцендентных уравнений и
систем уравнений, заданных в виде массива символьных выражений. Основной инструмент для
этого - функция solve. Она может вызываться в разной форме: solve(E1, E2, ..., EN) solve(E1, E2, ...,
EN, var1, var2, ..., varN) – где E1, E2, ..., EN – символьные выражения или переменные, в которых
они содержаться, а var1, ..., varN – переменные, относительно которых следует разрешить систему
уравнений E1=0, E2=0, ..., EN=0. Первая форма вызова этой функции допустима в случае, когда
нет неоднозначностей относительно того, что именно следует найти. Функция solve возвращает
единственное символьное выражение, если уравнение (система уравнений) имеет единственное
решение и вектор решений. Если уравнение содержит периодические функции и имеет бесконечное число решение, функция ограничивается тем, что возвращает корни за один период в окрестности нуля.
Исследования характеристик сигналов
MATLAB имеет большие возможности для работы с сигналами [9], для расчета и проектирования аналоговых и цифровых электронных устройств, для построения их частотных, импульсных и
переходных характеристик. Имеются и средства для спектрального анализа и синтеза, в частности,
для реализации прямого и обратного преобразования Фурье. Благодаря этому система довольно
привлекательна для проектирования электронных устройств.
Например: Программа применимая для постановки лабораторной работы по изучению особенностей передачи дискретных сообщений, сигналов после воздействия шума с проверкой количества ошибок, возникающих при шуме. Целью программы [10] является разработка приложения диагностики ошибок при передаче сообщений по технологии «клиент-сервер». Построенная математическая модель представляет собой специализированную компьютерную программу, предназначенную для имитации блока демодуляции цифрового когерентного модема с повышенной эффективностью. Программа позволяет изучить особенности передачи дискретных сообщений, провести
исследования оптимального финитного сигнала (ОФС), а так же канальной функции и ее производных с визуализацией модулей. Строятся графики канальной функции и ее производных (с выбором интересующих графиков). По умолчанию задан график канальной функции. Следующим
шагом запускается генератор шума и как итог получается сигнал после воздействия шума. Для
построения графика первого импульса необходимо задать отношение сигнал-шум. Проверяется
количество ошибок, возникающих при шуме. Для этого дополнительно задается количество передаваемых импульсов.
Также с помощью MATLAB можно анализировать, например влияния характеристик квадратурных преобразователей на работу радиоприемных устройств. Квадратурные модуляторы и демодуляторы являются неотъемлемой частью современных телекоммуникационных систем, как в
качестве дискретных устройств, так и составных частей интегральных радиоприемников [11].
В[11] исследованы характеристики помехоустойчивости сигналов для разных типов модуляции.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ
Иванова Ольга Валентиновна,
старший преподаватель кафедры МКиИТ МТУСИ, Москва, Россия,
ivolga07@gmail.com
В управлении вузом возможно применение различных подходов, методов и инструментов. При
выборе наиболее оптимальных и эффективных подходов необходимо учитывать требования общества, современные тенденции и стратегию организации вуза в Единой информационной
среде.
В сложных экономических условиях, существенно изменяется подход государственных структур к предоставлению образовательных услуг, как растущему и перспективному сегменту. На первое место выдвигается тезис о качественном повышении получаемых знаний, при этом идет разработка методик с целью снятия ограничений по охвату областей, для которых осуществляются
подготовка персонала для отраслевых рынков и экономики страны в целом.
Политика децентрализации начинает смещаться в сторону централизации, что предполагает
потребность в формировании Единой информационной системы, особенно в случае наличия достаточного большого количества филиалов в различных субъектах РФ. Организация образовательной деятельности состоит из решения огромного количества обособленных задач, которые заключаются в многопрофильном характере использования различного рода ресурсов.
Все мероприятия по развитию информационных технологий позиционируются в рамках разрабатываемых подходов с целью унификации способов улучшения управляемости информационными ресурсами и доступа к данным. Реализация данных мероприятий дает возможность организовать информационную инфраструктуру вуза в соответствии с действующей организационной
структурой и утвержденными нормами в рамках учебного процесса.
Инновационные технологии позволяют интегрировать все необходимые инструменты управления и объединить информационные системы вуза в Единое информационное пространство.
В качестве преимущества можно выделить процессы оперативного принятия управленческих
решений, в основе которых заложено качественное повышение производительности и сокращение
времени обработки информации, а также в долгосрочном периоде снижения затрат на содержание
персонала (оптимизация численности). Основными принципами, применяемыми в управлении
университетом, являются: ориентация на клиента при осуществлении процессов; стимулирование
университетского сообщества; фактические подходы для принятия решений для улучшения качества; управление процессом для улучшения качества; решительное внедрение системы оценки
улучшения качества.
Дистанционное обучение – это, форма обучения, которая может быть альтернативой очному и
заочному обучению, а интерес, к которой растет весьма быстрыми темпами. В ней заложены новые методы и средства в организации получения новых знаний, усовершенствованная форма
взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студента на базе перестройки работы
с контентом с использованием инновационных технологий.
Внедрение дистанционного обучения в вузе требует совершенствования регламентов планирования деятельности студента в рамках программы обучения. Предполагается, что при организации
требуется четкая постановка цели и задач в сфере получения новых знаний, подготовка и постоянное обновление учебных материалов для процесса обучения, что позволит обеспечить интерактивность между преподавателем и студентом, предоставить многовариантность группового и индивидуального обучения. Наличие функциональной возможности использования обратной связи
при взаимодействии позволит студенту получать своевременную информацию об освоении образовательной программы.
При разработке процессной модели деятельности вуза ключевое внимание необходимо сосредоточить на системе дистанционного обучения и ее структурных элементах.
1. Главным звеном подсистемы является ее административно-организационная часть. Она
включает ректорат, деканат, кафедры, преподавателей, которые выполняют учебную нагрузку на
заочном факультете. Функция менеджмента возложена на деканат заочного обучения. При этом
оценка эффективности деятельности осуществляется по определенным параметрам: организаци-
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онная и методическая работа, обеспечение квалифицированными преподавателями, особенное
внимание уделяется воспитательной работе.
2. Подсистема, которая выполняет учебно-организационные функции, координирует на уровне
учебного отдела документацию по организации учебного процесса: календарные плана сессий и
расписания занятий, и.т.д.
3. Подсистема с учебно-методическими функциями обеспечивает организацию учебного процесса, разработку рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и методических указаний.
4. Совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых
для управления качеством заложена в диагностической подсистеме.
5. Возможности информационно-коммуникационной подсистема позволяют осуществлять
управление локальными актами и документами, которые регламентируют заочную форму обучения.
6. Функциональные возможности рекламно-маркетинговой подсистемы позволяют проводить
анализ запросов потребителей, как на уровне абитуриентов, так на уровне работодателей, предоставляют доступ к данным о направлениях, формах организации учебного процесса и изучаемых
предметах, сроках обучения.
Структура учебных курсов и качество преподавания при дистанционном обучении требует высокого методического мастерства при подготовке учебных материалов, чем при традиционных
формах обучения. Целесообразность использования динамических технологий позволят управлять
учебным процессом и привлекать студентов к получению новых знаний, увеличивая мотивацию к
повышению квалификации. Мультимедийный контент, который интегрирует движение, звук и
текст образовывает инновационную по своим возможностям восприятия учебную среду. Интерактивный потенциал, который заложен в системе дистанционного обучения реализует функцию обратной связи, создавая диалог и помощь при обучении, которые в полной мере не реализуются в
традиционных систем обучения.
Литература
1. Гужеля Д.Ю., Федорова Е.А. Районный ресурсный центр как фактор эффективности дистанционного
повышения квалификации. М.: ФИО; Великий Новгород: НЦРО, 2004. 32 с..
2. Дистанционное обучение / Учебное пособие под ред. Е.С. Полат. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1998. 29 с.
3. Леонов В.Г. Концептуальная модель дистанционного образования // Триместр. 1996. № 1. 122 с.
4. Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна /Под ред. М.В. Моисеевой. М.: Издательский дом «Камерон», 2004.
5. Иванова О.В. Формирование информационной компетентности средствами инновационных технологий
// Мир науки. Социология, филология, культурология, 2015 №1, http://sfk-mn.ru/PDF/01SFK115.pdf (доступ
свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
5. Иванова О.В. Интегрированные решения в области компьютерного обеспечения для корпоративных
пользователей. Труды НТК профессорско-преподавательского состава МТУСИ. М.: МТУСИ, 2009.
6. Иванова О.В. Разработка учебных мультимедийных курсов для дистанционного обучения. Тезисы доклада VI отраслевой научной конференция МТУСИ «Технологии информационного общества». М.: МТУСИ,
2012.
7. Иванова О.В. Конференция – форма организации научной деятельности // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2016. Том: 5. № 4. С. 36-39.
8. Фудина Н.Ю., Зубков Ю.П. Особенности реализации версий ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 90012015 при построении систем менеджмента качества организации // Методические вопросы преподавания
инфокоммуникаций в высшей школе. 2016. Том: 5. № 3. С. 39-44.
9. Верещагина М.И., Иванова О.В. Автоматизированные системы оперативного управления // Телекоммуникации и информационные технологии. 2014. Т. 1. № 1. С. 56-57.
10. Иванова О.В., Терехов А.И. Анализ принципов человеко-машинного взаимодействия в межкорпоративных процессах // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. Т. 9. № 9. С. 24-28.

12

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА
ПРОГРАММ CLOUDSIM В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Ворожцов Анатолий Сергеевич,
к.т.н., доцент, доцент кафедры ИС МТУСИ, Москва, Россия,
as.vorojcov@mail.ru
Тутова Наталья Владимировна,
к.т.н., доцент, доцент кафедры ИС МТУСИ, Москва, Россия,
e-natasha@mail.ru
Аннотация: CloudSim—открытый пакет программ, предназначенный для проведения имитационного моделирования облачных центров обработки данных на платформе Java. В работе описаны назначение, структура и возможности пакета, а также предложена методика его применения в дисциплинах, включающих
имитационное моделирование информационных систем.
Ключевые слова: имитационное моделирование, центры обработки данных, облачные вычисления, CloudSim,
распределение ресурсов.

В последние годы наблюдается рост использования распределенных вычислительных систем,
таких как облачные и грид-вычисления, сложность которых постоянно возрастает. В связи с этим
построение адекватных аналитических моделей становится затруднительным и требуются средства имитационного моделирования для оценки производительности и масштабируемости таких
систем, для выявления узких мест и проверки алгоритмов использования ресурсов. Также достоинством имитационного моделирования является то, что оно позволяет провести контролируемые
и повторяемые эксперименты для тестирования сервисов при различных сценариях обеспечения
вычислительными ресурсами.
В литературе выделяют программы имитационного моделирования для построения следующих
видов моделей: дискретных, непрерывных, моделей массового обслуживания и комбинированных
моделей.
В учебном процессе традиционно изучается системы моделирования общего назначения, например GPSS для имитационного моделирования моделей массового обслуживания и программы
Simulink и StateFlow, входящих в пакет MATLAB для моделирования дискретных и непрерывных
систем. Но в последнее время появилось множество специализированных систем, основанных на
принципах объектно-ориентированного программирования. Примерами таких систем являются
GridSim, GangSim, предназначенные для моделирования грид-систем, а также CloudSim, CDOSim,
DCSim для моделирования облачных центров обработки данных с облачным сервисом IaaS [1].
Наиболее известной платформой имитационного моделирования облачных центров обработки
данных является пакет CloudSim, представляющий собой набор основных классов, написанных на
Java, из которых можно построить облачную вычислительную среду с требуемыми характеристиками [2]. CloudSim поддерживает моделирование центров обработки данных, виртуализацию серверов с настраиваемыми политиками обеспечения ресурсами виртуальных машин, сетевых топологий, обмен сообщениями между приложениями, различные облака, а также управление ходом
моделирования.
Для работы с пакетом программ CloudSim требуется установить виртуальную машину Java
версии 8 или выше, а также свободно распространяемую интегрированную среду разработки, например, Eclipse или NetBeans и включить пакет CloudSim в свой проект [5]. От пользователей требуется знание объектно-ориентированного программирования на С-подобном языке, например, на
Java, С++ или С#.
На рис. 1 представлена многоуровневая архитектура платформы CloudSim [2].
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Рис. 1. Архитектура пакета СloudSim

Ядро CloudSim поддерживает такие базовые функции имитационного моделирования дискретных систем, как использование очередей при обработке событий, создание сущностей, взаимодействие между элементами системы и управление процессом моделирования.
При разработке модели пользователь описывает моделируемую систему и сценарий проведения имитации в виде исходного кода на Java, при необходимости можно доработать компоненты.
После запуска программы все данные о моделируемой системе передаются в ядро CloudSim, где
производится имитация.
Описание модели включает в себя следующие основные этапы:
1. Инициализация пакета CloudSim для размещения моделируемых сущностей.
CloudSim.init(…); //вызов метода инициализации init

2. Создание центра обработки данных. Внутри ЦОД создается список хостов с набором атрибутов:
int hostId = 0; //идентификатор хоста
int ram = 2048; // память хоста (МБ)
long storage = 1000000; // хранилище хоста
hostList.add(new Host(hostId, new RamProvisionerSimple(ram),
new BwProvisionerSimple(bw), storage, peList,
new VmSchedulerTimeShared(peList) ) //добавление хоста в список

Кроме этого задаются характеристики ЦОД, описываемые в классе DatacenterCharacteristics,
следующим образом:
String
String
String
double
double
double
double
double

arch = "x86";// архитектура процессоров
os = "Linux"; // операционная система
vmm = "Xen"; //наименование монитора виртуальных машин
time_zone = 10.0; // временная зона
cost = 3.0; // стоимость использования процессора
costPerMem = 0.05; // стоимость использования памяти
costPerStorage = 0.001; // стоимость использования хранилища
costPerBw = 0.0; // стоимость использования сети
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DatacenterCharacteristics characteristics = new
DatacenterCharacteristics(arch, os, vmm, hostList, time_zone, cost, costPerMem,
costPerStorage, costPerBw);

3. Создание планировщика ресурсов (Broker), который создает виртуальные машины с требуемыми характеристиками, закрепляет их за хостом с подходящими параметрами, удаляет виртуальные машины.
4. Создание виртуальных машин. Задаётся их описание в виде набора атрибутов:
int mips = 1000; //число миллионов операций в секунду
long size = 10000; // размер образа (МБ)
int ram = 512; // размер памяти (МБ)
long bw = 1000; //пропускная способность сетевого адаптера
int pesNumber = 1; // число процессорных ядер
String vmm = "Xen"; // наименование монитора виртуальных машин
Vm vm = new Vm(vmid, brokerId, mips, pesNumber, ram, bw, size, vmm, new Cloud‐
letSchedulerTimeShared());

5.

Создание задач (cloudlet). Для задачи характерны следующие атрибуты:
int id = 0;
long length = 400000; //размер вычислительной задачи в млн. инструкций
long fileSize = 300; // размер файла до выполнения в байтах
long outputSize = 300; // размер файла после выполнения в байтах
UtilizationModel utilizationModel = new UtilizationModelFull();
//модель использования ресурсов (для процессора, памяти и сети)
Cloudlet cloudlet = new Cloudlet(id, length, pesNumber, fileSize, outputSize,
utilizationModel, utilizationModel, utilizationModel);
cloudletList.add(cloudlet); // создание задачи
broker.submitCloudletList(cloudletList); //добавление к брокеру

6. Запуск моделирования.
7. Печать результатов.
Пользователи могут определять собственные политики распределения вычислительных ресурсов физических хостов между виртуальными машинами, а также политики выбора хостов для размещения на них виртуальных машин. Например, в [3,4] с помощью CloudSim моделировались
процессы миграции виртуальных машин и исследовалась эффективность алгоритмов прогнозирования загрузки сервера и их влияние на энергоэффективность ЦОД.
Для облегчения изучения работы с системой CloudSim, в последнюю включен комплекс примеров, включая простые примеры моделирования одного хоста с одной задачей, примеры моделирования сетевой топологии и задержек в сети, примеры по моделированию энергоэффективного
ЦОД с различными алгоритмами распределения виртуальных машин по физическим хостам, а
также примеры контейнерной виртуализации. Студенты в процессе изучения CloudSim закрепляют навыки объектно-ориентированного программирования, получают знания об архитектуре современных центров обработки данных и облачных сервисах для дальнейшего использования полученных знаний в научно-исследовательской работе, а также углубляют компетенции в области
имитационного моделирования динамических систем.
Литература
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ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»
Скородумова ЕленаАлександровна,
к.ф.-м. н., доцент МТУСИ, Москва, Россия,
eas@mtuci.ru
Аннотация: Обсуждается актуальность изучения разделов современной математики в курсах, читаемых
студентам-бакалаврам направления подготовки 01.03.04 – «Прикладная математика», и их взаимосвязь с
методами аналитической обработки больших данных (Big Data). Приводятся примеры внедрения разделов
«Нечёткая логика» и «Нейронные сети» в профильные дисциплины и результаты их освоения студентами.

Одним из основных критериев эффективности работы вузов в последние годы является степень востребованности их выпускников и соответствие ожиданиям потенциальных работодателей.
Соответствие этому критерию требует заполнения вариативной части образовательных программ
современными разделами, ориентированными на потребности формирующихся запросов рынка
труда. Все это в полной мере относится и к подготовке студентов по направлению 01.03.04 –
«Прикладная математика».
Непрерывно растущие объёмы информации в современном мире требуют новых подходов к
её анализу. Классические методы при таких объёмах перестают работать ввиду колоссальности
затрачиваемого времени на обработку. Поэтому становятся актуальными новые подходы к анализу гигантских объёмов информации, получившие название Big Data. Одной из важнейших составляющих Big Data является поиск полезной информации в имеющихся, нередко неструктурированных, данных. Поэтому в настоящее время бурное развитие получила совокупность методов интеллектуального анализа данных (Data Mining), к которым относятся, например, нейросетевые технологии, нечёткая логика, генетические алгоритмы и др [1-6].
Качество образования выпускника вуза определяется не только способностью к системному
мышлению и добыванию необходимой информации, но и, в том числе, современностью полученных им знаний. Таким образом, изучение разделов современной математики, помогающих осваивать методы Data Mining, становятся актуальными для изучения их студентами направления подготовки 01.03.04 – «Прикладная математика».
Одним из классических методов Data Mining является прикладной статистический анализ, который эти студенты изучают, как компоненту курса «Теория вероятностей и математическая статистика». Изучение других составляющих Data Mining необходимо как ответ на запросы рынка
труда, а современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования раскрывают широкий круг возможностей при составлении образовательной программы.
В качестве эксперимента разделы «Нечёткая логика» и «Нейронные сети» читаются студентам-бакалаврам направления «Прикладная математика» Московского технического университета
связи и информатики в рамках дисциплин «Теория управления» и «Имитационное моделирование» (7-й и 8-й семестры, соответственно). Для закрепления полученных знаний им предлагается
выполнить творческие лабораторные работы. Важной составляющей этих работ является то, что
студент полностью сам моделирует задачу, от постановки, сбора данных и выбора подходящей
модели до получения конечного результата.
Так, например, в одной из лабораторных работ по дисциплине «Теория управления» предлагается самостоятельно выбрать объект управления, для которого построение строгой математической модели требует значительных затрат или вообще невозможно, но при этом на естественном
языке он может быть описан достаточно просто. Студенты сами выбирают входные и выходные
лингвистические переменные, подбирают функцию совмещения, строят функции принадлежности, создают базы правил и строят нечёткую модель управления. В следующем семестре в дисциплине «Имитационное моделирование» данная лабораторная работа развивается с целью углубления полученных знаний. Анализируются различные варианты функций принадлежности, методов
дефаззификации, расширяются базы правил. Также студенты моделируют свои объекты с помо-
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щью имеющегося программного обеспечения и ставят с его помощью эксперименты для проверки
корректности работы полученных моделей.
В курсе «Имитационное моделирование» рассматривается также другой раздел современной
математики, связанный с интеллектуальным анализом данных, – нейронные сети. В первую очередь студенты знакомятся со структурой и работой мозга человека. Это позволяет не только понять основные методики нейросетевых технологий, но и прикоснуться к собственному сознанию,
что, несомненно, положительно влияет на развитие их личностей и имеет важную воспитательную
роль.
В процессе изучения данного раздела студенты знакомятся с различными вариантами нейронных сетей, изучают большое количество примеров (см., например, [4-6]). Аналогии работы
искусственных нейронных сетей с естественными позволяют наглядно объяснить многие эффекты, происходящие в человеческом мозге, что не оставляет в аудитории ни одного скучающего или
отвлекающегося студента.
По этому разделу студенты также выполняют творческую лабораторную работу. Общим заданием здесь является сбор данных, выбор и анализ нейронной сети, решающей поставленную
задачу. Задания из года в год меняются. Так, например, одним из заданий было построение нейронной сети, распознающей способности к обучению конкретного студента. Каждый студент самостоятельно выбирает входные параметры, влияющие на его личную способность к обучению,
выбирает шкалы измерения этих параметров и создаёт обучающую выборку. Далее студент подбирает структуру нейронной сети, обучает её и анализирует результаты её функционирования. В
процессе защиты лабораторной работы обученной нейронной сети предлагаются различные варианты входных параметров, причём не только автора работы, но и его одногруппников. Такая совместная работа студентов не оставляет равнодушных.
В процессе выполнения этих работ студенты показали высокий творческий потенциал, мотивированность, а также способности к углублённому самостоятельному изучению имеющегося
программного обеспечения для моделирования подобных объектов.
Для изучения возможностей интеллектуального анализа данных, не вошедших в курс лекций,
студентам предлагается в течение семестра подготовить доклады с презентациями по отдельным
его компонентам. При этом обсуждаются не только сами доклады, но и качество подготовленных
презентаций. Это позволяет, в том числе, лучше подготовиться к будущей защите бакалаврской
работы, а также повысить качество своих выступлений в будущем (на конференциях, семинарах,
круглых столах, совещаниях и т.д.).
Следует также отметить, что наличие в резюме пункта «знание методов Data Mining» существенно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Литература
1. Аликин С.С., Жидаков В.П. Применение метапрограммирования и нечеткой логики в разработке экспертных систем. Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, №1, 2013. С. 37-40.
2. Иванова О.В., Иванов П.В. Проектирование экспертных систем для диагностики неисправностей //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. Т. 7, №10, 2013. С. 51-52.
3. Шукшина Н.С., Воронова Л.И. Разработка нечетких запросов к реляционной базе данных системы онлайн-платежей. Международный студенческий научный вестник, №3-4. 2015. С. 522-524.
4. Махров С.С., Ерохин С.Д. Нейронные механизмы искусственного интеллекта для самоорганизации беспроводной сенсорной сети. Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. Т. 14. №5.
2014. С. 75-79.
5. Махров С.С., Ерохин С.Д. Использование сверточных нейронных сетей для поиска мюонного распада
τ→3μ // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. Т. 9. №11. 2015. С. 51-56.
6. Пугачев Д.А. Автоматическая идентификация личности по изображениям лиц с использованием сверточных нейронных сетей. Безопасные информационные технологии (БИТ-2016). Сборник трудов Седьмой
Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией В.А. Матвеева. 2016. С. 244-247.
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Инженер службы технической поддержки государственной информационной системы
«Единый центр хранения и обработки данных» МосГорТелеком, Москва, Россия,
erdnaran@mail.ru
Попова Светлана Алексеевна,
МТУСИ, Москва, Россия,
a.svetlana.popova@yandex.ru
Сеть LTE состоит из двух важнейших компонентов: сети радиодоступаE-UTRANи базовой сети SAE (SystemArchitectureEvolution) (рис. 1.).

Рис. 1. Взаимодействие сети радиодоступа E-UTRAN и базовой сети SAE

Основными требования проекта 3GPPк сети SAEбыли: максимально возможное упрощение
структуры сети и исключение дублирующих функций сетевых протоколов, характерных для системы UMTS.
Сеть радиодоступа E-UTRAN рассмотрена в ряде технических спецификаций, согласно которым она состоит только из базовых станций eNB (evolved Node B). Базовые станции eNB являются
элементами полносвязной сети E-UTRAN и соединены между собой по принципу «каждый с каждым» при помощи интерфейса X2. Интерфейс X2 поддерживает хэндовер мобильного терминала в
состоянии LTE_ACTIVE. Каждая базовая станция имеет интерфейс S1 с базой сетью SAE, построенной по принципу коммутации пакетов.
Базовая сеть SAE, иногда называемая сетью EPC (Eloved Packet Core), содержит узлы
MME/UPE, состоящая из логических элементов MME и UPE. Логический элемент MME (Mobility
Management Entity) отвечает за решение задач управления мобильностью абонентского терминала
и взаимодействует с базовыми станциями eNB сети E-UTRAN с помощью протоколов плоскости
управления C-plane (интерфейс S1-C). Логический элемент UPE (User Plane Entity) отвечает за передачу данных пользователей согласно протоколам плоскости пользователя U-plane и взаимодействует с eNB посредством интерфейса S1-U.
Благодаря интерфейсу S1 базовые станции соединены с несколькими узлами MME/UPE, что
позволяет более гибко использовать сетевой ресурс.
Одной из важнейших задач управления в сети LTEявляется максимально эффективное использование радиоресурсов. Данная задача решается с помощью совокупности функций управления
радиоресурсами RRM (управление радиоресурсами сети E-UTRAN, управление служебной передачи данных в радиоканале, управление мобильностью, управление доступом, динамическое распределение ресурсов) и с помощью протокола управления радиоресурсами RRC.
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Управление радиоресурсами сети E-UTRAN (IntelCellRRM) обеспечивает управление ресурсами группы сот в целях повышения эффективности использования частотного спектра и минимизации помехового взаимного влияния абонентских терминалов и базовых станций, а также поддержку мобильности.
Управление службой передачи данных в радиоканале (RBControl) реализовано в базовых станциях eNB сети E-UTRAN и обеспечивает установление, поддерживание и освобождение радиоканалов передачи данных с заданными параметрами в сети E-UTRAN. Основными задачами являются контроль и управление всеми активными сессиями передачи данных с учетом параметров качество услуг (QoS), выделение ресурсов для вновь активируемых сессий.
Управление мобильностью (Connection Mobility Control) позволяет выбирать обслуживающую
базовую станцию eNB для мобильного терминала, передавать обслуживание мобильного терминала от одной базовой станции eNB (хэндовер) к другой. Выбор обслуживания eNB осуществляется
мобильным терминалом на основе собственных измерений в состоянии RRC_CONNECTED и
сравнения полученных измерений с установленными пороговыми значениями. Хэндовер реализован на основе анализа измерений как мобильного терминала, так и базовой станцииeNB.
Поддержку мобильности абонентского терминала в сети SAE обеспечивает элемент MME.
Основными функциями MME являются:

Управление мобильностью абонентского терминала, находящегося в состоянии
RRC_IDLE (Idle State Mobility Handling);

Управление безопасностью мобильной связи (NASSecurity) в соответствии с протоколами,
относящимися к группе протоколов «уровня без доступа» и обеспечивающими, например, аутентификацию пользователей, управление ключами шифрования данных;

Управление служебной передачи данных сети SAE (SAEBearerControl).
Параметры функций управления радиоресурсами сети E-UTRAN (InterCellRRM), управления
служебной передачи данных в радиоканале (RBControl) и управления мобильностью (Connection
Mobility Control) могут быть кастомизированы в соответствии с требованиями оператора.
Основной задачей управления доступом (Radio Admission Control) является формирование
решений о предоставлении доступа мобильному терминалу к сети E-UTRAN. Данная задача решается на основе многокритериального анализа загрузки сети радиодоступа, требований мобильного
терминала к параметрам QoS.
Динамическое распределение ресурсов (Dynamic Resource Allocation; Scheduler) отвечает за
планирование очередности передачи пакетов данных и позволяет динамически выделять и перераспределять ресурсы сети радиодоступа, включая канальные ресурсы, мощность излучения базовых станций, ресурсы буферизации при обработке пакетов данных с учетом параметров QoS.

Рис. 2. Эталонная архитектура базовой сети SAE

Архитектура базовой сети SAEпозволяет осуществлять дальнейшую эволюцию сетей 3Gв направлении получения более высоких скоростей передачи данных, обеспечения низких задержек, а
также оптимизации передачи данных на основе разнообразных технологий радиодоступа. Основ-
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ным отличием базовой сети SAEот базовой сети UMTSявляется максимально упрощенная структура и отсутствие дублирующих функций сетевых протоколов.
Эталонная архитектура базовой сети SAEс указанием интерфейсов взаимодействия с внешними сетями показана на рис. 2. Согласно этой архитектуре функции протоколов плоскости управления узла SGSNсетиUMTSстановятся функциями элемента управления мобильностью MME.
Функции контроллера RNC, которые не выполняет базовая станция eNB сети E-UTRA, и функции
протоколов плоскости пользователя узлов SGSN иGGSN реализуется модулем UPE и шлюзовым
узлом «привязки» 3GPPAnchorсети SAE. Этот узел предназначен для присоединения сетей 2G/3G
к сети LTE. В состав SAEвходит также шлюзовой узел привязки SAEAnchor, который служит для
присоединения к сети SAEсетей стандартов 3GPP (GSM/UMTS). Узлы привязки 3GPPAnchorи
SAEAnchorобразуют единый узел привязки IASA (Inter Access System Anchor) для присоединения
внешних IP-сетей.
Совокупность логических сетевых элементов MME/UPE, IASA, состоящего из узлов
SAEAnchorи3GPPAnchor, образует базовую пакетную сеть (Evolved Packet Core – EPC). Данные
логические элементы рассматривались в основном на начальных стадиях разработки стандартов
сети LTE. Более детальные исследования, направленные на практическую реализацию архитектуры EPC, определили новые сетевые элементы: обслуживающий шлюз S-GW (ServingGW) и шлюз
взаимодействия с пакетными сетями P-GW (PDNGW), а также логический элемент MME, функционирующий отдельно от элемента UPE. Шлюзы S-GW иP-GW физически могут быть реализованы в составе одного сетевого элемента AGW (AccessGW).
Литература
1. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. Спб.: Наука и Техника, 2005. 569 с.
2. Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура.
М.: Эко-Трендз, 2010. 284 с.
3. Деарт В.Ю. Мультисервисные сети связи. Протоколы и системы управления сеансами
(Softswitch/IMS). М.: Брис-М, 2011. 198 с.
4. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003.
423 с.

20

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Шаравова Ольга Ивановна,
к.э.н., доцент МТУСИ, Москва, Россия,
scharmooo@yandex.ru
Аннотация: Раскрываются методологические особенности преподавания дисциплины «Финансовый анализ и планирование в организациях инфокоммуникаций», состоящие в специфике осуществления текущей и перспективной финансовой оценки инфокоммуникационных компаний, обусловленных специфичными чертами формирования и использования финансовых ресурсов и источников их формирования.
Содержание дисциплины "Финансовый анализ и планирование в организациях инфокоммуникаций" наряду с традиционными методами финансового анализа и планирования должно отражать
специфические черты проведения анализа и диагностики финансового положения в организациях
комплексной отрасли инфокоммуникаций, обусловленные особенностями формирования и использования финансовых ресурсов инфокоммуникационных компаний, которые оказывают структурно-стоимостное влияние на значения показателей финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности 5.
В анализе финансового состояния предприятий и организаций различных отраслей национальной экономики особая роль принадлежит определению значений финансовых коэффициентов,
показателей ликвидности баланса и сравнению их с нормативными ограничениями, отклонение от
которых является признаком неустойчивого финансового положения, риска потери платежеспособности. Значения некоторых финансовых показателей, величины которых непосредственно зависят от стоимости оборотных средств, в силу особенностей структуры активов организаций инфокоммуникаций 2, а именно незначительного удельного веса оборотных средств, не могут соответствовать общепринятым для всех отраслей экономики страны нормативным ограничениям.
Теоретически обоснованным и целесообразным является применение для диагностики финансового состояния телекоммуникационных компаний особых значений нормативных ограничений финансовых показателей, определенных непосредственно для организаций инфокоммуникаций,
представленных в таблице 1 4.
Таблица 1
Нормативные ограничения финансовых показателей организаций инфокоммуникаций
Наименование коэффициента

Коэффициент маневренности
Коэффициент обеспеченности
оборотных средств собственными
источниками
Коэффициент текущей ликвидности

Нормативное ограничение
показателя, применяемое
для финансовой оценки
предприятий отраслей
материального производства

Нормативное ограничение
показателя, применяемое
для финансовой оценки
предприятий отрасли
инфокоммуникаций

k М  0.5

k М  0.01  0.1

k ОС  0.6  0.8

kОС  0.2  0.3

kТЛ  2

kТЛ  1.0  1.4

В основе анализа перспективного финансового состояния лежит прогнозирование оценки возможной платежеспособности и определение прогнозных значений финансовых показателей. Прогнозирование уровня возможной платежеспособности следует осуществлять на основе использования функциональных и многофакторных корреляционно-регрессионных моделей.
Прогнозирование банкротства или возможной платежеспособности часто проводят, используя
эконометрические модели Э. Альтмана, позволяющие определить индекс кредитоспособности
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[1, с. 467]. Однако, использование этих моделей для перспективной оценки возможной несостоятельности (банкротства) организаций инфокоммуникаций в частности, и российских компаний в
целом, видится не вполне обоснованным.
Большинство российских ученых в области диагностики и прогнозирования финансового состояния сходятся во мнении, что применение пятифакторной модели Альтмана в условиях современной российской экономики неоправданно, так как факторы, представлявшие угрозу банкротства американским предприятиям во второй половине XX века, используемые в качестве экзогенных
переменных этой модели сомнительны, в учете отдельных показателей имеются явные различия,
балансовая и рыночная стоимость отдельных видов активов принципиально отличаются.
В российских условиях получение оценки собственного капитала организации затруднительно:
торги по акциям большинства компаний осуществляются нерегулярно и, преимущественно, крупными пакетами. В таких случаях цена акций не может служить достаточно адекватной оценкой
акционерного капитала, так как сделка главным образом фиксирует переход контроля над компанией, а не нормальный инвестиционный процесс. Поэтому требуется как минимум корректировка
весовых коэффициентов значимости показателей пятифакторной модели Альтмана. В последнее
тридцатилетие зарубежные бухгалтеры и экономисты предложили множество модификаций модели Альтмана. В 1983 году Э. Альтман разработал модифицированный вариант своей модели для
компаний, акции которых не котировались на бирже. Помимо модели Альтмана в американской
практике используется двухфакторная модель оценки вероятности банкротства, в которой в качестве факторов выступают показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных
средств в активах. Некоторые российские источники экономической литературы ошибочно приписывают авторство этой модели Э.Альтману.
В целом, следует отметить, что зарубежные эконометрические модели финансового прогнозирования для отечественных организаций следует применять с особой осторожностью, поскольку
они не учитывают структуру капитала (как всех российских организаций, так и отрасли инфокоммуникаций в частности) и экономическую ситуацию в стране. В связи с этим, для учета специфики отраслей и макроэкономической ситуации в целом, следует применять российские модели прогнозирования несостоятельности. Так, для оценки перспективного финансового состояния организаций отрасли инфокоммуникаций целесообразно применять эконометрическую модель оценки
возможной платежеспособности, где в качестве факторных признаков выступают коэффициенты
автономии, соотношения мобильных и иммобилизованных средств, маневренности, доля мобильных активов в общем итоге аналитического баланса 3:
y  0.532  0.519k a  0.101k м / и  0.457k M  0.282d M ,
где kа, kм/и, kм – коэффициенты автономии, соотношения мобильных и иммобилизованных
средств и маневренности соответственно; dм – доля мобильных активов в общем итоге аналитического баланса; у – удельный вес излишка или недостатка величины источников формирования
оборотного капитала в общем итоге аналитического баланса.
Если y  0 , то перспективное финансовое положение организации оценивается как устойчивое, а если y  0 , то – как неустойчивое.
Прогнозирование перспективного финансового состояния операторов подвижной связи следует осуществлять на основе специальной эконометрической модели оценки перспективной финансовой устойчивости компаний подвижной связи, в которой в качестве факторных признаков выступают коэффициенты финансовой устойчивости, соотношения заемных и собственных средств,
обеспеченности оборотных средств собственными источниками 6:
y  0.659kФУ  0.168k З / С  0.481kОС .
Полученные методом построения авторегрессионной эконометрической модели прогнозные
значения финансовых показателей организаций инфокоммуникаций (коэффициентов автономии,
соотношения мобильных и иммобилизованных средств и маневренности, доля мобильных активов
в общем итоге аналитического баланса – для модели оценки возможной платежеспособности инфокоммуникационных компаний; коэффициентов финансовой устойчивости, соотношения заемных и собственных средств, обеспеченности оборотных средств собственными источниками – для
модели оценки перспективной финансовой устойчивости компаний подвижной связи) повышают
достоверность перспективной финансовой оценки на более длительный период 1, с. 468.
С помощью авторегрессионной эконометрической модели могут быть получены прогнозные
значения любых финансовых коэффициентов, показателей ликвидности баланса, коэффициентов
финансовой рентабельности и деловой активности.
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Преподавание дисциплины "Финансовый анализ и планирование в организациях инфокоммуникаций" должно быть нацелено не только на изучение теоретических основ финансового анализа
и планирования, но и, в значительной степени, на отраслевые аспекты осуществления этого важнейшего для будущих экономистов и менеджеров вида аналитической деятельности с учетом особенностей финансовых ресурсов организаций инфокоммуникаций.
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к.э.н., доцент, зав. каф. ПЭиП, МТУСИ, Москва, Россия
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Аннотация: В условиях современного развития информационных технологий особое значение
приобретает правовая подготовка будущих специалистов отрасли связи и информатизации. В
статье определены основные задачи и направления подготовки студентов по изучению нормативно-правовой базы отрасли.
Ключевые слова: правовые дисциплины, правовое регулирование, информационные технологии,
информационное право, инновационные технологии, юридическая ответственность.
В современных условиях информатизация захватывает все новые сферы деятельности людей.
Это приводит к необходимости совершенствования нормативно-правовых отношений в обществе,
что в свою очередь выдвигает новые требования к преподаванию всего цикла правоведческих
дисциплин в вузе [6,7].
Главными целями изучения правовых дисциплин в сфере связи и информатизации является
формирование у студентов представления о теоретических основах сферы обращения информации
и ее правового регулирования в РФ, основных положений институтов информационного права,
отраженных в нормативно-правовых актах, о процессе создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей на основе формирования и использования информационных резервов, а также повышение правовой культуры в информационной сфере и выработка
навыков и умений, необходимых для профессионального выполнения поставленных задач.
Задачами изучения правовых дисциплины является получение студентами знаний по теоретическим основам общественных отношений в информационной сфере, основным институтам информационного права, отраженным в нормативно-правовых актах, основам привлечения к юридической ответственности правонарушителей в информационной сфере, знакомство с мировыми и
отечественными информационными ресурсами.
Для лучшего усвоения основ правоведческих дисциплин необходимо иметь базисные знания
по следующим разделам.
Раздел «Информационное право, его система и источники. Информационно-правовые отношения. Информатизация общества» включает основные вопросы, связанные с содержанием информационной сферы – сферы обращения информации и правового регулирования возникающих общественных отношений, особенностями объектов информационного права, описанием источников
информационного права, а также процессом создания оптимальных условий для удовлетворения
информационных потребностей субъектов информационных правоотношений на основе формирования и использования информационных ресурсов [4].
Раздел «Правовое регулирование отношений в области информационных технологий компьютерных систем, баз данных. Мировые и отечественные информационные ресурсы. Справочные
поисковые системы» предполагает формирование у студентов знания правового регулирования
отношений, возникающих при производстве и обращении информации компьютерных правовых
систем и баз данных, применения информационных технологий и средств их обеспечения на мировом и отечественном рынках, детальное изучение основных понятий и принципов работы различных поисковых систем, их поисковых возможностей, принципов работы с конкретными информационными банками.
Раздел «Правовое регулирование отношений в отдельных информационных сферах. Способы
распространения правовой информации» включает вопросы правового регулирования отношений
в области связи, в сфере организации и деятельности СМИ, в сфере рекламной деятельности, в
Интернете.
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Раздел «Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной тайны. Коммерческая тайна» включает основные вопросы, связанные с понятием государственной тайны,
составом и принципами формирования сведений, подлежащих засекречиванию, распоряжением
сведениями, составляющими государственную тайну, а также вопросы, связанные с коммерческой
тайной.
Раздел «Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности» предполагает рассмотрение понятия информационной безопасности, основных задач и методов ее обеспечения,
особенностей обеспечения информационной безопасности РФ в различных сферах общественной
жизни, государственной политики информационной безопасности и системы ее обеспечения, защиты прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере [2].
Раздел «Ответственность за правонарушения в информационной сфере» включает изучение
видов юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной).
Результатом изучения правовых дисциплин предмета должна стать способность будущих специалистов работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения в информационной сфере, уверенно и юридически грамотно действовать в ситуациях,
имеющих отношение к нарушению их прав, свобод, интересов в информационной сфере, использовать в связи с этим соответствующие механизмы защиты, умение использовать в своей профессиональной деятельности новейшие информационные технологии (мировые и отечеcтвенные).
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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к.э.н., доцент, РосНоу, Москва, Россия
Хатунцева Елена Анатольевна,
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elenk54@mail.ru
Аннотация: Углубление изучения дисциплин гуманитарного цикла обеспечивает условия для создания гуманитарной среды в вузе, которая способствует формированию личности студента.
Гуманитарная среда объединяет активные формы обучения, новейшие образовательные технологии, научные и культурные традиции вуза. Гуманитарная среда включает научноисследовательскую деятельность студентов, которая формируется в процессе изучения экономической теории и других экономических дисциплин.
В современных условиях важную роль в подготовке специалиста технического профиля играют гуманитарные дисциплины, преподаваемые в техническом вузе. Этот процесс связан с формированием общей гуманитарной культуры будущего специалиста, его личности как грамотного инженера и руководителя.
Образовательная деятельность представляет собой социальный институт воспроизводства знаний. Образовательная деятельность это не только передача накопленных знаний, но и выработка
новых знаний, умений, и навыков. Единство обучения и воспитания – есть предназначение образовательной деятельности. Образование обладает свойствами общественного блага. Образование
несет знания, которые трансграничны и интернациональны по своей природе. Знания не исключаемы из потребления, по применению, они многоаспектны, перспективны и вариативны. Положительные выгоды от образования, как от общественного блага, получают все члены общества [1].
Однако не все виды образования могут быть отнесены к чистым общественным благам. Большинство следует отнести к смешанным общественным благам, значимым для всех уровней потребления – общественного потребления, личности и государства.
Гуманитарные дисциплины призваны сформировать круг гуманистических ценностей у студентов, заложить основы потребностей в саморазвитии, умении анализировать социальноэкономические процессы на основе собранной информации, творческому подходу к обучению,
стремлению к самовыражению в будущей профессии.
Возможности совершенствования гуманитарной подготовки технических специалистов – резерв для повышения качества высшего образования в техническом вузе.
Углубление изучения дисциплин гуманитарного профиля обеспечивает условия для создания
гуманитарной среды в вузе, способствует формированию личности, оказывает влияние на общую,
целостную систему восприятия мира.
Гуманитарная среда подразумевает наличие образовательного пространства, в котором объединены не только активные формы обучения, новейшие образовательные технологии, но и научные, и культурные традиции вуза, сложившиеся за достаточно длительный период времени [3].
Существуют различные модели формирования и активизации гуманитарной среды, но все они
должны учитывать профиль вуза, факультета, особенности культурной среды региона, специфику
направлений и профилей подготовки студентов.
Активное участие в формировании и поддержание гуманитарной среды высшего учебного заведения принимают не только профессорско-преподавателький состав, администрация, но и сами
студенты.
Гуманитарная среда обязательно включает научно-исследовательскую деятельность студентов,
которая начинает формироваться на практических занятиях, в том числе и дисциплин гуманитарного цикла. В процессе изучения экономической теории основное внимание уделяется применению на практике теоретических знаний полученных студентами [2]. Практические занятия становятся более эффективными, если они побуждают студента к сбору и творческому осмыслению
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экономической информации, способствуют не просто пониманию и заучиванию теоретического
материала, но и позволяют ему маневрировать всем багажом знаний об экономических процессах.
Одним из направлений активизации научной мысли студента является использование ситуационных задач на практических занятиях, поскольку углубляя знания теории, они приближают ее к
практике, предлагая студенту составлять аналитические обзоры.
Применение ситуационного анализа при проведении практических занятий по экономической
теории преследует следующие цели: во-первых, помочь студенту свободно использовать научный
аппарат – понятия, категории, модели, экономические законы и закономерности, т.е. те знания,
которые получены на лекциях и в процессе изучения учебной и научной литературы. Во-вторых,
уметь видеть и формулировать проблему, которую необходимо решить. В-третьих, проанализировать имеющиеся варианты решения поставленной задачи и сделать выбор. При этом необходимо,
чтобы студент мог грамотно и аргументировано обосновать оптимальность своего выбора, доказав, что он наилучший из имеющихся вариантов.
В процессе проведения лекций и практических занятий по экономической теории необходимо
соблюдать определенные требования к используемым ситуационным задачам.
Во-первых, ситуация описанная в задаче должна быть максимально приближена к экономической действительности, содержать проблему, которую необходимо решить. Во-вторых, ситуация
должна развиваться во времени, иметь предшествующие и последующие события, т.е. быть частью экономического процесса или явления. В-третьих, ситуация должна быть актуальной, вызывать интерес студента и стремление исследовать ее, как например [5].
Как правило, ситуационные задачи вызывают потребность вступить в дискуссию, что само по
себе учит стратегически мыслить и оперативно принимать решения. Учебная дискуссия позволяет
не просто закрепить учебный материал, использовать знания других гуманитарных дисциплин, но
и выработать коммуникативные способности, командный дух, умение работать в группе. Использование метода дискуссий по вопросам экономического кризиса, экономической безопасности,
проблемам качества жизни и т.д. позволяет студентам проявлять инициативу, генерировать большое количество идей, что способствует развитию научной направленности студенческой мысли.
Важным направлением развития образовательного процесса при изучении дисциплин экономического профиля являются деловые игры. Данная методика применяется достаточно давно, но
современные технологии позволяют ее активизировать, применяя информационные, телекоммуникационные, иные технологии, а также сервисные услуги, на основе которых происходит деятельность в сети Интернет или с помощью E-learning., как целенаправленного и структурированного использования компьютерных технологий для обучения. Моделирование экономических
процессов в игровой форме, дает возможность студенту применить свои знания в решении микро
– и макроэкономических задач Важное значение деловой игры заключается так же в том, что студент самостоятельно раскрывает экономическое содержание каждой конкретной роли. Следует
отметить, что ситуационные задачи, деловые игры улучшают память, развивают внимание студентов, вызывают интерес к анализу экономических ситуаций, углубляют связь между теорией и
практикой, позволяют визуально ощутить экономические проблемы. Очень важный элемент данных активных форм обучения гуманитарным дисциплинам – возможность для студентов продемонстрировать умение критически мыслить. Критическое мышление – это особый подход к осознанию экономических проблем, задач, процессов, основанный на формировании собственного
обоснованного, грамотно аргументированного мнения [3].
Приобретенный таким образом опыт, развивает способности адаптации будущего специалиста
к меняющимся условиям внешней среды, развивает стимулы получения образования в течение
всей трудовой деятельности.
Важной задачей гуманитарной среды при изучении экономических дисциплин, является развитие у студента широты взглядов, экономического образа мышления, формирование специалиста,
владеющего рациональным и творческим подходом к процессу познания мира.
В гуманитарной среде, формируемой в вузе, должны быть отражены все компоненты совокупной модели личности – будущего специалиста. В качестве детерминант модели выступают – формирование социальных и гуманитарных навыков восприятия действительности, владение приемами гуманитарного мышления и структура профессиональной деятельности, отрасль деятельности,
соответствующая профилю подготовки [2].
Гуманитарная среда воспитывает у студента гуманитарную культуру, в которой находит отражение совокупность достижений человечества, и осмысливается особенность природы человека.
Гуманитарная культура, как часть общечеловеческой культуры, научно отражена в гуманитарных
науках, науках об обществе, человеке и культуре (искусстве и литературе). Гуманитарная среда

27

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

формирует будущего специалиста как свободную гуманистически ориентированную личность,
способную нести морально-нравственную ответственность за свою профессиональную деятельность.
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Аннотация: Наличие сертификатов ведущих компьютерных компаний мира и России значительно повышает конкурентоспособность специалистов на рынке труда. Многие ВУЗы стремятся к развитию контактов
с такими компаниями, поскольку для выпускников ВУЗов при их первичном трудоустройстве подобные сертификаты могут в некоторой степени даже компенсировать отсутствие опыта работы. На факультете
экономики и управления МТУСИ был создан международный сертификационный центр компании Microsoft,
который успешно функционирует уже в течение трех лет. Центр имеет право на проведение сертификационных испытаний по программам MOS и MTA. Опыт проведения таких испытаний позволил усовершенствовать программы ряда дисциплин по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и
связи с общественностью» и «Прикладная информатика». В центре были разработаны специализированные
курсы для подготовки студентов к сдаче сертификационных испытаний по программе MOS. При этом для
студентов направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Реклама и связи с общественностью»
наибольший интерес представляют программы сертификации по офисным приложениям, а для студентов
направления «Прикладная информатика» - программы технологической сертификации. Исследуется влияние
на процесс трудоустройства выпускников наличия у них международных сертификатов. Анализируется
популярность различных направлений сертификации по офисным продуктам среди студентов и причины их
предпочтений. Опыт организации международного тестирования по продуктам компании Microsoft на
практике показал, что студенты, имеющие хотя бы один международный сертификат, в плане трудоустройства получают преимущества перед своими коллегами.
Ключевые слова: тестирование, сертификация, курсы, офисные приложения, средства разработки,
тестовый центр, экзамены.

Для людей, стремящихся сделать успешную карьеру в области информационных технологий, в
МТУСИ уже несколько лет работает Центр IT-сертификации, который предлагает прием экзаменов для получения международных сертификатов от различных IT- компаний. Сертификат, выданный одной из ведущих IT-компаний — Microsoft, Sun, Oracle, CompTIA, Symantec — является
лучшим доказательством высокой квалификации специалиста.
Во всем мире при приеме на работу IT-специалистов практикуется наличие не только соответствующего образования, но и документов, подтверждающих прохождение специалистом сертификации по существующим информационным технологиям. Если на предприятии при приеме на работу пока нет таких требований, но организация планирует вести дело на мировом уровне, сотрудничать с иностранными фирмами, продавать сертифицированное высокотехнологичное оборудование, работодатель будет обязан иметь специалистов, отвечающих мировым требованиям.
Естественно, что любой молодой IT-специалист хочет профессионального роста, строить карьеру. При этом он может встретить конкуренцию со стороны более опытных профессионалов,
имеющих глубокие знания и опыт работы. В этом случае молодой специалист может этому противопоставить только свои знания в области новых технологий. Наличие сертификата именитого
международного IT-бренда, то есть официальное подтверждение компанией (Microsoft, Cisco и
др.) глубоких знаний и практических навыков специалиста по работе с продуктом, является своего
рода пропуском в мир высокооплачиваемых профессионалов информационных технологий.
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Таким образом одним из критериев оценки квалификации специалиста является наличие у него
того или иного сертификата. Именно поэтому многие специалисты так стремятся получить «заветную бумажку», которая, безусловно, поможет открыть им двери во многие российские и западные компании.
Можно выделить четыре основные причины, которые влекут российских специалистов за каким-либо сертификатом по информационным технологиям.
Во-первых, подтверждение собственной квалификации, т.е. просто тщеславие и желание «похвастаться» перед окружающими.
Во-вторых, возможность повышения зарплаты, большие возможности карьерного роста, получение работы за границей.
В-третьих, наличие сертификата может явиться обязательным требованием при приеме на работу. В-четвертых, сертификат - это приобщение к сообществу специалистов. Например, приобщение к студенческому сообществу МТУСИ, как ведущего университета в области телекоммуникаций, позволит соответствовать международным стандартам в области ИКТ и быть конкурентоспособными не только на российском, но и на международном рынке труда.
Наличие у человека сертификата означает, что он обладает достаточными знаниями и навыками для успешной работы в качестве профессионального пользователя. И чем весомее будет сертификат, тем выше вероятность успешного прохождения собеседования.
The European Computer Driving Licence (ECDL, Европейские компьютерные права, также известен под названием ICDL, Международные компьютерные права)  это ведущая мировая сертификация навыков владения персональным компьютером. Сертификат ECDL является общепринятым в Европе и США стандартом, подтверждающим, что его обладатель знаком с основными концепциями информационных технологий, умеет пользоваться компьютером и базовыми приложениями. Сертификация ECDL состоит из 7 модулей.
М1. Основные положения информатики (Basic Concepts of Information Technology) (теоретический).
М2. Применение компьютера и управление файлами (Using the Computer and Managing Files).
М3. Обработка текстов (Word Processing).
М4. Электронные таблицы (spreadsheets).
М5. Базы данных (Databases/Filing Systems).
М6. Презентации (Presentation).
М7. Обмен информацией (Information and Communication).
На сегодняшний день тестирование прошли более 4,5 миллионов человек в 70% стран мира.
Вопросы тестов отличаются умеренным уровнем сложности, что весьма актуально для обычного
пользователя, не использующего в реальной работе узкоспециализированные возможности конкретных программ. Однажды пройдя сертификацию, больше не требуется подтверждать ее или
обновлять.
Международная сертификация Microsoft
Сертификации Microsoft существуют для большинства технологий Microsoft и охватывают все
уровни знаний и навыков. Одно направление сертификации – технологическое, а второе - посвящено Microsoft Office [1].
Технологические сертификации
Структура современных технологических программ сертификации Microsoft представлена на
рис. 1.
Технологические сертификации Microsoft – это статусы нескольких уровней, отражающие знания и навыки работы с каким-то программным продуктом или технологией Microsoft, а также квалификацию разработчиков программных продуктов, работающих на платформах Microsoft.
Различают четыре вида технологических сертификаций: MTA, MCSE, MCSA, MCSD.
Сертификация MTA предназначена для студентов технических ВУЗов и помогает им сориентироваться и начать карьеру в определенной технической области, а также подготовиться к углубленному изучению продуктов. Они смогут показать фундаментальные знания компьютерной техники, ИТ-инфрастуктуры или программных технологий.
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Рис. 1. Структура программ сертификации Microsoft

Программа сертификации MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate, начинающий специалист) соответствует базовому уровеню сертификации для ИТ-специалистов и разработчиков программ. Эта сертификация показывает способность ее обладателя выполнять основные задачи по
установке и обслуживанию информационных систем в определенной специализации или знание
основных инструментов для разработки программного обеспечения. Solutions Associate – это фундамент для профессиональной карьеры. Сертификация MCSA является обязательным условием
для перехода на следующий уровень сертификации – MCSE.
Ключевой технической сертификацией по технологиям Microsoft для ИТ-профессионалов является программа сертификации MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert, сертифицированный
эксперт по решениям). Обладатель статуса MCSE подтверждает свои глубокие знания и высокую
квалификацию, необходимые для успешного выполнения сложных задач, реализации перспективных проектов с использованием новейших технологий Microsoft.
Программа сертификации MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer, сертифицированный
разработчик решений) – это аналог сертификации MCSE для разработчиков. Сертификация
Solutions Expert (эксперт по решениям) становится широко распространенным стандартом качества для ИТ-профессионалов, которые демонстрируют способность создавать инновационные решения с использованием различных технологий как на своей площадке, так и в облачных средах.
Офисная сертификация
Сертификация по офисным продуктам Microsoft (сертификация MOS) обеспечивает подтверждение профессиональных компетенций по работе с программными приложениями пакета Microsoft Office. Кандидаты, успешно сдавшие сертификационные экзамены по программе MOS, отвечают международным стандартам качества, которые приняты для сотрудников современных
предприятий [2,3].
Чтобы получить сертификат MOS, кандидат должен сдать один из следующих сертификационных экзаменов (табл. 1). Номера экзаменов приведены для версии MS Office 2010, в настоящее
время доступны экзамены и для версий 2013 и 2016 [4,5].
Таблица 1
Сертификат
MOS: Microsoft Office Word
MOS: Microsoft Office Word Expert
MOS: Microsoft Office Excel
MOS: Microsoft Office Excel Expert
MOS: Microsoft Office PowerPoint
MOS: Microsoft Office Outlook
MOS: Microsoft Office Access
MOS: Microsoft SharePoint

Экзамен
Exam 77-881
Exam 77-887
Exam 77-882
Exam 77-888
Exam 77-883
Exam 77-884
Exam 77-885
Exam 77-886
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Сертификация MOS полезна студентам вузов и слушателям курсов дополнительного профессионального образования, планирующим в дальнейшем работать в современных офисах различных предприятий, компаний и организаций, а также для повышения своего профессионального
уровня. Основные преимущества сертификации Microsoft:

Сертификат MOS подтверждает профессиональную компетентность специалиста по работе с наиболее распространенными в мире программными приложениями пакета Microsoft Office.

Сертификат MOS признается работодателями и государственными организациям во всем
мире.

По данным исследования компании HeadHunter наличие сертификата MOS даёт преимущество при устройстве на работу в каждой второй компании, а зарплата сертифицированных специалистов выше, в среднем, на 21% .
Структура программ сертификации по программе MOS приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура программ сертификации по программе MOS

Сертификация MOS подтверждает совершенное владение программами, входящими в состав
Microsoft Office, и способность эффективно выполнять свои должностные обязанности.
Сертификация MOS Expert показывает экспертное умение в применении одного из продуктов
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook или Access.
Программа сертификации Microsoft Office Specialist Master (MOS Master) демонстрирует полное понимание и мастерство использования программ, входящих в Microsoft Office, выявляя технические навыки для получения преимуществ от многообразия их функций и эффективного и эффектного применения.
Подготовка и организация проведения сертификации
Сдача экзаменов по любой из программ сертификации Microsoft проводится в авторизованных
тестовых центрах, которые организуются с помощью компаний-партнеров Microsoft. В МТУСИ на
факультете экономики и управления был развернут авторизованный тестовый центр Certiport и
организована процедура подготовки и проведения экзаменов по различным сертификационным
программам (рис. 3).

Рис. 3. Сертификационные программы тестового центра Certiport МТУСИ
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Обучение офисным технологиям Microsoft на факультете экономики и управления МТУСИ
осуществляется в рамках дисциплин общепрофессионального цикла, таких, как «Информатика»,
«Экономическая информатика», «Электронный документооборот», «Основы компьютерных технологий», «Мировые информационные ресурсы». Студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по данным учебным дисциплинам, готовы к сдаче базовых экзаменов центра сертификации Certiport МТУСИ по программам офисной сертификации MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint, MS Outlook.
С другой стороны, результаты сертификационных экзаменов могут быть засчитаны в качестве
итогов промежуточной аттестации вышеуказанных учебных дисциплин общепрофессионального
цикла.
Учитывая различный уровень контингента студентов, для повышения общих результатов сертификационных экзаменов, были организованы дополнительные курсы, в рамках которых рассматриваются не только базовые, но и продвинутые возможности офисных программ, включая
офисное программирование. Это позволяет студентам сдавать экзамены более высоких уровней.
Необходимость организации дополнительных курсов обусловлена также следующими соображениями В течение всей работы тестового центра МТУСИ была отмечена интересная закономерность: легче всего студенты сдавали экзамен по Excel, сложнее всего – по PowerPoint. Очевидно,
что это связано с учебными программами курсов по информатике и информационным технологиям, где наибольшее внимание уделялось работе с программой Excel, меньше – с программой Word
и еще меньше – подготовке презентаций. Поэтому необходимо как совершенствовать подготовку
студентов по информатике и компьютерным технологиям, так и обеспечивать возможность желающим студентам получения дополнительных профессиональных навыков.
Полученные студентами сертификаты MOS подтверждают знание приложений MS Office и наличие у них современных навыков работы с новейшими технологиями. Наибольший интерес к
данным сертификатам проявили студенты, обучающиеся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Реклама и связи с общественностью», что, в общем-то, неудивительно, поскольку их будущая профессиональная деятельность напрямую связана с офисными программами.
Экзамены на сертификат MOS проводятся не в виде классического тестирования, а в форме выполнения практических заданий, выполняемых над соответствующим документом, загружаемым
на компьютер пользователя.
На рис. 4-7 приведены диаграммы, показывающие динамику участия студентов в процессе
сертификации по программе MOS и отражающие статистику по результатам тестирования и трудоустройству выпускников.

Рис. 3. Динамика участия студентов в программе сертификации MOS

Рис. 4. Участие в программе сертификации MOS
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Рис. 5. Участвовавшие в программе сертификации

Рис. 6. Не участвовавшие в программе сертификации

Как видно из рисунков 6-7, студенты, обладающие хотя бы одним сертификатом по офисным
технологиям, в плане трудоустройства являются значительно более успешными.
Интерес представляет результаты опроса выпускников в 2015 г. На вопрос «Как по-Вашему
мнению, повлияло ли наличие у Вас международного сертификата на решение работодателя при
приеме Вас на работу?», 86 % опрошенных ответили положительно.
На рисунке 8 приведен образец экранной формы индивидуального профиля обучающегося с
информацией обо всех сданных экзаменах.

Рис. 7. Индивидуальный профиль обучающегося

Каждый кандидат на тестирование предварительно регистрируется в базе данных Certiport, после чего ему доступны любые экзамены, предлагаемые данным тестовым центром по офисным
технологиям и по средствам разработки. Более того, даже после окончания университета выпускник имеет возможность сдать экзамен как в нашем тестовом центре, так и в любом другом, без
дополнительной регистрации. По нашей информации, ряд выпускников стали пользоваться этой
возможностью.
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Экзамены по программе MTA интересны только студентам тех направлений подготовки, будущая деятельность которых связана с разработкой программ и поддержкой программных продуктов. На факультете экономики и управления МТУСИ – это студенты-бакалавры, обучающиеся
по направлению «Прикладная информатика».
Число экзаменов технологических сертификаций MTA на порядок больше, чем число экзаменов по офисным программам, и не все программные продукты рассматриваются в процессе обучения. Тем не менее, студенты, получившие подготовку по учебным дисциплинам «Базы данных»,
«Вычислительные машины, системы и сети телекоммуникаций», «Информатика и программирование», «Информационные системы и технологии» и т.п., имеют достаточные навыки для сдачи
экзаменов технологических сертификаций MTA по программам «Основы работы с базами данных», «Основы программирования на C#», «Основы программирования на Visual Basic», «Основы
работы с .Net Framework», «Основы настройки операционных систем семейства Windows».
Опыт организации международного тестирования по продуктам компании Microsoft на практике показал, что студенты, имеющие хотя бы один международный сертификат, в плане трудоустройства получают преимущества перед своими коллегами, не имеющими таких «бумажек».
Однако современный специалист в области информационных технологий не должен ограничиваться знанием только программ Microsoft. На факультете экономики и управления МТУСИ студенты изучают также базы данных Oracle, различные пакеты программ для экономических расчетов, создания рекламных продуктов и т.д.
Хотя все компании, выпускающие данные программные продукты, также организуют сертификацию своих специалистов, гораздо эффективнее, когда студент выходит с такими сертификатами уже из стен ВУЗа. Поэтому подготовка студентов по программам международной сертификации является одним из важнейших направлений постоянного совершенствования учебного процесса.
Литература
1. http://www.microsoft.com/ru-ru/learning/default.aspx
2. MOS 2013 Study Guide for Microsoft Word/ Joan Lambert. Microsoft, 2013. 186 с.
3. Exam Ref 70-347 Enabling Office 365 Service s/ Orin Thomas. Microsoft, 2016. 352 c.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ РФ
Карпова Ирина Владимировна,
к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия
Орлова Елена Юрьевна
к.э.н., доцент, МТУСИ, Москва, Россия,
pep402@yandex.ru
Аннотация: Создание инновационных производств как важнейшего фактора развития РФ в условиях решения проблемы импортозамещения ставит перед образованием новые задачи. Образование должно быть
сориентировано на подготовку кадров для реальной экономики, имеющей четкую социальную направленность. Перед преподавателями стоит сегодня задача подготовить базу, как теоретическую, так и методологическую, для активизации творческого потенциала студентов. Осуществить поставленную задачу
позволяют интерактивные формы обучения, значительно расширяющие возможности ознакомления студентов с новой литературой, новыми проблемам и новыми способами их решения.

Проблемы импортозамещения, стоящие перед нашей страной в современных условиях развития Российской Федерации, выявили проблемы реального сектора экономики. А решение этих
проблем невозможно без создания инновационных производств и условий для их развития. Одним
из важнейших условий для достижения поставленных целей является взаимодействие науки, образования и производства. Выделяя элемент этой базовой системы – "образование", следует понимать, что решение проблемы повышения эффективности образования предполагает совершенствование не только технического, но и экономического образования. Это обусловливается тем, что
именно образование, обеспечивая воспроизводство кадров, создает условия как для модернизации
производства, так и для эффективного развития науки.
Современные учебники по экономической теории выполняют задачу ознакомления с механизмом функционирования рыночной экономики, идеологического обоснования рыночных реформ и
преобразований в России. Став практическим пособием для решения задач первоначального накопления капитала, реформированные учебники не позволили решить главную задачу – обеспечить
развитие отечественной экономики. Это нашло отражение в нескольких кризисах, которые пережила постсоветская экономика России, вступившая сегодня в полосу нового кризиса, преодоление
которого и потребовало создания инновационного производства.
Проблемы образования, прикладной науки и инновационного производства в значительной
степени обусловлены недостатками управления, как на микро-, так и на макроуровне. А решение
этой проблемы также невозможно без совершенствования образования, его ориентированности на
подготовку кадров для реальной экономики, имеющей четкие социальные ориентиры. В этих условиях особое внимание при подготовке технических кадров должно уделяться такой дисциплине
как экономическая теория, которая является методологической основой множества прикладных
экономических дисциплин. Получили развитие такие ранее известные направления как отраслевая
экономика, бухгалтерский учет, финансы, экономическая статистика и международная торговля.
Дифференциация экономических наук привела к появлению таких новых дисциплин как менеджмент, анализ конъюнктуры, маркетинг, международный аудит. Появляется большой объем статистической и аналитической информации, что требует развития методов количественного анализа
на базе использования новой вычислительной техники и средств связи. А это в свою очередь
предполагает использование новых форм обучения, расширяющих возможности освоения материала и обеспечивающих получение практических навыков будущей профессиональной деятельности студентов [2, 3]. Учебный материал не только становится большим по объему, но и более
сложным. Учебники по экономической теории советского периода характеризовались описанием
категорий и теоретических понятий, отсутствием формул и графиков. Современные учебники,
наоборот, представляют экономическую теорию как прикладную науку. Такие важные вопросы,
касающиеся отношений собственности, теории стоимости, отношений труда и капитала и их проявлений в различных сферах хозяйственной деятельности изложены неполно и фрагментарно, что
не способствует пониманию сути важнейших институциональных основ стабильного функциони-
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рования экономики. Поэтому перед преподавателями стоит задача донести до студентов этот материал, связав его с темами курса, правильно сориентировав, и предоставить методологическую
базу для дальнейшего самостоятельного изучения материала по разделам курса. Проблема осложняется в связи с недостаточностью аудиторных часов, выделяемых для изучения блока экономических дисциплин. Поэтому в Рабочих программах нового поколения из общего объема часов
учебной дисциплины большое количество выделяется на самостоятельную работу. Это предполагает использование преподавателями новых моделей образовательного процесса, основанных на
современных достижениях науки и информационных технологий. Новые подходы направлены на
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе нацелены на активизацию творческого
потенциала и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных
структур (научных лабораторий, центров, предприятий и организаций и др.). Интенсивное развитие информационных технологий в мире меняет и сам образовательный процесс, в котором активно используются дистанционные формы обучения [4].
Дистанционное обучение (e-leaning) представляет собой такую организацию обучающего процесса, которая способна осуществить передачу знаний на расстоянии. Это значительно расширяет
возможности ознакомление студентов с новой литературой, новыми проблемам и новыми способами их решения. Эти возможности подкрепляются современными информационными и телекоммуникационными технологиями.
В основе дистанционной формы заложен метод обучения, который получил название "Природный процесс обучения (natural leaning manner)". Значительная часть работы студентов сводится
к выполнению ими практических заданий, что позволяет приобрести определенные навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности. Речь идет о получении автоматизированных
навыков, которые вместе с общей теоретической подготовкой позволят быстро и эффективно
встроиться в современный производственный процесс. Дистанционное обучение существенно
расширяет возможности традиционного обучения. Об этом свидетельствует международный
опыт, демонстрируемый разными странами. Например, в США 51% образовательных услуг осуществляется через интернет. А все очные студенты американских вузов обязаны пройти как минимум один курс с использованием интернет технологий. Оптимальная модель дистанционного
образования, созданная на базе российских и мировых достижений в области информационных
технологий и педагогических инноваций, базируется на кейсовой и сетевой моделях обучения.
Кейсовая модель основана на предоставлении студентам информационно-образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов (кейсов) с использованием различных видов носителей информации: печатных материалов, материалов на аудио- и видеоносителях, обучающих компьютерных пакетов, прикладных и тестирующих программ. Сетевая
модель базируется на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа студентов к информационным образовательным ресурсам института, организации
взаимодействия студентов с преподавателями и друг с другом. Это требует также постоянной работы преподавателей по овладению современными технологиями обучения, а также тьюторов и
преподавателей-технологов, способных организовать учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.
Подготовка молодых специалистов в соответствии с современными требованиями экономики
позволит решить задачу создания инновационного потенциала страны, являющегося стратегическим фактором развития регионов страны, показателем конкурентоспособности региональных
производств и экономики РФ в целом.
Литература
1. Акаев А.А. От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции: Математическое моделирование и
прогнозирование долгосрочного технологического и экономического развития мировой динамики. М.: ЛЕНАНД,
2015.
2. Дьякова Г.С., Хатунцева Е.А. Методические особенности активизации практических занятий по экономической теории // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2016. Т.5. №2. С. 21-23.
3. Орлова Е.Ю., Карпова И.В. Методика преподавания экономических дисциплин // Методические вопросы
преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2016. Т. 5. № 4. С. 6-8.
4. Боев С. Интеграция науки, образования и производства как основа инновационного развития // Экономист.
2015. № 7.
5. Плышевский Б. Политэкономия и Экономикс на современном рубеже реформ // Экономист. 2015. № 8.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО
Лапаев Лев Львович,
старший преподаватель, МТУСИ, Москва, Россия,
ino@mtuci2.ru
Аннотация: Вопрос об измеримости компетенций как предмета контроля результатов обучения представляет на сегодняшний день самую большую проблему как в теоретическом, так и в практическом плане из-за
отсутствия общепризнанных методов измерения компетенций в системе образования. Задачу оценивания
компетенций в условиях реализации ФГОС ВО необходимо решать прежде всего создавая фонды оценочных
средств. Под фондом оценочных средств понимают комплект методических и контрольных измерительных
материалов, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения студентом учебного материала и оценивания компетенций на разных стадиях обучения студентов. Он разрабатывается вузами с учётом особенностей принятых основных образовательных программ (ООП) и является их неотъемлемой частью.
Ключевые слова: фонд оценочных средств, основные образовательные программы, тестирование,
компетенции, текущий контроль успеваемости.

Переход на уровневую систему высшего образования и введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО) – это практический шаг к интеграции российского
ВО в европейское и мировое образовательное пространство. Он предполагает переход к новой
системе подготовки квалифицированных кадров, которая отвечает запросам личности, общества и
государства. Отличительной особенностью новых образовательных стандартов по сравнению с
ГОС предыдущих поколений является то, что результатом образования является не объем полученных знаний, а комплекс сформированных компетенций, ориентированных на задачи будущей
профессиональной деятельности выпускника и отвечающих запросам работодателей. Обновление
содержания образования требует изменения контрольно-оценочной составляющей образовательного процесса. Основу этих изменений составляет компетентностный подход к оценке конечных
результатов образования.
Разработка фонда оценочных средств начинается сразу же за определением целей ООП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и разработкой программ входящих в него
дисциплин.
Приступая к разработке комплекса оценочных средств в условиях введения ФГОС, необходимо помнить, что:
1. Оценочные средства должны быть разработаны для проверки качества формирования
компетенций.
2. Оценочные средства должны быть не только действенным средством оценки, но и (главным образом) обучения.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП кафедра университета
создает фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной
учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Текущий контроль знаний студентов может представлять собой:

устный опрос (групповой или индивидуальный);

проверку выполнения письменных домашних заданий;

проведение контрольных работ;

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
Рубежный контроль проводится при завершении работы над модулем и оценивает успешность
усвоения данного модуля.
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Промежуточная аттестация студентов по дисциплине. Осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество усвоения изученного материала. Основными формами промежуточной аттестации являются зачёт и экзамен.
Таким образом, при текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы
на данный момент времени. При промежуточном мониторинге основная задача состоит в подведении итогов работы студента в семестре или за год. При этом промежуточная аттестация может
проводиться по результатам текущего контроля (зачет «автоматом» или экзамен).
Фонд оценочных средств должен формироваться на основе следующих принципов:

соответствие критериев оценки поставленным целям обучения;

использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;

объективный подход к оцениванию студентов.
Основными свойствами фонда оценочных средств являются:

предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной
дисциплины);

содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);

объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.
При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных средств должно быть обеспечено его соответствие:

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности);

ООП и учебному плану специальности (направлению подготовки);

рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС ВО;

образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины.
В соответствии с ФГОС ВО, фонды оценочных средств, включают в себя типовые задания,
контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
Комплект оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» должен соответствовать
разделу рабочей программы дисциплины – «Содержание дисциплины» и включать тестовые задания и другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины. Каждое оценочное средство
по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элементов учебного материала.
В комплекте тестовых заданий желательно использовать все формы тестовых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого
слова (открытая форма задания), графическая форма тестового задания.
На каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного тестового задания.
В настоящее время разработаны новые методы для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку. Наиболее распространенными из
них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая
система оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и, в силу этого, позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в соответствии с компетентностным подходом данный тест направлен на определение не
только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только
выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (перевод, реферирование текста). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма которых
даёт рейтинг каждого учащегося.
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Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах
оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и их творческие возможности: активность,
неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – практические занятия, домашние, индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору
(выступление на конференции, участие в НИРС, выполнение упражнений повышенной сложности).
Помимо разработки оценочных средств, чрезвычайно важной является проблема интерпретации результатов контроля, т.е. определение уровня сформированности компетенций. Процесс их
создания является сложным, длительным и ресурсоёмким. Он потребует значительных усилий
преподавателей, специалистов в области оценки качества образования, методистов, психологов,
экспертов, в том числе представителей академических и профессиональных сообществ и других
специалистов. Однако, несмотря на сложность реализации, компетентностный подход к оценке
результатов образования в настоящее время не имеет альтернативы.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что для создания эффективного фонда оценочных
средств, который будет выполнять не только диагностические и прогностические функции, но и
служить средством обучения и развития личности необходимо провести большую подготовительную работу. Следует использовать инновационные способы и средства оценки компетенций, поскольку традиционные способы оценивания не всегда могут дать объективную картину.
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НЕОЛОГИЗМЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Орлова Галина Леонидовна,
старший преподаватель кафедры иностранных языков, МТУСИ, Москва, Россия,
orlovagl@yandex.ru
Аннотация: Рассматриваются неологизмы как один из источников обогащения и развития современного
английского языка, дается определение неологизмов, способы их образования, а также особенности перевода. Особое внимание уделяется причинам появления неологизмов, таким как социальные факторы, глобализация, бурное развитие науки и техники, достижения в сфере культуры, компьютеризация. Перечислены
виды неологизмов, большинство из которых образованы путем заимствования, аффиксации, сокращения,
калькирования, транслитерации и др. Также приводятся наиболее интересные неологизмы из области высоких технологий, коммуникации, финансов, образования, медицины и т.д.
Ключевые слова: неологизмы, словообразование, конверсия, эвфемизмы, сокращения.

Неологизм (нео + греч. Logos слово) – новое слово, языковое новшество (оборот речи), грамматическая особенность, появляющаяся в языке.
Причиной появления неологизмов является общественный и научно-технический прогресс, новые социально-экономические условия, открытия в области науки и техники, достижения в сфере
культуры. Признаком неологизма является абсолютная новизна слова для преобладающего большинства носителей языка, с остается неологизмом в течение непродолжительного времени, как
только слово становится общеупотребительным, оно теряет новизну и становится обычным.
Таким образом, понятие неологизма имеет свойство быть изменчивым во времени.
Способы образования неологизмов в английском языке
Все неологизмы, их морфологическая структура и характер значения формируются в рамках
словообразовательных традиций. Стимулом для образования нового слова является острая потребность в создании неологизма. Современный английский язык располагает несколькими способами образования новых слов, к числу которых относятся словосложение, конверсия, адьективизация, субстантивизация, обратное словообразование, лексико-семантический способ, чередование звуков и перенос ударения в слове (фонологический способ) и т.д. и т.п. Однако не все перечисленные способы используются в одинаковой степени, и процентное отношение каждого из
них в словообразовательном процессе неодинаков.
К наиболее частым способам образования относятся:
– аффиксальный способ,
– словосложение,
– конверсия,
– сокращение,
– заимствование,
– обратная деривация,
– аббревиация.
Аффиксация
24 % всех новообразований составляют аффиксальные единицы и они лишь в незначительной
степени уступают сложным словам. Особой популярностью пользуются научные термины: например, суффикс -on , что означает элементарную единицу или частицу: gluon – новая элементарная частица в физике, luxon – элементарная частица с нулевой массой. В почвоведческой таксономии активно: суффикс -sol (от латинского solum почва) для определения различных видов почв:
aridisol (в американском варианте) – почва пустынь, histosol – влажные почвы, vertisol – глиняные
почвы, hioxisol – тропические почвы.
Префиксальные единицы демонстрируют возросшую роль префиксов. Новые слова образуются
с помощью префиксов, типичных для латинского, французского и греческого языков: acro-, bio-,
xeno-, micro-, euro-, tele- и т.д. Их употребление, как правило, ограничивается научно-
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техническими сферами. Некоторые префиксы вычленяются из фраз и сложных слов: dial-a - служба, которую можно заказать по телефону из dialphone, например, dial-a-bus, dial-a-meal.
Очень популярен в американском неформальном общении префикс mega-, выступающий как
усилительная частица. В последние годы этот префикс активно используется в лексиконе подростков. Например, для выражения высшей оценки события, явления, человека употребляется слово
megadual – totally awesome – что-то очень хорошее. Dual в данном случае означает « в два раза
лучше».
Суффиксальные единицы более употребительны в повседневном общении и часто отражают
сленг. Так, одним из самых употребительных сленговых суффиксов является суффикс -y/-ie, (ироническое значение). Слова, образованные с его помощью, ограничены в употреблении рамками
неофициального общения, преимущественно среди молодежи. Например: groupie – поклонник
поп-ансамбля или звезды, повсюду сопровождающих их; roadie – член группы музыкантов, ответственный за перевозку и установку аппаратуры; weapy – сентиментальный фильм; preppie – ученик частной привилегированной школы (употребляется с иронией представителями среднего
класса); tekky (techno-freak) – человек, обожающий технические новшества.
Словосложение
Одним из наиболее древних, универсальных и распространенных способов словообразования в
английском языке является словосложение. Процесс словосложения представляет собой слияние
двух основ – омонимичных словоформ. Например, carryback – перенос убытков на более ранний
период, think-tank – коллективный мозг.
В случаях, когда соединяют слова, оканчивающиеся и начинающиеся на одну и ту же гласную
или согласную, одна из них опускается:
net + etiquette = netiquette – неписаные общепринятые правила общения или размещения информации в Интернет.
Возрастает количество сложнопроизводных единиц. Основным продуктивным суффиксом является суффикс -er: page-turner – чрезвычайно интересная книга; all-nighter – нечто, продолжающееся всю ночь, например, подготовка к экзамену во время сессии.
Среди сложных единиц значительную долю составляют слова, образованные при помощи частиц и наречий, особенно это характерно для прилагательных и глаголов. Laid-back – расслабленный, buttoned-down – консервативный, традиционный, turned-on – взволнованный, switched-off –
отключенный, ничего не чувствующий.
Одной из самых употребительных многокомпонентных моделей стала в последнее время модель со словом line, например: straight-line responsibility – прямая ответственность; dotted-line
responsibility – ответственность на двоих; bottom-line – окончательный; top-of-the-line – самый
лучший. Данная модель ограничена в употреблении ситуациями неформального общения представителями деловых кругов.
В целом, многокомпонентные единицы, употребляемые в неформальном общении, более характерны для американского варианта, например: to nickel-and-dime – уделять большое внимание
мелочам, meat-and-potatoes – основной, nuts-and-bolts – основной, quick-and-dirty – бар, или кафе,
где можно быстро перекусить.
Конверсия
Конверсией называется переход слова из одной части речи в другую. Так, например, появилось
выражение E-mail me/us .
Сокращение
Среди нерегулярных способов образования морфологических неологизмов наиболее продуктивным в последние десятилетия являются сокращения, которые отражают тенденцию к рационализации языка, к экономии языковых усилий. Несмотря на то, что сокращения составляют лишь
незначительный процент от общего количества неологизмов, их число растет. Из четырех видов
сокращений (аббревиатуры, акронимы, усечения, слияния) преобладают усеченные слова. Например: anchor < anchorman обозреватель новостей, координирующий теле- или радиопрограммы.
Слово ограничено в употреблении американским вариантом (в британском варианте ему соответствует presenter).
Среди сокращений большое место занимают аббревиатуры и акронимы. VC-video-cassette recorder, TM- transcendental meditation, PC-personal computer, MTV-Music Television. Как правило,
аббревиатуры произносятся по буквам. Когда аббревиация встречается только на письме, она чи-
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тается как полное слово. Новым является отсутствие точек после каждой буквы аббревиатур, что
приближает их к акронимам. Акронимы произносятся как полные слова. Например: MIPS-million
instructions per second – миллион инструкций в секунду (компьютерный термин); CAD- computeraided design – в медицине. Особого внимания заслуживают акронимы, употребляемые в сфере образования: TEFL- Teaching English as a Foreign Language; всем известна международная организация преподавателей английского языка как иностранного IATEFL-International Association of
Teachers English as a Foreign Language и американская организация TESOL- Teachers of English to
Speakers of Other Languages; в сфере охраны окружающей среды: UNEP -United Nations
Environmental Program.
Специфика нововведений в лексике английского языка
Анализ новых слов показал, что преобладающую массу новых словарных единиц составляют
существительные, так как обогащение словаря идет в основном за счет имен объектов и явлений,
наполняющих культурологическое пространство.
Изучение новых слов позволило выявить некоторые тенденции, характеризующие особенности
расширения лингвокультурологического пространства в рассматриваемый период.
В основе этих имен может быть род деятельности, свойственной лицам: shareowner – владелец
акциями,
a street fighter – драчун, индивидуализация личности на основе внутренних свойств: scuzzyballнеприятный, отталкивающий человек. Ассоциативно-образный компонент ярко представлен среди
единиц, называющих человека на основе его внутренних свойств: scuzzy – грязный и неприятный.
shake – to get rid of). Также имя может свидетельствовать о влиянии, оказанном на именуемое лицо: shutout – человек, исключенный из общества или неудачник.
Значительно представлена сфера бизнеса и финансов. Это слова типа market-make-человек,
скупающий акции.
Финансовый лексикон включает единицы silly money -смешные день. В медицине зарегистрированы новые слова, такие как SIDS (sudden infant death syndrome), suicide gene (a gene possessed
by certain bacteria which terminates their life).
Область культуры в узком смысле (музыка, литература, театр) представлена, например, словами sampling-отрывки из разных песен, обьединенных в одну, sit-tragedy-печальная история.демонстрируемая по телевидению с постонным составом актеров, slamdancing- танец, исполняемый фанатами рок музыки и тяжелого металла.
В области кино, телевидения и видеотехники появились такие неологизмы как inflight movies –
кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета, inflight videosystem – видеосистема, используемая на борту самолета, featurette – короткометражный документальный фильм,
satellite-delivered show – программа, передаваемая при помощи спутника и др.
В последнее время новые методы обучения представлены следующими неологизмами: sleepteaching – обучение во сне, CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System) – класс
программированного обучения, multimedia lecture – лекция с использованием нескольких средств
информации (видеомагнитофона, телевизора, магнитофона и др.), telelecture, telecourse – учебная
программа по телевидению и пр. В своей основе неологизмы данной группы образованы при помощи аббревиатур, что отражает терминологический характер данной сферы. Необходимо также
отметить использование префикса tele- (некоторыми специалистами он признается как полупрефикс).
Появились новые типы учебных заведений, например: megaversity – крупный университет, в
котором обучается много тысяч студентов, multiversity – университет с большим количеством факультетов, para-university – университет на общественных началах (со свободной программой),
para-school – школа на общественных началах.
Употребление префиксов mega-, multi-, para- отражает тенденцию интеграции в образовании
наряду с применением такого процесса словообразования, как смешивание (blending): megaversity
[mega + university] – крупный университет, в котором обучаются много тысяч студентов,
multiversity [multi + university] – университет с большим количеством факультетов. Употребление
данных аффиксов усиливает эмоционально-экспрессивный эффект, указывая на важность происходящих в стране перемен.
Вместо терминов student, pupil стали чаще употребляться термины educatee, schooler; появился
термин educationalist – специалист (теоретик или практик) в области просвещения. Данные слова
свидетельствуют о возникновении нового уровня во взаимоотношениях между студентами и преподавателями, а также принципиально новой ступени в понимании самого процесса образования
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(ср. educatee – человек, которого обучают; schooler - человек, который посещает школу). Присоединение суффиксов -ee и -er, обозначающих людей, которые выполняют действие, к ключевым
словам, относящимся к данной сфере, – яркий пример подтверждения сказанного.
Новые единицы обогатили лексику компьютерного языка – superminicomputer-an advanced
powerful minicomputer, supersmart card -a smart card with a key board and display panel.
Компьютеризация используется в различных областях науки и техники, что приводит к появлению большого числа терминологических неологизмов. Например, в лингвистике: interlingual –
искусственный язык для машинного перевода на несколько языков; в биометрии, в частности для
обозначения биометрических средств защиты от воров: biometric locks – биометрические замки.
Спортивная лексика пополнилась словами типа: short tennis - теннис для детей.
Использование эвфемистических неологизмов в современном английском языке
Эвфемистические неологизмы признаны важной частью лексического состава любого языка.
Данный слой лексики рассматривается как разновидность иносказания с использованием его отличительных признаков и как языковой способ политической корректности, помогающий завуалировать или смягчить смысл слов в таких проблемных областях, как расизм, сексизм, религия,
политика, экономика и др.
В основе многих эвфемизмов лежит принцип вежливости, смягчающий разного вида дискриминацию.
1. Эвфемизмы, связанные с возрастной дискриминацией- middlescence – период жизни от 40 до
65 лет; senior, mature, seasoned, distinguished, gracious (о женщине) – пожилой.
2. Эвфемизмы, имеющие отношение к имущественной дискриминации: the neediest, the needy,
the ill-provided, the socially deprived, the underprivileged, the disadvantaged, low-income people – бедные.
3. Эвфемизмы, избегающие дискриминацию людей с физическими или умственными недостатками (differently abled, physically different, individuals with disabilities или handicapable – калека; bigboned, differently sized, или full-figured – толстый; hair-disadvantaged – лысый; insane, mentally unbalanced – душевнобольной.
Наиболее интересные неологизмы, не так давно появившиеся в английском языке:
1. Threenager (three + teenager) – ребёнок, переживающий так называемый «кризис трех лет»,
напоминающий всем известный подростковый бунт.
2. Bookaholic – заядлый читатель, любитель покупать книги.
3. Alcopop – слабоалкогольный напиток.
4. Daycation – поездка длиною в день, без ночевки.
5. Flexitarian – вегетарианец, который изредка позволяющий себе мясо или рыбу.
6. Frenemy – враг, притворяющийся другом.
7. Screenager – подросток, проводящий все время у экрана телевизора или компьютера.
8. E-quaintance – знакомый по интернету.
9. Selfie – фотографирование себя на телефон или цифровую камеру.
10. Eyebroccoli – «брокколи для глаз» о непривлекательных людях.
11. Digitalhangover – чувство стыда после вечеринки, если кто-то выложил компрометирующие
фотографии или видео ролики.
12. Twintern (intern + twit) – интерн, которого наняли в компанию для работы с SMM.
13. Crowdsourcing или crowdfunding – сбор средств с помощью незнакомых людей для личного
проекта.
14. App – программное обеспечение для мобильного телефона или планшета.
15. Noob – новичок или неумелый в online сообществе.
16. Troll – человек, который грубо комментирует online сообщество и провоцирует других людей на агрессию.
17. Brangelina – Бред Питт и Анджелина Джоли.
18. Stich ‘n’ bitch – группа людей, которые сплетничают или болтают во время вязания .
19. BFF – лучшие друзья навсегда.
20. Staycation – каникулы или отпуск дома или в ближайшей местности.
Итак, общественный и научно-технический прогресс стал причиной появления новых социально-экономических реалий, открытий в области науки и техники, достижений в сфере культуры,
что в свою очередь привело к появлению новых слов и терминов. Большое количество новых лексических единиц появилось в связи с бурным развитием компьютерной техники и современных
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инфокоммуникаций. В области культуры и искусства происходит активный процесс экспериментирования, создаются новые произведения, и, соответственно, новые названия. С возникновением
новых технических средств в области кино, телевидения и видеотехники образовалось большое
количество неологизмов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АКАДЕМИЧЕСКИХ БАКАЛАВРОВ
НА КАФЕДРЕ СС И СК МТУСИ
Степанова Ирина Владимировна,
к.т.н., профессор кафедры Сети связи и системы коммутации, МТУСИ, Москва, Россия,
W515iv@mail.ru
Аннотация: Учебная практика является важной частью образовательного процесса, которая в концентрированном виде способствует углублению навыков самостоятельной работы академических бакалавров.
Систематизация опыта проведения учебной практики на кафедре Сети связи и системы коммутации
МТУСИ позволила разработать ряд рекомендации по ее организации. При проведении учебной практики
предлагается реализовать триединый подход к освоению заданных компетенций: знакомство с материальной базой кафедры; работа с учебно-справочным материалом; подготовка индивидуального отчета по
заданной теме по результатам самостоятельного поиска информации в разных источниках.
Ключевые слова: самостоятельная работа, интерактивные учебные программы,
индивидуальные задания, беспроводный доступ, синхронизация, телекоммуникации.

Учебная практика в соответствии с рабочим учебным планом проводится после завершения
летней экзаменационной сессии на втором курсе и имеет продолжительность две недели в объеме
трех зачетных единиц [1, 2]. Особенностью учебной практики является то, что она предваряет переход от общетехнической подготовки к изучению специальных дисциплин. Поэтому имеется
возможность вынесения отдельных разделов на углубленную подготовку. Изучаемая на учебной
практике тематика дополняет учебные дисциплины кафедры «Сети связи и системы коммутации»
(СС и СК) МТУСИ.
Это особенно актуально в связи со значительным сокращением аудиторных занятий при подготовке академических бакалавров [3].
На кафедре СС и СК в течение нескольких лет проводится стационарная практика с использованием лабораторного оборудования кафедры и интерактивных учебных программ в компьютерных классах. На организационном собрании студенты получают: график выполнения лабораторных занятий; индивидуальные задания в виде перечня вопросов, которые подлежат проработке с
использованием учебного пособия и поиска в сети Интернет. Следует отметить, что состав лабораторных работ, выдаваемые учебные пособия и перечень вопросов к ним изменяются каждый год
[4, 5, 6].
Приведем в качестве примера перечень задач, которые предлагается решить после проведения
ознакомительной экскурсии по лабораториям кафедры. Далее студентам предлагается решить
следующие задачи в лаборатории:
1. Выполнить Лабораторную работу «Центр обслуживания вызовов», ответив письменно на
вопросы, представленные в отдельном файле;
2. С использованием учебного пособия рассмотреть вариант организации связи к call-центру
Мосэнерго с использованием кода 8-800-555-02-05. За основу предлагается взять описание услуги
FreePfone, учитывая, что интеллектуальная платформа размещается на Зоновом Узле Связи (ЗУС),
а сам call-центр находится в Нижнем Новгороде;
3. Рассчитать с использованием электронной программы пропускную способность call-центра,
выраженную в Эрлангах, если имеется возможность объединить 48 операторов центра в одну
группу, а также имеется возможность распределить их на 8 групп (распределенный call-центр).
Обслуживание предполагается производить с отказами и с ожиданием. Предлагается оценить
предполагаемый доход в течение месяца, если заданы продолжительность и стоимость обслуживания вызова;
4. По заданию преподавателя ознакомиться с порядком выполнения одной или нескольких из
услуг цифровой системы коммутации типа EWSD, используя электронную версию технической
документации EWSD.
Дальнейшая работа предполагает самостоятельную работу над индивидуальным заданием. Например, если студент получает на руки учебное пособие авторов В.С Лагутина, А.Г.Поповой,
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И.В.Степановой «Перспективные технологии для телекоммуникационных сетей», то он должен
письменно ответить на ряд вопросов (порядка двадцати). В качестве примера приведем часть вопросов, ответы на которые имеются в пособии:
1. Записать параметры кодирования речи для кодеков вида G.711 и G.729a. Пояснить как получается скорость 64 кбит/с на один временной канал;
2. Перечислить режимы синхронизации объектов сетей связи, указав рекомендуемую точность
генераторов;
3. Перечислить функции оконечного станционного комплекта (ОСК), рассмотрев схему включения ОСК в коммутационное поле.
4. Описать функцию кольцевого буфера в ОСК. Рассчитать задержку в ОСК, для заданного варианта;
5. Дать определение понятию «виртуальный путь» для технологии АТМ;
6. Описать формат пакета IP (Internet Protocol);
7. Перечислить особенности передачи речи по IP-сети.
Целью изучения материала на данном этапе является получение знаний по вопросам синхронизации на сетях связи, и по перспективным технологиям АТМ и IP.
Заключительное задание предполагается самостоятельную подготовку студентами описания
одной из современных технологий телекоммуникаций на выбор. Например, предлагалось рассмотреть возможности технологий беспроводного доступа WiFi или LTE, возможности технологий GPON и IP[4,5,6].
Анализ содержимого отчетов по учебной практике показывает, что в целом студенты на хорошем уровне осваивают материал. Но при выполнении последней части программы учебной практики имеется тенденция копирования информации без ее переработки. Поэтому предполагается
разработать для каждой из популярных телекоммуникационных технологий вопросник, наличие
которого позволит обратить внимание на наиболее важные аспекты изучения и позволит избежать
бездумного копирования информации.
Литература
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 ноября
2015 года №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы».
2. Степанова И.В. Особенности использования демонстрационных средств в условиях перехода к новому
образовательному стандарту // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе.
2016. Т.5 №3. С.26-27.
3. Маликова Е.Е. Сети доступа и системы сигнализации в сетях следующего поколения. Учебнометодическое пособие. М., 2014. 34 с.
4. Лагутин В.С., Попова А.Г., Степанова И.В. Перспективные технологии для телекоммуникационных
сетей. Учебное пособие. М.: Радио и связь, 2008. 64 с.
5. Иванова О.В., Иванов П.В. Анализ систем удаленного управления мобильными устройствами. В сборнике: Технологии информационного общества Х Международная отраслевая научно-техническая конференция: сборник трудов. 2016. С. 223.
6. Степанова И.В. Вопросы построения и проектирования систем беспроводного широкополосного доступа технологий WiFi и Mesh // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10, № 2. С.25-33.

47

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
№1-2017
________________________________________________________________________________________________________

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
МОДУЛЯТОРОВ НА БАЗЕ
ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ МАХА-ЦАНДЕРА
Тверецкий Михаил Серафимович,
к.т.н., профессор, МТУСИ, Москва, Россия,
mes2@mtuci.ru
Аннотация: Рассматриваются математические модели модуляторов оптического излучения,
позволяющие получить сигналы в кодах NRZ, RZ 0,333, RZ 0,5 и RZ 0,667 (с подавленной несущей),
которые используются в оптических системах передачи. Построение моделей выполнено на базе
математического процессора Office Excel.
Большинство волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) в качестве линейного кода использует код «без возврата к нулю» (NRZ), который обладает высокой потенциальной помехоустойчивостью и высокой эффективностью использования полосы пропускания тракта [2]. Этот
код успешно используется в системах со скоростью передачи информации до 10 Мбит/с. С увеличением скорости передачи увеличиваются искажения в линии. Так, например, искажения, вызываемые хроматической дисперсией, растут пропорционально квадрату скорости передачи, искажения из-за воздействия поляризационной модовой дисперсии (ПМД) приблизительно пропорциональны первой степени увеличения скорости. Поэтому, несмотря на достижения в разработке
методов компенсации дисперсии, для высокоскоростных ВОСП желательно применение других
линейных кодов, менее чувствительным к дисперсионным искажениям.
В последнее время большой интерес вызывают коды «с возвращением к нулю» (RZ), обеспечивающие меньшую ширину импульсов, чем код NRZ и, следовательно, меньшее влияние искажений из-за дисперсии [4, 5]. Генерация линейных сигналов в этих форматах относительно проста.
Использование разработанных моделей позволяет провести сравнительное исследование основных параметров передатчика для сигналов в различных форматах кодов RZ.
Для такого моделирования автор использовал математический процессор Office Excel, исходя
из следующего. Данное приложение весьма распространено и большинство пользователей ПК
имеет навыки работы с ним. Широкое распространение этого приложения позволяет моделировать сигналы в соответствующих форматах как в домашних условиях, так и практически в любых
компьютерных классах.
В модели могут оперативно вноситься поправки пользователем без обращения к услугам профессионального программиста. Расчёты посредством Office Excel корректны и наглядны, их математическое обеспечение прозрачно.
Автором подготовлено несколько пособий, использующих компьютерное моделирование на
базе математического процессора Office Excel, первое из которых [1] позволяет в необходимых
пределах ознакомиться с использованием средств инженерного пакета приложения.
Моделирование сводится к формированию таблицы, в которой определяется мощность оптического сигнала на выходе модулятора на базе интерферометров Маха-Цандера для того или иного
значения модулирующего сигнала [4]. На основе этой таблицы строятся графики мгновенной
мощности и амплитуды модулирующего и оптического сигналов, а при использовании операции
быстрого преобразования Фурье (БПФ) определяются комплексный и энергетический спектры
оптического сигнала.
Обработка комплексного спектра оптического сигнала посредством моделей, имитирующих
различные частотные характеристики среды (также разработанные автором), с последующим обратным БПФ позволяет непосредственно наблюдать влияние среды распространения на форму
сигнала на входе приёмника.
Результаты моделирования используются на кафедре МТС МТУСИ при изложении материалов
курсов по направлениям 11.3.2 и 11.04.02 подготовки бакалавров и магистров [6-8].
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