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Аннотация: Проблемы правового регулирования, обеспечения и защиты интересов личности, 

общества и государства в информационной сфере характеризуются значительной актуально-
стью. Информационное право это молодая отрасль права, возникшая в условиях информатиза-
ции общества, нуждающееся в доработке и усовершенствовании, согласовании различных  
законов и актов между собой. 

 
 
Информационное право рассматривается как наука, как учебная дисциплина и как система 

правоотношений. 
Под информационным правом понимается, совокупность норм, определяющих поведение 

субъектов информационной сферы (физических и юридических лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправления). Если информационное право регулирует общественные от-
ношения в информационной сфере, то наука информационного права исследует информационные 
нормы и отношения, которые возникают при их применении, изучает эффективность действия 
информационных нормативных актов, кодифицирует, систематизирует, структурирует их.  

В процессе формирования отрасли законодательства отрасль права может одновременно вы-
ступать в качестве учебной дисциплины. Учебная дисциплина «Информационное право» ориенти-
рована в первую очередь  на студентов, которым на практике приходится или придется иметь дело 
с соответствующими правовыми актами. 

Компьютерное право, коммуникационный менеджмент, информационное законодательство, а 
главное – развитие реалий в области информации, информатизации, защиты информации – вот 
аргументы за выделение отрасли информационного права в системе Российского права. 

Следует отметить, что и в практике применения права, и в самом нормотворчестве, равно как и 
в теории, часто происходит подмена понятий «предмет» и «объект» регулирования, что нарушает 
точность понимания того, о чём идёт речь в конкретных обстоятельствах. Обращаясь в архив для 
получения того или иного документа, человек реализует своё конституционное право на инфор-
мацию. Предмет его интереса – определённый документ. Законодательство, устанавливая право 
гражданина на получение информации и соответствующие обязанности архива предоставить ин-
тересующий гражданина документ, регулирует взаимоотношения этих взаимосвязанных обстоя-
тельствами и законом субъектов [1, 9]. Эти отношения осуществляются в форме оказания инфор-
мационной услуги со стороны архива и соблюдения определённых действий самим гражданином, 
который должен соответствующим образом оформить свой запрос. Так, конкретно выделяются:  

а) предмет отношений (документ или его копия);  
б) отношения связанных субъектов по поводу указанного предмета, регулируемыми нормами 

законодательства и подзаконными актами;  
в) предметная сфера права (механизм регулирования отношений субъектов относительно 

предмета их интереса с учётом позиции государства – нормативно выраженная совокупность прав 
и обязанностей всех взаимосвязанных субъектов).  

В процессе выделения отрасли права важное значение имеет не только предмет отношений, но 
и метод его регулирования. Вся совокупность отношений по поводу информации (информацион-
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ных ресурсов) регулируется нормами права национального, в данном случае Российской Федера-
ции, нормами международного права, а также договоров РФ с другими государствами, в целом 
образующими систему информационного права. Российское законодательство определяет инфор-
мации как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления». Многообразие форм представления информации (письменная, устная, 
волновая, биологическая, визуально воспринимаемая объектная и т. д.) возможно бесконечно. 
Важно, чтобы эта информация воспринималась и адекватно вливалась в знания о мире, нас окру-
жающем и нами создаваемом, чтобы она была функционально значимой и востребованной. [7, 10] 

Предметом информационного права является не только сама информация, но и процессы, свя-
занные с её получением (созданием, снятием), обработкой, хранением, передачей, распростране-
нием и т.д. Совокупность этих действий, связанных с информацией, называется информатикой. А 
создание условий для внедрения новейших технологий в работе с информацией – информатизаци-
ей. Таким образом, информация, информатизация, коммуникация информации по различным ти-
пам сетей и отношения, возникающие в этой связи, в совокупности составляют предметную об-
ласть информационного права. 

Специфическими институтами информационного права являются такие, как «свобода», «тай-
на», «доступ», «правовой режим информации, информационного ресурса», формируемый на осно-
ве общеправового института «правовой режим», «право на информацию», «защита информации»: 
«открытая», «ограниченного доступа», «массовая», «официальная» и другие виды информации[3] 
. К межотраслевым институтам можно отнести институты собственности и интеллектуальной соб-
ственности, так как корни их лежат в системе гражданского права, но обеспечиваются они и нор-
мами публичного права, а также применяются в системе отношений, регулируемых информаци-
онным законодательством. 

Наиболее развитыми институтами информационного права в теоретическом и нормативном 
отношении являются: институт права на информацию, массовой информации, институт правового 
режима информационных ресурсов, институт государственной тайны. Проблематика правового 
института требует более углубленного исследования, чем это делалось до сих пор. А в области 
информационной деятельности и информационных отношений этот вопрос требует особого вни-
мания, ибо точность определения института существенным образом влияет не только на процесс 
нормотворчества, но и на содержание научных исследований и практику право применения. 

Основные направления защиты информационной сферы подразделяются на три составляющие: 
1. Защита интересов личности, общества и государства от воздействия вредной, опасной  и 

недоброкачественной информации; 
2. Защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от 

неправомерного воздействия посторонних лиц; 
3. Защита информационных прав и свобод. 
Характеристика правонарушений режима охраняемой информации включает в себя совокуп-

ность признаков: 1) Помогающих уяснить распространённость и структуру правонарушений, в 
которой они распределены в зависимости от вида тайны (государственная, служебная и коммерче-
ская). 2) Определяющих сферы профессиональной деятельности исполнителей секретных (конфи-
денциальных) документов и работ, в которых наблюдается проявление правонарушений режима 
охраняемой информации. 3) Отражающих личностные особенности лиц, виновных в совершении 
правонарушений режима охраняемой информации, способствующих пониманию возникновения 
угроз для информационной безопасности, прочим правонарушений режима охраняемой информа-
ции и осуществлению предупредительной деятельности [6, 8].  

Первая группа признаков служит информационной базой для оценки степени актуальности 
борьбы с правонарушениями режима охраняемой информации, для определения основных на-
правлений этой деятельности, для достижения наиболее оптимального результата использования 
сил и средств профилактического воздействия.  

Вторая группа признаков показывает ту среду, своего рода «жизненное пространство», в рам-
ках и при наличии которой правонарушения режима охраняемой информации могут существо-
вать, а при определённых условиях и обеспечивать собственное «воспроизводство». Исследование 
данных признаков имеет значение для реализации практических действий по нейтрализации и 
искоренению правонарушений, в том числе и преступлений, посягающих на сохранность государ-
ственной, служебной, коммерческой и других видов тайн.  

Третья группа признаков основана на наличии неразрывной связи между деянием и исполни-
телем. Она позволяет при решении задач борьбы с правонарушениями в сфере обращения инфор-
мации с ограниченным доступом изучить особенности проявления этих нарушений, обусловлен-
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ные особенностями личности тех, кто совершает такого рода правонарушения, и учитывать их в 
профилактической деятельности. Четвёртая группа признаков отражает социальные явления и 
процессы, обуславливающие правонарушения в сфере обращения информации с ограниченным 
доступом, показывает единство объективных и субъективных элементов в характеристике право-
нарушений режима охраняемой информации и убеждает в необходимости учитывать подобные 
данные в законотворческой и предупредительной деятельности. Существенное значение для рас-
крытия характеристики правонарушений режима охраняемой информации имеет выявление воз-
можных каналов утечки информации. 
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чении экономических дисциплин в техническом ВУЗЕ // Методические вопросы преподавания инфокомму-
никаций в высшей школе. 2016. Т. 5. № 2. С. 17-18. 
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Аннотация. Рассматривается возможность реализации заочной формы обучения бакалавров 

применительно к современным компьютерным технологиям. Показано, что некоторые лабора-
торные работы могут выполняются студентами-заочниками на значительном удалении от вуза, 
в местах их проживания. В качестве примера рассматривается  лабораторная работа по курсу 
«Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», реализованная  с пользованием про-
граммы «Electronics Workbench». 

 
Для реализации технологий дистанционного обучения разработана программа ДУСТиК ( дис-

танционная универсальная система тестирования и кнтроля) – достаточно гибкая и универсальная, 
на базе Electronic Workbench 6.0. 

Основные части данной версии программного комплекса позволяют реализовать: 
- электронный учебник, содержащий весь курс предмета ЭПУиСС. В нескольких разделах под-

робно рассматриваются основные элементы принципиальных схем. При этом все текстовые дан-
ные сопровождаются рисунками, схемами и фотографиями. 

- задачник  с решениями несколько типичных задач по разделам курса ЭПУиСС ссылками 
на конспект лекций. 

- описания лабораторных работ содержат краткое изложение теории вопроса и методику 
выполнения работы. 

В качестве примера, можно привести лабораторную работу «Исследование управляемого ин-
вертора». 

Целью этой работы является – ознакомление с основными параметрами и режимами управляе-
мого инвертора (УИ). Исследовательская работа проводится с применением программы Electronics 
Workbench (EWB). Упрощённая схема управляемого инвертора на экране ПЭВМ имеет следую-
щий вид (рис 1):  

 
 

Рис. 1. Упрощённая схема управляемого инвертора в EWB 
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В представленной схеме УИ состоящей из трансформатора (ТТ), тиристоров (tir 1 и tir 2), сис-
темы управления тиристорами (su) и конденсаторов (С1 и С2) в блоке управления (su) вырабаты-
ваются две последовательности импульсов, открывающие  поочерёдно тиристоры (tir1 и tir2). Это 
видно на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вид осциллограммы на тиристоре в EWB. 
 
Переменные токи i1 и i2 вторичной цепи наводят ЭДС (и создают напряжение) на первичной 

обмотки трансформатора, это напряжение с помощью фильтра С2 приобретает на нагрузке почти 
синусоидальную форму, которую можно наблюдать на осциллографе (см. рис. 1). 

Данное компьютерное моделирование позволяет: ознакомиться с принципами действия управ-
ляемого инвертора; ознакомиться с элементами и приборами включёнными в схему; провести из-
мерения и сделать копии экранов при различных измерениях осциллографом; сделать необходи-
мые пояснения и сформировать отчет в электронном виде. 

Таким образом, с применением программы EWB на базе ПЭВМ  лабораторную работу можно 
организовать на сервере вуза и обеспечить доступ к ней с удаленного компьютера студента. Также 
виртуальную лабораторную работу можно передать по сети Интернет или передать студенту диск 
с ее записью. В соответствии с методическими указаниями, оформленный  отчет с результатами 
измерений, выводами и ответами на вопросы по защите лабораторной работы, студент имеет воз-
можность переслать по сети на соответствующую кафедру вуза. 
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Аннотация: Кратко излагается суть заданий комплекса, – выполняемых домашних расчетов 

и лабораторных экспериментов. Студентам предлагается исследовать свойства дискретных 
сигналов и линейных дискретных систем во временной и в частотной областях. Также предлага-
ется синтезировать цифровые КИХ и БИХ-фильтры по заданному техническому заданию, т.е. 
провести расчет передаточной функции по заданным требованиям к частотной избирательно-
сти фильтра. Студенты самостоятельно собирают имитационную модель рассчитанного 
фильтра на основе его передаточной функции в «Спектр-2» из элементарных модулей задержки, 
усиления и сложения дискретных сигналов. Проводится имитационное моделирование и сравне-
ние снятых экспериментально во время моделирования характеристик фильтра с требуемыми в 
техническом задании. 

Апробация нового комплекса на одной группе направления 11.03.02 показала, что студенты 
успешно осваивают компетенции, предусмотренные учебной программной.  

 
Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, лабораторная работа, цифровая обра-

ботка сигналов, имитационное моделирование, МТУСИ, Спектр-2. 
 
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) является одной из основных дисциплин базового цикла 

подготовки бакалавров по направлениям 11.03.01 «Радиотехника» и 11.03.02 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» факультета РиТ МТУСИ [1-5]. С одной стороны, цифровая 
обработка сигналов является одной из классических устоявшихся дисциплин не только ВУЗов 
связи, но и технических университетов широкого профиля, однако, требующей актуализации с 
каждым обновлением ФГОС. С другой стороны, цифровая обработка сигналов подставляет собой 
наиболее динамически развивающуюся область науки и техники за счет стремительного развития 
базы алгоритмов ЦОС, развития элементной базы и вычислительных устройств, совершенствова-
ния программного обеспечения моделирования систем ЦОС и математических пакетов для ЭВМ, 
включающих алгоритмы ЦОС. 

С учетом изложенного задача обновления курса «Цифровая обработка сигналов» не теряет 
своей актуальности.  

Целью настоящей статьи является освещение текущих результатов по разработке и апробации 
нового курса лабораторных работ для указанной дисциплины, которые, по мнению авторов, по-
зволяют достичь лучшего освоения дисциплины в текущих условиях. 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» читается студентам третьего курса направлений 
11.03.01 (2 группы) и 11.03.02 (4 группы) факультета РиТ с 2013 года. Особенностью программы 
дисциплины в настоящий момент являются: малое количество аудиторных лекционных часов –  



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 10

18 ч, отсутствие практических занятий, большое число аудиторных часов лабораторных занятий –  
36 ч, и на самостоятельное обучение – 54 ч [1-5]. 

С учетом изложенной нагрузки, лекционная часть охватывает только основные теоретические 
вопросы и фундаментальные положения математического аппарата описания дискретных сигна-
лов и систем, а все практические вопросы выносятся на освоение в рамках лабораторных работ и 
на самостоятельное обучение. В частности, методы синтеза КИХ и БИХ фильтров, а также алго-
ритмы быстрого преобразования Фурье полностью исключаются из лекционного курса и перено-
сятся на освоение в рамках лабораторных работ. Озвученное решение может быть принято, так 
как к моменту освоения цифровой обработки сигналов (5 семестр) студенты уже ознакомлены с 
назначением и методами расчета частотно-избирательных пассивных фильтров (например, в ре-
зультате освоения дисциплин «Основы теории цепей», «Радиотехнические цепи и сигналы», «Рас-
чет электрических цепей», «Основы теории цепей» направления 11.03.01). В части теории цифро-
вых фильтров требуется освоить методы синтеза цифровых фильтров на основе аналоговых 
фильтров прототипов и специфичные для цифровой техники методы синтеза КИХ-фильтров, что 
может быть успешно осуществлено на лабораторных занятиях. В части преобразования Фурье, – 
ряд Фурье и интегральное преобразование Фурье студентам известно из курсов по теории радио-
технических цепей и сигналов, – дискретное преобразование Фурье осваивается в рамках лекций и 
лабораторных работ по ЦОС, а быстрое преобразование Фурье – только в рамках выполнения до-
машнего расчета к лабораторным работам по ЦОС. 

На данный момент комплекс насчитывает 5 лабораторных работ и предполагается его расши-
рение. Лабораторные работы выполняются по темам: 

• ЛР №2. Исследование характеристик линейных дискретных систем; 
• ЛР №3. Синтез цифровых БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования; 
• ЛР №4. Синтез цифровых БИХ-фильтров методом билинейного Z-преобразования с вне-

сением предыскажений; 
• ЛР №5. Синтез цифровых КИХ-фильтров методом окон с применением окна Кайзера; 
• ЛР №6. Дискретное преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье 

Кули-Тьюки. 
В каждой лабораторной работе предполагается выполнение предварительного домашнего рас-

чета. В рамках ЛР №2 студенты на практике закрепляют полученные на лекции знания о методах 
описания линейных дискретных систем во временной, частотной и z- областях. При этом студен-
там предлагается провести исследование билинейного цифрового звена, составить его разностное 
уравнение, записать передаточную функцию в z-области, найти нули и полюса, оценить устойчи-
вость, рассчитать первые 10 отсчетов импульсной характеристики по разностному уравнению и по 
явной формуле, рассчитать реакцию звена на прямоугольный импульс по разностному уравнению 
и по формуле дискретной свертке, а также привести экспресс анализ АЧХ и ФЧХ по пяти точкам в 
частотном диапазоне. Указанные расчеты являются допуском к выполнению лабораторной рабо-
ты. Во время выполнения лабораторной работы студенту предлагается, имея стандартный набор 
устройств в системе «Спектр-2» собрать имитационную модель билинейного звена, провести мо-
делирование и сравнить расчетные характеристики с экспериментально измеренными, и наглядно 
посмотреть каким образом изменяются значения сигналов на выходе и выходе каждого элемента 
звена [7-11]. Собранная студентом схема ЛДС второго порядка представлена на рис.Рис. 1, на ко-
тором отмечены:  

1 – одно биквадратное звено;  
1.1 – сумматор; 1.2 – усилитель;  
1.3 – элемент линии задержки;  
2 – генератор цифровых единичных импульсов;  
3 – спектроанализатор и осциллограф. 
4 – вольтметр, для отображения значения сигнала в конкретный момент времени. 
На рисунке  
Рис. 2 приведена АЧХ ЛДС второго порядка, которую студент может наблюдать на экране 

ПЭВМ по время имитационного моделирования собранной ЛДС. В окне можно проводить изме-
рения значений АЧХ и соответствующих им значений на оси абсцисс. Таким образом, после вы-
полнения ЛР №2, у студента закрепляются практические навыки сборки ЛДС в «Спектр-2» из 
стандартных устройств, – умножителей, сумматоров, устройств задержки и т.д., а также навыки 
анализа собранной системы во временной, частотной и z- областях. 
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Рис. 1. Схема ЛДС второго порядка с указанием отдельных элементов 

 

 
 

Рис. 2. АЧХ ЛДС второго порядка 
 
В ЛР №3 по синтезу БИХ-фильтров, в качестве домашнего задания студенту предлагается са-

мостоятельно синтезировать цифровой фильтр (ФНЧ/ФВЧ, Баттерворта/Чебышева) на основе ана-
логового фильтра прототипа по заданным требованиям. В домашнем задании студенту предстоит 
синтезировать передаточную функцию аналогово фильтра прототипа H(p), используя полученные 
ранее знания в рамках курса теории электрических цепей и др. После чего студенту предлагается 
факторизовать передаточную функцию АФП на произведение дробно-рациональных функций с 
полиномами от p степени не выше 2, провести билинейное z-преобразование и получить переда-
точную функцию цифрового фильтра в форме произведения дробно-рациональных функций с по-
линомами от z степени не выше 2. Полученное выражение является допуском к выполнению ла-
бораторной работы.  

После выполнения домашнего задания студенту необходимо собрать схему синтезируемого 
БИХ-фильтра в среде имитационного моделирования «Спектр-2». Пример такой схемы для 
фильтра Чебышёва 8 порядка приведен на рис.  

Рис. 3. 
В рамках лабораторной работы студентом обязательно снимаются и анализируются основные 

характеристики фильтра, а именно: 
– Импульсная характеристика (ИХ) цифрового фильтра, имеющая колебательный характер  

(см. рис.  
Рис. 4), с линейной интерполяцией между отсчетами. 
– Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) представленная в линейном и логарифмиче-

ском масштабе на рис.  
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Рис. 5. По графикам АЧХ студент исследует искажение частот, получающееся в ходе били-
нейного z – преобразования. 

 
В ходе выполнения ЛР №3 студент вспоминает и закрепляет навыки расчета избирательных 

фильтров, которые он осваивал в курсе по теории электрических цепей,  приобретает навыки пе-
ревода аналоговых фильтров в цифровую область, сборки их в форме последовательно соединен-
ных звеньев второго порядка и оценки выполнения предъявленных в начале расчета требований. 
Новым знанием, которое студент приобретает в рамках курса ЦОС, является непосредственно ме-
тод билинейного z-преобразования и нелинейные искажения частотных характеристик цифрового 
фильтра по сравнению с аналоговым прототипом вследствие преобразования оси частот.  

В ходе выполнения ЛР №4 студент осваивает аналогичный ЛР №3 синтез цифровых БИХ 
фильтров, применяя при этом предыскажения оси частот аналогового фильтра прототипа. Внесе-
ние предыскажений во время расчёта передаточной функции аналогового фильтра прототипа яв-
ляется новым знанием и навыком, приобретаемыми в ходе выполнения ЛР №4. 

 

 
 

Рис. 3. Схема фильтра Чебышева 8-го порядка 
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Рис. 4. ИХ цифрового фильтра 

 
 

Рис. 5. АЧХ в линейном (слева) и в логарифмическом (справа) масштабах 
 
 
В рамках ЛР №5 студенты подробно знакомятся с классом КИХ-фильтров, о которых упоми-

нается в курсах по теории радиотехнических цепей и сигналов, однако методы синтеза подробно 
не рассматривались. В ходе выполнения домашнего расчета ЛР №5 студенту предлагается синте-
зировать ФНЧ или ФВЧ КИХ фильтр методом окон с применением окна Кайзера. При этом пред-
лагается самостоятельно оценить порядок фильтра по заданным требованиям, рассчитать оконную 
последовательность, рассчитать отсчеты ИХ идеального фильтра и, на базе рассчитанных чисел, 
получить отсчеты ИХ реального фильтра. В лаборатории студент также осваивает навык сборки 
имитационной модели КИХ-фильтра и экспериментальной оценки ключевых характеристик в ре-
зультате моделирования. На рис.  

Рис. 6 приведена схема КИХ-фильтра 16-го порядка, которые студенты собирают самостоя-
тельно. На рис. 7и 8 соответственно приведены ИХ и АЧХ, наблюдаемые студентом. 

В рамках выполнения ЛР №5 студенты осознают необходимость использования оконных функ-
ции, как средства снижения влияния эффекта Гиббса на АЧХ фильтра в области частоты среза, при-
обретают практические навыки расчета КИХ-фильтров, изучают их особенности и свойства. 

При выполнении домашнего расчета ЛР №6 студенты знакомятся с быстрыми алгоритмами 
вычисления ДПФ. При подготовке к выполнению ЛР студенту предлагается вручную вычислить 
8-ми точеное ДПФ. А также вычислить отдельно коэффициенты ДПФ прореженных последова-
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тельностей, чтобы проследить связь ДПФ всей последовательности и ДПФ отдельных прорежен-
ных последовательностей. В экспериментальной части студенту предстоит собрать схему анализа 
коэффициентов ДПФ суммы нескольких гармонических сигналов, провести моделирование и объ-
яснить полученный результат, пользуясь свойствами ДПФ (периодичность, симметрия и др.). 

 

 
 

Рис. 6. Схема ФНЧ с указанием коэффициентов звеньев и коэффициента усиления 
 

 
 

Рис. 7. ИХ цифрового ФНЧ КИХ 
 

 
 

Рис. 8. АЧХ цифрового ФНЧ КИХ 
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Таким образом, при выполнении указанных лабораторных работ, студент успешно овладевает 
практическими навыками расчета и моделирования дискретных сигналов и дискретных систем, в 
частности, КИХ- и БИХ-фильтров, анализа сигналов и систем во временной, z- и частотной облас-
тях, в том числе с применением систем компьютерного моделирования (Спектр-2).   

Комплекс лабораторных работ апробирован на 1 группе направления 11.03.02 факультета РиТ. 
Проведение промежуточной аттестации всех 4-х групп направления 11.03.02 показало, что часть 
материала, связанная с цифровыми фильтрами, тестируемой группой в среднем усвоена лучше. 
При этом в остальных 3-х группах проводились стандартные лабораторные работы курса, которые 
также в себя включают работы по цифровым фильтрам.  

Освоение студентами системы имитационного моделирования «Спектр-2» в рамках курса ЦОС 
также имеет ряд преимуществ: 

1. Спектр-2 является отечественным продуктом, разработанным в МТУСИ в 1997г., и под-
держивается разработчиками по сей день; 

2. Система используется в ряде других курсов (например, в курсе помехоустойчивого коди-
рования); 

3. Спектр-2 активно используется в НИЧ МТУСИ при выполнении НИОКР [12]; 
4. Студенты, заинтересовавшиеся системой, могут пройти производственную практику в 

НИЧ МТУСИ и научиться технологии программирования собственных модулей для Спектр-2.  
5. Полученные навыки разработки модулей можно применить при выполнении впускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров, при выполнении студенческих НИР, а также 
при выполнении исследований в рамках аспирантуры. 

В общем и целом, авторы считают положительным опыт внедрения системы «Спектр-2» в об-
разовательный процесс, особенно в рамках курса ЦОС. Комплекс лабораторных работ планирует-
ся расширять. 
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Аннотация: В процессе изучения дисциплины «Электротехника» студенты знакомятся с 

временными и спектральными моделями сигналов, с различными методами анализа линейных и 
нелинейных электрических цепей; изучают устройство и способы применения трёхфазных цепей; 
знакомятся с методами анализа магнитных цепей; знакомятся с устройством электрических 
двигателей, изучают методы анализа переходных процессов. Для того чтобы студенты могли на 
должном уровне обладать компетенциями по всем изучаемым разделам образовательной про-
граммы, необходимо эффективно применять такой метод обучения, как самостоятельная рабо-
та студентов. 

Рабочий день студентов предполагает 6 часов ежедневной работы в аудитории и, как мини-
мум, 4 часа самостоятельной подготовки. Одного желания рационально организовать учебный 
труд мало, необходимо уметь это делать. Учитывая тенденцию увеличения количества часов на 
самостоятельную работу за счёт сокращения аудиторных занятий, вопрос самостоятельной 
работы студентов становится особенно актуальным.  

 
Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии (инфокоммуникационные 

технологии), компетентностный подход в системе высшего образования, образовательная про-
грамма (ОП), самостоятельная работа студента (СРС), учебно-познавательная деятельность.  

 
 
В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматривается как один из наиболее 

важных компонентов профессионального образования. В новых образовательных стандартах зна-
чительное количество часов – более 50 процентов от максимальной учебной нагрузки – отводится 
на самостоятельную работу студентов [1, 4]. Связано это с тем, что самостоятельная работа явля-
ется неотъемлемой частью учебно-познавательной деятельности и способствует формированию 
общетехнических и профессиональных компетенций. Для эффективного изучения дисциплины 
«Электротехника» студентам необходимо самостоятельно научиться применять инфокоммуника-
ционные технологии, к которым относится не только учебно-методическая литература на элек-
тронном носителе, но и  пакеты прикладных программ, служащие инструментарием для решения 
учебных задач дисциплины «Электротехника» и необходимые в научно-исследовательской работе 
студентов для проведения математического моделирования физических процессов в электриче-
ских цепях. 

Учебные занятия по образовательной программе «Электротехника» на кафедре «Теория элек-
трических цепей» МТУСИ проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавате-
лем и в форме самостоятельной работы обучающихся (рис. 1). 
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Рис. 1. Формы учебных занятий по образовательной программе «Электротехника» 

 
Контактная работа студентов с преподавателем включает в себя: 
– лекции; 
– практические занятия; 
– лабораторные работы. 
Контактная работа студентов с преподавателем включает в себя групповую или, при необхо-

димости, индивидуальную работу студентов с преподавателем. Часы, выделяемые на контактную 
работу студентов с преподавателем, указываются в учебном плане образовательной программы 
«Электротехника» и отражаются в рабочей программе дисциплины. Контактная работа преподава-
теля со студентами может быть как аудиторной, так и внеаудиторной. 

Аудиторная контактная работа – это работа студентов по освоению образовательной про-
граммы, выполняемая в учебных помещениях (аудиториях, лабораториях, компьютерном классе) 
при непосредственном участии преподавателя. 

Внеаудиторная контактная работа – это работа студентов по освоению образовательной 
программы, когда взаимодействие студентов и преподавателя друг с другом происходит на рас-
стоянии и реализуется средствами инфокоммуникационных технологий [5]. 

Все виды контактной работы фиксируются в расписании и размещаются на информационном 
стенде кафедры ТЭЦ и на официальном сайте МТУСИ. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это организационно и методически направляемая 
преподавателем учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность сту-
дентов, направленная на развитие компетенций, осуществляемая самостоятельно, за рамками ау-
диторной учебной работы [2]. 

Самостоятельная работа студентов охватывает все формы организации учебного процесса по 
изучению дисциплины «Электротехника». В зависимости от времени и места проведения, харак-
тера руководства со стороны преподавателя и способов контроля результатов самостоятельная 
работа делится на аудиторную, внеаудиторную и инициативную. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время проведения аудиторных заня-
тий (на лекциях, практических и лабораторных занятиях) под непосредственным руководством и 
контролем преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная и научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время под контролем препо-
давателя, но без его непосредственного участия, на основе специально разрабатываемого учебно-
методического обеспечения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа делится на базовую и дополнительную. 
К базовой самостоятельной работе относятся: 
– проработка теоретического материала учебной дисциплины; 
– подготовка к лабораторным работам, в том числе написание отчётов; выполнение задания на 

курсовую работу; 
– подготовка к практическим занятиям, в том числе к тестированию и контрольным опросам; 

подготовка к сдаче экзамена. 
Дополнительная самостоятельная работа включает все остальные формы планируемой 

СРС (подготовка доклада для выступления на студенческой научно-технической конференции, 
подготовка реферата, исследовательская работа с применением пакетов прикладных компьютер-
ных программ). 

Инициативная самостоятельная работа студентов, не предусмотренная учебными планами и 
учебно-методическими материалами, осуществляется самими студентами с целью реализации 
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собственных учебных и научных интересов. К этому виду СРС могут быть отнесены: научная ра-
бота студентов, участие в научно-технических конференциях, семинарах, олимпиадах и тому по-
добных мероприятиях различного уровня. Результаты самостоятельной научно-исследовательской 
работы студентов могут быть опубликованы в специализированных студенческих, научно-
исследовательских или научно-методических изданиях. Затраты времени на инициативную работу 
не регламентируются. 

Распределение времени на аудиторную и самостоятельную (внеаудиторную) работу студента 
определяется рабочей программой дисциплины «Электротехника».  

Организация самостоятельной работы студентов – достаточно сложная,  трудоёмкая и ответст-
венная работа. Введение подобной формы обучения позволит не только увеличить объём теорети-
ческих знаний студентов, но и более активно прививать им навыки практической деятельности. 
Для организации СРС необходимо [3,5]: 

– сформировать достаточную степень подготовленности студентов к самостоятельному труду, 
определённый уровень самодисциплины студентов; 

– разработать нормативы по определению объёмов внеаудиторной СРС для преподавателя и 
для студента, осуществлять календарное планирование хода и контроля выполнения СРС; 

– наличие специальной учебно-методической литературы (конспекты лекций, сборники задач и 
другие традиционные материалы), а также их электронные версии; 

– разработать на базе компьютеров автоматизированные обучающие и контролирующие сис-
темы, которые позволяли бы студенту в удобное время и в привычном для него темпе самостоя-
тельно приобретать знания, умения, навыки. 

Информационные коммуникационные технологии (ИКТ), используемые при изучении дис-
циплины «Электротехника», можно разделить на две группы (рис. 2). 

К первой группе (компьютерные программы) относятся электронные учебники и учебные по-
собия; методические пособия, указания и рекомендации по выполнению курсовой работы; тексто-
вые, графические редакторы; программы-тесты; презентации и т.д. Данное программное обеспе-
чение (ПО) не ограничивает пользователей временными рамками, а предполагает исключительно 
индивидуальную работу. 

Ко второй группе (сетевые службы) относятся собственно коммуникативные технологии. Они 
основаны на принципе обмена информацией, их цель – совместная работа студентов и преподава-
теля через всемирную сеть Интернет посредством электронной почты. 

 

 
Рис. 2. ИКТ, используемые при изучении дисциплины «Электротехника» 
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Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются в ходе текущего контроля и 
учитываются в ходе промежуточной аттестации (экзамена). Критерии оценки СРС [1]: 

– соотнесение объёма проработанного материала к заданному объёму; своевременность вы-
полнения СРС; 

– степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 
элементов новизны в процессе выполнения заданий; 

– качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания 
при выполнении практических задач, обоснованность и чёткость изложения изученного материа-
ла); 

– достаточная компетентность студента в раскрываемых вопросах. 
Успехи и достижения студента учитываются при оценке результатов его учебной деятельно-

сти: 
– устный опрос; 
– письменные работы в виде тестов; 
– контроль с помощью инфокоммуникационные технологий. 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов разрабатываются преподавателем, 

ведущим данную учебную дисциплину, утверждаются кафедрой и отражаются в фонде оценочных 
средств (ФОС) дисциплины.  

В русле компетентностного подхода самостоятельную работу рассматривают как внутренне 
мотивированную деятельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня 
самосознания, самодисциплины, личной ответственности [2,3]. Для самого студента 
самостоятельная работа должна быть осознана как свободная по выбору деятельность, 
приносящая удовлетворение как процесс самосовершенствования. 

В структуре учебно-познавательной деятельности студентов выделяют [2] такие типы само-
стоятельных работ, как: 

– воспроизведение по образцу; 
– частично-поисковая или эвристическая деятельность; 
– исследовательская деятельность. 
Анализ результатов выполнения курсовых работ по дисциплине «Электротехника» показал, 

что работа большинства студентов носит репродуктивный характер, и только незначительная 
часть студентов пытается адаптировать, интерпретировать изученный материал, привлечь допол-
нительные сведения. 

Наш опыт работы со студентами показал, что при традиционной форме обучения студенты в 
своей самостоятельной работе в основном ограничиваются изучением конспектов лекций и без 
специальных заданий не обращаются к учебникам. До изложения темы у студентов не возникает 
вопросов, так как материал неизвестен, а после изложения темы вопросов также не возникает в 
силу убеждённости студента в том, что материал уже «препарирован» преподавателем и не 
нуждается в дополнительном изучении. В результате у студентов слабо развивается внутренняя 
мотивация, желание понять и разобраться в вопросе самостоятельно. 

Самостоятельная работа должна создавать необходимые условия для сочетания воспроизводя-
щих и творческих познавательных действий студента, а следовательно, будет создавать условия 
постепенного изменения мотивации - от внешней стимуляции ко всё более глубокой внутренней 
мотивации, выражающейся в удовлетворённости студента самим процессам познания, открытия 
нового.  
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Аннотация. Рассмотрены основные проблемы подготовленности выпускников специалитета 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Методом обобщения опыта 
подготовки специалистов, опроса старшекурсников, выпускников и работодателей выявлены 
основные пробелы в готовности к профессиональным коммуникациям: недостаточная фунда-
ментальная подготовка по английскому языку, физике и математике. Предложены организаци-
онные и методические мероприятия по повышению качества фундаментальной подготовки сту-
дентов по данным предметам. 

 
Ключевые слова. Качество. Компетенция. Трудовая функция. Информационная безопасность. 

Телекоммуникации. Фундаментальная подготовка. Английский язык. Физика. Математика. 
 

  
Область высшего образования «Информационная безопасность (ИБ)» была выделена в само-

стоятельную укрупнённую группу специальностей и направлений (УГСН) с 1996 года [1]. Пона-
чалу в эту группу были включены специальности «Криптография» и «Защита информации».  
В связи с дальнейшим развитием инфокоммуникаций и информационных систем в начале XXI в. 
из смежных групп подготовки (таких как компьютерные науки, информатика и электроника) за 
15 лет в УГСН ИБ переведены направление подготовки бакалавров, магистров и кадров высшей 
квалификации, а также 5 специальностей.  

Вполне объяснимо, что появление совершенно новой и особенной УГСН ИБ породило вопро-
сы выявления особенностей подготовки кадров. В частности, это вопросы развития фундамен-
тальной подготовки студентов, позволяющей овладеть стандартными профессиональными компе-
тенциями. Целью статьи является рассмотрение проблем качества фундаментальной подготовки 
студентов на примере специальности «ИБ телекоммуникационных систем (ТКС)» и путей их ре-
шения. Отметим, что под качеством фундаментальной подготовки понимаем [2, 3, 6] степень го-
товности студентов к овладению профессиональными компетенциями. 

Семилетний опыт реализации образовательной программы по указанной специальности со 
сроком обучения 5,5 лет и анализ готовности выпускников к выполнению трудовых функций на 
базовых предприятиях [4] позволили выявить ряд проблем подготовки, главной из которых уве-
ренно можно назвать недостаточную фундаментальную готовность к коммуницированию при ов-
ладении и реализации требуемых компетенций. Успешность профессионального коммуницирова-
ния проявляется в том, насколько надёжно студенты-старшекурсники и молодые специалисты 
владеют всеми базовыми средствами профессионального коммуницирования.  

Наиболее сложными областями профессионального коммуницирования в сфере безопасности 
инфокоммуникаций для выпускников и старшекурсников являются: 

1) быстрый поиск аналогов и прототипов требуемых инновационных технических решений из-
за того, что 85% (а по инфокоммуникациям – 90%) всех научных работ публикуются сначала на 
английском языке; 

2) обсуждение технических решений, требующих знаний физических основ инфокоммуника-
ций; 
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3) формализация физических явлений и технических решений, основывающаяся на знании со-
ответствующих разделов математики. 

На изучение иностранного языка для специальности ИБ ТКС выделяется 10 зачётных единиц 
(ЗЕ) учебного времени на первых двух курсах. При этом студент вправе выбирать себе изучаемый 
язык. Примерно треть студентов выбирают другие иностранные языки (те, которые изучали в 
школе). В последствии это сказывается на их профессиональной конкурентоспособности. Ведь 
они не в состоянии оперативно работать с научно-технической литературой. 

Однако, даже среди тех, кто изучает на первых двух курсах английский язык, качество владе-
ния им к выпуску можно назвать удовлетворительным лишь у четверти выпускников. Причина 
кроется как в устаревших методиках преподавания, так и в отсутствии практики профессиональ-
ного использования английского языка. Итог: лишь пятая часть выпускников способна к профес-
сиональному поиску прототипов инновационных решений. 

Для повышения качества владения английским языком предлагаем: 
1) ввести обязательное изучение английского языка; 
2) для этого учебные группы делить на 2 подгруппы на основании входного тестирования: ба-

зовую подгруппу и продвинутую подгруппу с соответствующми методиками преподавания; 
3) для поддержания и повышения достигнутого уровня английского языка с 3-го курса вести 

один из предметов на английском языке (тоже по 2 подгруппам, образованным по результатам 
тестирования после 2 курса), например: Радиосигналы, Радиопередатчики, Измерения в ТКС и 
т.п.; 

4) для лучших студентов (до 5 человек на группу) ввести практику защиты выпускных квали-
фикационных работ на английском языке. 

Физические основы инфокоммуникаций формируются дисциплинами Физика (18 ЗЕ) и Теория 
электрических цепей (6 ЗЕ). Причинами слабого формирования этих фундаментальных знаний 
студенты называют следующие избыток непрофильной подготовки по физике и неэффективная 
методика по теории цепей.  

Для повышения качества формирования фундамента по физическим основам инфокоммуника-
ций предлагаем: 

1) исключить из программы физики непрофильные разделы, например механику, молекуляр-
ную физику, теорию относительности, физику атома; 

2) за счёт этого увеличить бюджет времени на профильные разделы: электродинамику, элек-
тромагнитные колебания и волны, оптику, квантовую физику; 

3) изменить методику преподавания Теории электрических цепей в сторону большего исполь-
зования компьютерно-лабораторных методов и объективизации механизмов фиксации твёрдого 
овладения стандартными навыками расчёта цепей. 

Овладение математическим языком (методами) формализации физических явления и техниче-
ских решений осуществляется дисциплинами: Алгебра (6 ЗЕ), Математический анализ (16 ЗЕ), 
Дискретная математика (4 ЗЕ), Теория вероятностей (6 ЗЕ). Всего – 32 ЗЕ. Такого солидного бюд-
жета времени должно с лихвой хватать на получение твёрдых знаний и навыков формализации 
явлений и технических решений. Однако, студентам с трудом даются предметы Электромагнит-
ные поля, Теория электросвязи, Антенны и распространение радиоволн и др.; предполагающие 
большую долю формального описания явлений и процессов.  

Для повышения качества овладения математическим фундаментом профессии предлагаем весь 
математический цикл предметов для специальности ИБ ТКС проводить с разбиением учебной 
группы на подгруппы по результатам входного тестирования: стандартной и продвинутой с соот-
ветствующими методиками преподавания. 

Предполагаем, что укрепление языкового, физического и математического фундаментов под-
готовки специалистов ИБ ТКС, позволит повысить их коммуникационные способности и обеспе-
чить их готовность к овладению профессиональными компетенциями и выполнению трудовых 
функций. 
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Высшая школа должна готовить своих выпускников с учётом не только текущих требований 

экономики, но и перспектив её развития хотя бы на пять лет. При формировании компетенций 
необходимо учитывать доминирующий в стране технологический уклад и зарождающийся новый 
уклад в наиболее развитых в экономическом отношении странах. 

Под технологическим укладом понимается совокупность сопряженных производств, имеющих 
единый технический уровень и развивающихся синхронно [1]. Технологический уклад доминиру-
ет примерно в течение 50 лет. Начало действующего в настоящее время пятого технологического 
уклада пришлось на конец семидесятых – начало восьмидесятых годов двадцатого века. Ядром 
технологического уклада является: микроэлектроника, вычислительная техника, программное 
обеспечение, информационные и телекоммуникационные технологии, волоконно-оптическая тех-
ника, производство и переработка углеводородов. Ключевой фактор – микроэлектронные компо-
ненты. 

Во втором десятилетии двадцать первого века начал зарождаться шестой технологический ук-
лад. Ядром этого уклада являются: нанотехнологии, молекулярная и нанофотоника, биотехноло-
гии, инфокоммуникационные технологии, конвергенция нано, био, инфо и когнитивных техноло-
гий. По прогнозу С.Ю. Глазьева, ключевым фактором будут нано и клеточные технологии. Шес-
той технологический уклад называют ещё четвёртой промышленной революцией. 

В 2011 г. ведущие бизнесмены, политики и учёные Германии сформулировали концепцию по-
вышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности с помощью «кибер-
физических систем» (англ. cyber-physical system – CPS). Эта концепция «Индустрия 4.0» (Четвёр-
тая промышленная революция) предполагает интеграцию вычислительных ресурсов в физические 
процессы. Концепция четвёртой промышленной революции сформулирована известным швейцар-
ским экономистом Клаусом Мартином Швабом. Экономику, которая будет создана в результате 
этой революции, называют «экономикой знаний», «цифровой экономикой» [2]. 

На Петербургском международном экономическом форуме Президент Российской Федерации 
В.В. Путин последнему понятию дал следующее определение: «Цифровая экономика – это не от-
дельная отрасль, по сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели биз-
неса, торговли, логистики производства, изменяет формат образования, здравоохранения, гос-
управления, коммуникаций между людьми, а, следовательно, задаёт новую парадигму развития 
государства, экономики и всего общества».  

На новую парадигму развития общества Международный союз электросвязи ответил разработ-
кой новой концепции развития инфокоммуникаций. В 2011 г. сектором стандартизации телеком-
муникаций МСЭ–Т были приняты первые рекомендации серии Y.3000 – Y.3499 концепции Буду-
щих сетей (Future Networks – FN) [3]. 

В рекомендации Y.3001 определены следующие цели Будущих сетей: 
– расширение спектра предоставляемых услуг (ожидается лавинообразное увеличение количе-

ства услуг и возможностей их выбора); 
– обработка больших массивов данных (термин «данные» описывает всю информацию, дос-

тупную в сети); 
– экологические аспекты (необходимо, чтобы Будущие сети не оказывали отрицательного воз-
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действия на окружающую среду); 
– социально-экономические аспекты (снижение барьеров для доступа к услугам, снижение 

стоимости жизненного цикла сетевого оборудования, чтобы оно было пригодным для модерниза-
ции и устойчивым от мешающих факторов). 

Свойства Будущих сетей: разнообразие услуг; функциональная гибкость; виртуализация ре-
сурсов; доступ к данным; энергопотребление; универсализация услуг; экономичность; управляе-
мость; мобильность; оптимизация; идентификация; надёжность и безопасность. 

Инфокоммуникационные технологии последнего десятилетия в определённой степени способ-
ствуют решению задач, поставленных в концепции Будущих сетей. К этим технологиям прежде 
всего следует отнести Интернет вещей. 

Интернет вещей проникает во все сферы человеческой деятельности – автоматизированные 
системы технологических процессов, транспортные сети, логистика, автоматизация зданий, воен-
ное дело, сельское хозяйство, муниципальные сети, медицинские сети и др.[4]. Интернет вещей 
способствовал появлению технологии межмашинного обмена – М2М, который нашел широкое 
применение в настоящее время [5, 10]. 

Период с 2008 по 2009 год аналитики корпорации Cisco считают «настоящим рождением „Ин-
тернета вещей“», так как, по их оценкам, именно в этом промежутке количество устройств, под-
ключённых к глобальной сети, превысило численность населения Земли, тем самым «интернет 
людей» стал «интернетом вещей». В 2010 году количество подключённых устройств выросло 
до 12,5 млрд, тогда как население Земли составило 6,8 млрд человек. На каждого человека прихо-
дилось по 1,84 устройства — настало время Интернета вещей. 

Футуролог компании Cisco Дэйв Эванс считает, что «Интернет вещей» — лишь стартовая точ-
ка для «Интернета всего» (Internet of Everything). Интернет всего имеет дело не только с физиче-
скими объектами, но и с данными и процессами. Речь идёт о процессах и данных в широком смыс-
ле. Картина мироздания состоит из событий, последовательности которых порождают процессы, а 
сплетение последних образует природу. 

Включение в «Интернет всего» данных как отдельной категории неразрывно связано с оформ-
ляющейся идеологией и технологией хранения и обработки больших данных (Big Data). 

Одним из свойств Будущих сетей является виртуализация ресурсов. В настоящее время всё бо-
лее широкое применение находит технология виртуализации сетевых функций (Network Functions 
Virtualization – NFV), связанная с концепцией программно-конфигурируемых сетей (Software 
Defined Network – SDN). 

Свойство мобильности Будущих сетей в значительной степени будет реализовано в технологии 
5G [6], коммерческое применение которой ожидается в 2020 г. Стремительно завоёвывает рынок 
сетей радиодоступа технология WiFi. 

К перечисленным выше технологиям лавинообразно будут добавляться новые инфокоммуни-
кационные технологии, которые необходимо учитывать при формировании компетенций выпуск-
ников высшей школы. В условиях ограниченного числа лекционных часов их изучение перено-
сится на практические и лабораторные занятия, а также на самостоятельную работу студентов.  
В помощь студентам необходимо разрабатывать методические указания по самостоятельному 
изучению отдельных  разделов дисциплины и контролю самостоятельной работы студентов [9]. 

Для постановки новых курсов лабораторных работ по изучению Будущих сетей и новых тех-
нологий в учебный процесс необходимо внедрять программы технических расчетов MATLAB [7]. 
С помощью данной программы можно изучать задачи обработки  больших данных, исследовать 
стационарный и мобильный доступ в современных сетях связи, строить функции распределения 
различных статистических параметров современных сетей. 

 Одним из подходов к организации самостоятельной работы студентов на старшем курсе бака-
лавриата и в магистратуре является подготовка студентами развёрнутых докладов с подготовкой 
презентаций по новым технологиям. Каждый студент в группе выбирает тему доклада из предло-
женного перечня. Темы выбираются таким образом, чтобы материал доклада по возможности 
можно было использовать в выпускной квалификационной работе. 

На практических занятиях студенты перед группой делают доклады с использованием презен-
таций. Результаты обсуждения докладов в группе учитываются при итоговой аттестации по дис-
циплине. Лучшие доклады, по мнению студентов, рекомендуются в качестве научных докладов на 
студенческую научную конференцию.   
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Аннотация: Авторы рассматривают роль памятника архитектуры во взаимодействии новой 
культурной эпохи с наследием, которая определяется тем, что, выполняя утилитарную функцию 
организации среды, произведения зодчества аккумулируют в себе идейно-образное содержание. 
Формы архитектуры определяются не только функциональностью и технической целесообраз-
ностью, но и целесообразностью социально - культурной, благодаря чему утилитарное стано-
вится общественно значимым. Зодчество, в отличие от других искусств, не воссоздаёт, а созда-
ёт и утверждает действительность и поэтому она выполняет важнейшую функцию хранения и 
передачи культурного содержания – «памяти» и сама активно участвует в разнообразных куль-
турных процессах и в культурном освоении мира. Архитектурные объекты существуют не сами 
по себе, а в конкретной среде, природной и социальной, при тех или иных условиях, и их реальная 
сущность, качества и их проявления зависят от этих условий, то есть неотделимы от них. По-
этому выполнение ими функции передачи ценностно-смыслового содержания непосредственно 
зависит от сохранения целостной архитектурной среды, входящей в эстетическое поле.  

 
Ключевые слова: памятник архитектуры, ценностно-смысловое общение культур, эстетиче-

ское поле, архитектурная среда, культурное наследие, формирование идентичности. 
 
Взаимодействие новой культурной эпохи с наследием происходит в форме ценностно-

смыслового общения субъектов, в том числе и посредством предмета – памятника культуры (ар-
хитектуры). Это определяется способностью произведений зодчества нести общественно значимое 
культурное содержание, так как само назначение архитектуры – формирование пространственной 
среды социальных процессов. Организуя в соответствии с потребностями общества физическое 
пространство, архитектура создаёт собственно человеческую культурную среду. 

Выполняя утилитарную функцию организации среды, произведения зодчества несут идейно-
образное содержание, потому что уже сама форма архитектурного сооружения организуется не 
только с точки зрения её технической и функциональной целесообразности, под которой понима-
ется рациональный аспект формы, но и с точки зрения социально – культурной целесообразности, 
имеющей идеологическое значение. Именно благодаря второму аспекту целесообразности форма 
приобретает культурный смысл, наполняется содержанием. И высшее выражение целесообразно-
сти становится условием эстетического значения архитектурного произведения. Таким образом, 
утилитарное, как социальная целесообразность, в высшем проявлении становится эстетическим. 

Каждый архитектурный объект, участвующий в создании культурной среды, несёт некоторое 
количество ценностно-смысловой информации, любое сооружение формирует в сознании челове-
ка определённый образ. Однако эти образы отличаются друг от друга количеством и качеством 
вложенного в них смыслового, эмоционального и эстетического содержания. В архитектурной 
среде сосуществуют как сооружения, содержащие в себе информацию преимущественно об их 
утилитарно – практической функции, так и сооружения, информационный комплекс которых 
включает в себя и разнообразную информацию о социальных процессах, происходящих в общест-
ве. Объединяет объекты архитектуры то, что все они создаются для выполнения в первую очередь 
утилитарно-практической функции. Эта роль архитектуры и зависимость её от материального 
производства определяет её место в художественной культуре. 
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Положение художественной культуры между материальной культурой и культурой духовной 
ведёт к тому, что на обеих её границах образуются переходные зоны, в которых общественное 
производство, оставаясь материальным в одном случае и духовным в другом, становится одно-
временно художественным. Вследствие того, что архитектура находится в такой переходной зоне, 
в которой художественное творчество вырастает на базе техники как способа реализации матери-
ального производства, её возможности, в том числе и художественные, в значительной степени 
зависят от уровня развития производительных сил и производственных отношений. С одной сто-
роны это определяет большую (значительно большую, чем в других искусствах) зависимость ар-
хитектуры от уровня развития общества, от господствующей идеологии, а с другой стороны, дела-
ет её носителем информации, как о материальной, так и о духовной культуре общества. Благодаря 
этому в архитектурных формах запечатлевается разнообразное смысловое содержание, постигае-
мое в процессах общения между людьми, как посредством определённой архитектурной среды, 
так и в непосредственном их общении в трудовой деятельности.  

Решающая роль господствующей идеологии определяет возможность диалектического совпа-
дения в архитектуре «форм искусства» с пространственным функционированием общества. «В 
этом смысле можно сказать, что архитектура гораздо более созвучное эпохе искусство, чем 
скульптура и живопись… Архитектура не может существовать совершенно оторванная от своего 
времени, абсолютно свободная от социальных функций. Ни в одном искусстве заказчик (в самом 
узком и в самом широком смысле – как индивидуальный хозяин и голос эпохи) не играет такой 
важной роли, как в архитектуре…Если в отношениях живописи и скульптуры иногда вполне при-
менимо выражение «стиль – это человек», то в отношении к архитектуре правильнее было бы ска-
зать, что стиль – это эпоха» [1, с. 216].Большая роль «заказчика» уменьшает возможность самовы-
ражения архитектора, индивидуальность архитектора как бы растворяется в воле «заказчика». По-
этому архитектура отражает общественного человека и ту действительность, в которую он вклю-
чён, в его наиболее основных и общих духовных устремлениях. 

Зодчество, в отличие от других искусств, не воссоздаёт, а создаёт и утверждает действитель-
ность. И хотя архитектура весьма неоднородна по интенсивности эстетической функции у разных 
сооружений и объединяет в себе строительные объекты, начиная от зданий и комплексов, практи-
чески лишённых эстетической функции вплоть до произведений искусства. В целом она выполня-
ет важнейшую функцию хранения и передачи культурного содержания – «памяти» и сама активно 
участвует в разнообразных культурных процессах.  

Совершенно особое место занимает архитектура в культурном освоении мира. Изначально в 
архитектурные сооружения и их отдельные элементы в «зашифрованном» виде вкладывается сим-
волическое значение, вся архитектурная среда формируется как система знаков, своего рода язык 
со своей семантикой и правилами.  Язык архитектуры – «это вне генетический, социальный спо-
соб передачи опыта и социально значимой информации от поколения к поколению. Язык выпол-
няет роль инструмента накопления знаний, развития сознания»[2, с.141].Само зарождение архи-
тектуры в форме простейшего жилища кардинальным образом изменило положение человека в 
мире, – появилась универсальная точка отсчёта в пространстве не только физическом, но и симво-
лическом. Скажем, такая деталь, как окно. Для традиционного сознания окно – не просто средство 
инсоляции, оно действительно связывалось с культом солнца. Окно было не только средством 
коммуникации между улицей и жилищем, но и средством связи между миром живых и миром 
мёртвых. Число окон символизировало святую троицу, но мотивировка оконной символики ухо-
дит своими корнями значительно глубже христианства, в историю первобытной культуры. С ок-
ном в традиционном жилище связано множество обрядов: от рождественского колядования до 
выноса покойника, болевшего горячкой. Окно оказывалось действительно «окном в мир», оно вы-
ступало как многозначный символ различных жизненных ситуаций как внутри дома, так и вне его. 
То же самое можно сказать о дверях, потолке, лавках, печи, воротах, улице. Изба оказывалась не 
просто жилищем крестьянина, она была его миром, в котором получила своё отражение вся Все-
ленная и определено его место в нём. «Избяной литургией» назвал этот мир С. Есенин, прекрасно 
выразивший глубокую сущность символики жилой среды. Он писал, что изба крестьянина – это 
символ понятий и отношений к миру, выработанных ещё задолго до него его предками, которые 
неосязаемый и далёкий мир подчинили уподоблениям вещам и очагам. «Все наши коньки на кры-
шах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца…, – отмечал он, – носят не просто характер 
узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека… Красный угол, на-
пример, в избе, есть уподобление заре, потолок – небесному своду, а матица – Млечному Пути» 
[3, с.182-183]. 
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В процессе формообразования жилища материальные элементы как бы переходили из слоя 
чисто материального существования в духовный, эмоционально – семантический слой, что спо-
собствовало их вхождению в «эстетическое поле» [4, c. 24].Символические, сакральные значения, 
удерживаемые пословицами, обрядами, поверьями, языком, показывают, что каждая вещь, поми-
мо своих утилитарных и декоративных функций, вплетена в мифологические представления чело-
века о мире. Эти представления играют особую роль в осмыслении важнейших событий человече-
ской жизни: смерти, рождения, болезни и выздоровления, вступления в брак. Подобные события, 
происходящие в жизни отдельного человека, семьи, рода, коллектива связываются в мифе с собы-
тиями космическими, такими как создание мира и смена времён года, и с событиями историче-
скими – с происхождением рода и племени, например. Жизнь человека, коллектива, природы и 
космоса в мифе предстаёт как органическое единство, насыщенное ритмами и циклами, опреде-
ляющими судьбы всех персонажей. Вещи, здания, одежда, утварь вплетены в эту мифологическую 
ткань и не только символизируют, но и реально связывают поведение человека с жизнью добрых и 
злых духов и божеств. Уничтожение архитектурной среды означает разрушение этого органиче-
ского единства, этой мифологической ткани, что в свою очередь оборачивается проблемами в 
формировании идентичности человека, группы, общества. «Формирование идентичности невоз-
можно без обращения к истокам, то есть, к культурному наследию, передаваемому из поколения в 
поколение, к традициям, которые являются формами существования духовной памяти народа»  
[5, с. 110-111]. 

Таким образом, архитектурные объекты существуют не сами по себе, а в конкретной среде, 
природной и социальной, при тех или иных условиях, и их реальная сущность, качества и их про-
явления зависят от этих условий, то есть неотделимы от них. И сообразно изменениям этих усло-
вий, как и психологического состояния субъекта восприятия, в каждый данный момент выступают 
или выделяются какие-то отдельные его качества и проявления, важные для ценностно-
смыслового общения культур [6].   

Важно то, что для сохранения условий для ценностно-смыслового общения культур совершен-
но необходимо сохранять не отдельные памятники архитектуры, а именно среду, вне которой ар-
хитектурное сооружение теряет частично, а то и полностью, свою ценность носителя памяти куль-
туры. 
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Аннотация. Целью постановки нового лабораторного практикума по дисциплине «Цифровые 
сигнальные процессоры» является знакомство студентов с архитектурой современных процес-
соров на примере процессоров серии BlackFin  от Analog Devices. Приводятся особенности реали-
зации важнейших алгоритмов цифровой обработки сигналов на отладочных платах, позволяю-
щих реализовать полный цикл разработки устройства от отладки кода до визуализации резуль-
татов работы алгоритма на экране осциллографа. 

 
Ключевые слова: цифровые сигнальные процессоры, лабораторный практикум, цифровая об-

работка сигналов 
 
1. Цели и задачи практикума 
На кафедре радиотехнических систем МТУСИ преподается три дисциплины, связанные с изу-

чением цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) по следующим направлениям подготовки:  
• 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии» (дисциплина «Микропроцессорные сред-

ства обработки аудио и видеосигналов» 
• 11.04.01 «Радиотехника» (дисциплина «Цифровые сигнальные процессоры») 
• 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (дисциплина  «Микро-

процессоры в системах и устройствах телекоммуникаций» 
 
Все три курса тесно связаны с базовым курсом «цифровая обработка сигналов», читаемом на 

третьем курсе для всех направлений подготовки факультета Радио и Телевидения. Лабораторный 
практикум по данным дисциплинам проводится в специальной лаборатории, оснащенной отла-
дочными платами процессоров, генераторами сигналов и осциллографами. Разработанный авто-
рами новый лабораторный практикум, является логическим продолжением работы по развитию 
этой лаборатории, в которой изучается современная элементная база для построения радиотехни-
ческий систем и устройств [1]. 

Новый образовательный стандарт третьего поколения определяет компетенции, которые долж-
ны быть сформированы у студента во время обучения, в том числе по каждой из указанных выше 
дисциплин [2]. Согласно утвержденным в МТУСИ основным образовательным программам по 
указанным выше направлениям подготовки, лабораторный практикум должен быть направлен на 
формирование элементов следующих профессиональных компетенций (ПК) [3]: 

• ПК-4. Способность к разработке методов формирования и обработки сигналов систем 
коммутации, синхронизации и определение областей эффективного использования в инфокомму-
никационных сетях, системах и устройствах 

• ПК-5. Способность использовать современную элементную базу и схемотехнику уст-
ройств инфокоммуникаций. 

•  
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В целях формирования у студентов указанных компетенций классический лабораторный прак-
тикум на устаревшей в настоящее время элементной базе был переработан с учетом новых требо-
ваний стандарта.  В качестве элементной базы для проведения лабораторных работ выбран один 
из последних процессоров из линейки BlackFin  от Analog Devices, а именно ADSP BF506F [4]. 
Современная архитектура данного процессора позволяет в последствии легко переносить полу-
ченные знания по реализации основных алгоритмов цифровой обработки на процессоры других 
фирм и модификаций. 

В ходе выполнения лабораторных работ используется следующее оборудование: отладочная 
плата ADSP-506F EZ-KIT Lite на базе ЦСП BF506F и цифровой запоминающий осциллограф се-
рии SDS-E. 

 
2. Структура практикума 
Практикум включает в себя четыре лабораторные работы, охватывающие собой основные  

методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. Тематика лабораторных работ следующая: 
• Изучение структурной схемы и принципов работы цифровых сигнальных процессоров 

(ЦСП) на примере процессоров фирмы Analog Devices ADSP BF53 
• Изучение алгоритмов формирования сигналов на цифровом сигнальном процессоре 

ADSP-BF506F 
• Изучение реализации КИХ фильтров на цифровом сигнальном процессоре ADSP-BF506F 
• Изучение алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) на цифровом сигнальном 

процессоре ADSP-BF506F 
Первая лабораторная работа является вводной и знакомит студентов с архитектурой современ-

ных процессоров. Организационная структура остальных лабораторных работ (лабораторные ра-
боты 2-4) практикума представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура лабораторных работ 2-4 
 
Как показано на рис. 1, каждая из лабораторных работ состоит из трех основных модулей: по-

становка задачи и предварительный расчет, разработка проекта для ЦСП, обработка результата, 
полученного в результате работы алгоритма, реализованного в модуле 2. 

Предварительный расчет требуется для улучшения навыков владения соответствующим мате-
матическим аппаратом цифровой обработки сигналов. На основе исходных данных, индивидуаль-
ных для каждого студента, ему требуется рассчитать результат работы алгоритма, пользуясь тео-
ретическими формулами. Полученные в результате расчета данные будут в последствии сравни-
ваются с результатами реализации алгоритма на процессоре. 

Следующим этапом является построение проекта. Под проектом понимается совокупность ис-
ходных файлов программы, реализующей алгоритм цифровой обработки и настроек среды разра-
ботки, которые используются при создании программы, исполняемой процессором (или много-
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процессорной системой). В качестве среды разработки используется соответствующее программ-
ное обеспечение, совместимое с отладочной платой процессора. В данном случае это 
VisualDSP5++. 

Для обучения студентов отладочным средствам ЦСП и особенностям их программирования 
используются шаблоны файлов на языке С и Assembler. Шаблоны файлов представляют собой 
заготовку программы алгоритма с комментариями. Исходный код шаблона редактируется в соот-
ветствии с исходными данными и поставленными в работе задачами. Файлы программы, написан-
ные на языке С позволяют легко отследить логическую последовательность шагов алгоритма, 
файлы, написанные на языке Assembler, позволяют получить представление о задействованных в 
процессе реализации алгоритма элементах процессора. Части кода, связанные с прописыванием 
интерфейсов (например, ввода-вывода данных на осциллограф) изучаются по руководствам для 
процессора [5, 6]. При подготовке исходных файлов шаблонов была использована книга [7]. 

Последний этап заключается в загрузке исходного кода в отладочную плату на исполнение. Ре-
зультат выполнения программы по лабораторным работам 2-4 отражается на экране осциллогра-
фа, таким образом его можно сравнить с результатом, полученным на этапе 1 и в работах [8-10]. 

В следующих разделах будут коротко описаны особенности каждой из частей практикума. 
 
2.1. Лабораторная работа №1. Изучение структурной схемы и принципов работы цифро-

вых сигнальных процессоров (ЦСП) на примере процессоров фирмы Analog Devices ADSP 
BF53 

Первая работа практикума посвящена знакомству с процессорами серии BlackFin от Analog de-
vices на примере процессора ADSP BF53. 

На рисунке 2 представлено главное окно программы лабораторной работы. На нем приведена 
общая схема процессора. Знакомство с отдельными элементами архитектуры осуществляется в 
интерактивном режиме: требуется подвести курсор мыши и выбрать нужный элемент, чтобы уви-
деть внутреннюю архитектуру и сведения об элементе. 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно лабораторной работы 1 
 
2.2. Лабораторная работа №2 Изучение алгоритмов формирования сигналов на цифровом 

сигнальном процессоре ADSP-BF506F. 
Лабораторная работа №2 посвящена изучению цифровых алгоритмов формирования некото-

рых цифровых сигналов и методы их реализации. В работе ставится задача сформировать сигнал 
требуемой частоты и формы. Основным изучаемым алгоритмом является алгоритм формирования 
синусоидального колебания. Сигналы пилообразной и прямоугольной формы строятся аппрокси-
мацией функции синуса. 

В качестве домашнего задания изучаются методы формирования гармонического колебания с 
требуемой частотой табличным методом и методом аппроксимации. 

Исходными данными являются тип сигнала и его частота. 
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2.3. Лабораторная работа №3 Изучение реализации КИХ фильтров на цифровом сиг-
нальном процессоре ADSP-BF506F 

Лабораторная работа №3 посвящена изучению алгоритмов цифровой фильтрации и их реали-
зации на цифровом сигнальном процессоре. Задачей является синтезировать и реализовать фильтр 
с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Исходными данными являются тип фильтра, его 
полоса частот и неравномерности АЧХ в полосе пропускания и полосе задержки. На вход фильтра 
подается сигнал, представляющий собой сумму нескольких гармонических колебаний с различной 
частотой. Каждое гармоническое колебание формируется с помощью алгоритма, разобранного в 
лабораторной работе 2. 

Домашним заданием является расчёт фильтра и его синтез с помощью средств FDA GUI MAT-
LAB. С его помощью производится вычисление коэффициентов импульсной характеристики 
фильтра и строятся АЧХ и ФЧХ требуемого фильтра. 

Полученные в результате расчета коэффициенты фильтра используются для его реализации на 
ЦСП. Программа фильтрации для данной лабораторной работы написана на языке Assembler, что-
бы максимально раскрыть подробности вычисления операции свертки внутри вычислительного 
ядра процессора. 

 
2.4. Лабораторная работа №4 Изучения алгоритма Быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) на цифровом сигнальном процессоре ADSP-BF506F 
В лабораторной работе №4 рассматривается реализация алгоритма БПФ. Задачей является по-

лучение спектра сигнала, сформированного с помощью алгоритма лабораторной работы №2.  Ис-
ходными данными является порядок ДПФ и тип исходного сигнала. 

3.Результаты внедрения практикума в учебный процесс. 
Описанные выше лабораторные работы были проделаны студентами в рамках соответствую-

щих курсов, упомянутых в пункте 1.  Проведенные занятия показали, что данная структура работ 
усваивается студентами достаточно легко. Для закрепления материала используются контрольные 
вопросы и задачи. Поскольку, как показала практика, главной сложностью является сочетание 
обучения основам программирования процессоров и изучение их архитектуры, соответствующая 
тематика разделена между лекциями и практическими занятиями,  лабораторный практикум при-
зван объединить знания, полученные на остальных видах занятий. 
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Аннотация: Привлечение студентов МТУСИ к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом является достаточно актуальной проблемой. Поэтому ее решение не может 
считаться выполненной без знаний отношения студентов к физической культуре и спорту, к 
приобретению приоритетных качеств физически культурного человека. 

 
Ключевые слова: идеал личности, самосовершенствование, дисциплинированность, духовные 

ценности, физическое развитие. 
 
Целью нашего исследования было выяснить образ физически культурного человека в пред-

ставлении студентов МТУСИ. 
Методы исследования: анкетирование, беседа, математическая статистика.  
 
Исследования в области предмета Физическая культура свидетельствуют, что сегодня молодое 

поколение даже не задумывается, что быть культурным человеком это не просто посещать вы-
ставки, кинотеатры, музеи, знать великих художников и поэтов! Это намного большее! Если  не 
знать про свое физическое развитие, здоровье, если  не следить за своим физическим совершенст-
вованием, то и качество жизни страдает от этого, и соответственно физически культурным чело-
веком  считать себя нельзя. 

На сегодняшний день двигательная активность у молодежи значительно снизилась. Так дока-
зано, что организм студентов испытывает дефицит двигательной активности. Молодые люди час-
то не грамотно распределяют нагрузку, не интересуются реакциями организма на нее. Не следят за 
весом, не знают своего артериального давления, считая это уделом пожилых людей! Занимаются 
активными видами спорта не регулярно, нанося тем самым себе еще больший вред! Часто только 
одно словосочетание лекции по Физической культуре вызывают улыбку. Но  как наши студенты 
ошибаются! Чтобы исправить эту несправедливость, доцентами кафедры физического воспитания 
были разработаны курсы лекций по данной тематике! 

Для выявления образа физически культурного человека в представлении студентов МТУСИ 
нами были разработаны также анкеты, которые включали в себя 30 вопросов. Анкетирование про-
водилось со студентами дневного и заочного отделений первого года обучения. Из результатов 
анкетирования выяснилось, что из 100% опрашиваемых только 15% занимаются спортом и при-
нимают участие в спортивных соревнованиях! 10% студентов посещают фитнес клубы, 14% зани-
маются самостоятельно! А 61% занимаются физкультурой на кафедре физического воспитания! 
Из этого следует, что основная миссия по физической культуре возложена именно на кафедру фи-
зического воспитания. 

У студентов, исходя из анкетирования, неоднозначные представления о физически культурном 
человеке! На первом месте это человек занимающийся спортом! На втором месте стоит человек, 
который придерживается здорового образа жизни! Неожиданно, с нашей точки зрения, что на 
третье место студенты поставили того, кто достиг гармоничности физического и духовного разви-
тия! Мы считаем, что с третьего места этот пункт должен стоять на первом! На четвертое место 
опрашиваемые поставили того, кто регулярно занимается физическими упражнениями самостоя-
тельно. Далее стоит человек, который владеет физическими навыками в разных видах спорта. Ин-
тересно отметить, что в понятие «физически культурный человек» все студенты вкладывают по-
нятие здорового человека, т.е. студенты с отклонениями в здоровье, а также инвалиды к этому 
понятию отношения не имеют. И с этим мы тоже не согласны. Не заложенная со школьной скамьи 
физическая культура несет все эти прорехи и в вузе. Многие отвечали в опросе, что только чело-
век с физкультурным образованием имеет право считаться физически культурным человеком. 
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Выводы: Из полученных нами данных, можно сделать вывод, что формирование образа физи-
чески культурного человека в большей степени осуществляется в детстве, в семье. Далее идет со-
вершенствование этого качества в школе, где ребенок занимается спортом и в меньшей степени 
самим процессом самосовершенствования! И видя все недостатки по воспитанию физически куль-
турного человека, преподаватель вуза имеет шанс восполнить недостающие звенья качественного 
преобразования конкретного молодого человека в физическом и духовном плане. И наша главная 
цель в процессе физического воспитания не только нацеливать студентов на обязательные занятия 
физической культурой в вузе и дома, но и обращать внимание на те духовные ценности, которые 
формируются при занятиях на нашем предмете. 
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Аннотация: Обоснована необходимость преподавания экономической теории в техническом 

вузе. Определены  основные тенденции развития экономической теории в современных условиях и 
её основные проблемы. Предложены основные направления решения данных проблем. 

 
На современном этапе развития общества особое значение имеет формирование человеческого 

капитала как главного фактора инновационной экономики. Высшее образование играет важную 
роль в этом процессе. Преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в тех-
ническом вузе способствует формированию  квалифицированного специалиста и всесторонне раз-
витой личности. Поэтому содержание преподаваемых дисциплин и организация учебного процес-
са нуждаются в дальнейшем совершенствовании [5, 6]. 

Отечественное высшее техническое образование всегда имело в качестве важного элемента 
гуманитарную составляющую. Однако в последнее время наблюдается тенденция к сокращению 
гуманитарного, социально-экономического цикла. А это отрицательно сказывается на уровне 
культуры и духовном развитии студента. Экономическая теория, как одна из социально-
экономических дисциплин, изучает экономические законы развития общества, взаимосвязи и 
взаимозависимости на всех уровнях управления экономикой [7]. В процессе изучения экономиче-
ской теории у студентов формируется и развивается экономическое мышление, экономическая 
культура, способность ориентироваться в экономической среде.  

В процессе преподавания экономической теории возникают проблемы организационного, ме-
тодического и содержательного характера. Проблемы организационного характера- это и необяза-
тельный характер изучения данной дисциплины, укрупнение лекционных потоков, различия в ко-
личестве часов на освоение дисциплины в стандартах разных технических направлений, а также 
различия и в названиях дисциплин («Экономика», «Основы экономической теории», «Управлен-
ческая экономика» и т.д.) Для решения организационных проблем следует унифицировать учеб-
ные планы, опираясь на целесообразность включения экономической теории в образовательный 
курс. 

Что касается проблем методического характера, то одной из них является выбор средств для 
привлечения внимания студентов к дисциплине, которую они традиционно воспринимают как 
необязательную. При этом необходимо учитывать, что состав студентов достаточно неоднороден 
по уровню подготовленности. Это значительно усложняет выбор методики преподавания. Мето-
дические трудности требуют значительных инновационных решений, так как образовательные 
технологии развиваются ускоренными темпами. Сейчас широко используются дистанционные 
образовательные технологии в процессе преподавания ряда дисциплин,  в том числе экономиче-
ской теории. Применение дистанционных образовательных технологий позволяет значительно 
увеличить объем материала в условиях снижения количества аудиторных часов.  Проблемы со-
держательного характера требуют ответить на вопросы о том, какие теории следует преподавать, 
целесообразно ли придерживаться  единой концепции преподавания экономической теории? Со-
временная экономическая теория – это наличие различных,  часто конкурирующих между собой 
экономических школ, каждая из которых базируется на своих методологических принципах и 
подходах. В этих условиях получили широкое распространение различные мнения по  вопросу о 
месте и роли экономической теории в современном обществе, ее особенностях как науки [4]. Мно-
гообразие теоретических школ в экономической науке, их сосуществование только подтверждает 
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мысль о том, что экономическая наука находится в непрерывном развитии, ее содержательная 
сторона качественно усложняется. Существование разных экономических школ позволяет более 
многоаспектно рассматривать экономическую жизнь общества, ее природу на разных уровнях 
экономики – предприятия, отрасли, региона, страны, в планетарном масштабе. 

Различные экономические теории в полном объёме с разных сторон дают ответы на многие во-
просы деятельности хозяйствующих субъектов.  

В процессе перестройки преподавания экономической теории в вузе необходимо учитывать 
исторический опыт: создавая новое, нельзя забывать  о положительных традициях, накопленных 
нашей высшей школой. При этом одинаково бесперспективно как простое следование установив-
шимся канонам и догмам, так и чрезмерное увлечение западным опытом, без учета реальной рос-
сийской действительности и реальных потребностей общества в конкретных специалистах выс-
шей квалификации. Что же касается методики преподавания, то только разумное сочетание тради-
ционных и новых форм и методов обучения позволит подготовить специалиста, способного само-
стоятельно и творчески анализировать экономическую  действительность, принимать верные ре-
шения; сформировать личность, имеющую современное экономическое мышление и высокую 
экономическую культуру. 
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Аннотация: Блок базовых дисциплин большинства образовательных программ высшего образования со-
держит дисциплины вероятностного цикла. Фонды оценочных средств по этим дисциплинам включают в 
себя все виды заданий. Внедрение компетентностного подхода требует контекстно-ориентированных за-
даний, что, в свою очередь, предполагает повышение квалификации преподавателей в области использова-
ния вероятностных моделей в узкой предметной области и, как следствие, приведет к более узкой специали-
зации педагогов. 

 
Ключевые слова: Фонды оценочных средств, компетентностно-ориентированный подход, теория веро-

ятностей, математическая статистика, повышение квалификации.  
 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 

полностью изменили подход к образованию с дисциплинарного на компетентностный. Компе-
тентностный подход предполагает внедрение новых образовательных технологий в учебный про-
цесс. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации должны быть направлены не 
только на проверку знаний по дисциплине, но и, в большей степени, на проверку сформированно-
сти компетенций в области конкретного направления подготовки или специальности, которые 
формируются данной дисциплиной [1-2]. Это означает, что задания в фондах оценочных средств 
(ФОС) должны быть привязаны к области знаний, к которой относится образовательная програм-
ма [3-4]. Следствием этого является то, что чисто технические задания в роли оценочных средств 
выступать не могут. 

Прикладной характер вероятностных дисциплин с широким применением в любых областях 
науки и техники позволяет наиболее ярко отразить формирование компетенций в ФОС. Более то-
го, во многих образовательных программах по этим дисциплинам предполагается весь спектр ви-
дов учебной нагрузки. Это и практические, и лабораторные занятия, а также курсовые работы и 
большой объём самостоятельной работы студента. Таким образом, для формирования ФОС требу-
ется большое количество разнообразных заданий. При этом следует отметить, что компетенции, 
требующие знаний в области вероятностных дисциплин, содержатся именно в профессиональном 
блоке компетенций (так называемые профессиональные компетенции) во ФГОС ВО многих на-
правлений и специальностей, связанных с естественными и техническими науками. Это означает, 
что ФОС таких дисциплин должен содержать задания, отражающие компетенции конкретного 
направления или специальности. Это требует широких профессиональных знаний от ведущих 
преподавателей, что влечет за собой необходимость не только повышения квалификации в соот-
ветствующей области, но и постоянного участия в различного рода научных и прикладных меро-
приятиях соответствующей направленности.  

Ещё одной проблемой является то, что задания из стандартных учебников с общими формули-
ровками, связанными, например, с нахождением параметров и/или характеристик вероятностных 
распределений, уже не могут использоваться для проверки сформированности компетенций выпу-
скника, обучающегося по конкретному направлению подготовки или специальности. Выходом из 
положения для таких, несомненно, важных задач, может являться формулировка, указывающая 
возможности применения данного распределения к конкретным задачам из профессиональной 
области. Например, задание для студентов направления 11.03.02 – «Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи» может начинаться следующим образом: Задачи изучения Интернет-
трафика привели к выводу о его фрактальном (самоподобном) характере. При этом в описании 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№2-2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

 38

такого трафика используется распределение Парето… Другой вариант формулировки подобной 
задачи может звучать так: Во многих системах эффективного кодирования изображений переда-
ваемая информация содержит отличия значения сигнала в текущем пикселе от некоторых сосед-
них. Для описания таких отличий используется распределение Лапласа… 

Другой большой блок задач, связанный с анализом статистических данных, может быть пред-
ставлен в лабораторном практикуме. В современном мире с широким доступом к огромным мас-
сивам информации можно легко подобрать задачи обработки данных практически из любой об-
ласти знаний. Выполнение такого рода заданий вручную может быть предложено на тестовых вы-
борках на практических занятиях, поскольку знание основ является необходимой базой в образо-
вании. В блок лабораторных работ выносятся реальные массивы и их полная компьютерная обра-
ботка с анализом полученных результатов и их осмысленной интерпретацией [5]. 

Курсовая работа предполагает большую аналитическую и техническую работу по прикладной 
задаче соответствующей направленности. В качестве такой работы может быть предложен анализ 
характеристик многомерных случайных величин, описывающих работу некоторого реального 
процесса или системы [6, 7]. Так, студентам МТУСИ направления 01.03.04 – «Прикладная матема-
тика» предлагается анализ случайных величин, связанных с работой некоторого мессенджера. В 
качестве одной из случайных величин выступает количество принимаемых сообщений, в качестве 
другой – время ответа на них. Такая задача является, с одной стороны, актуальной, поскольку 
трудно представить современного студента, не пользующегося мгновенной передачей сообщений, 
с другой – совершенно небанальной, поскольку приходится иметь дело с двумерным случайным 
вектором, в котором одна случайная величина дискретная, а другая – абсолютно непрерывная. С 
третьей стороны, параметры распределений подобраны таким образом, что студент хорошо видит, 
куда утекает его свободное время. 

В целом, разнообразие и вариативность фондов оценочных средств по дисциплинам вероятно-
стного цикла позволяют обеспечить необходимое качество обучения и формирования компонент 
соответствующих компетенций. При этом следует учитывать, что целесообразно распределить 
компетенции по разным компонентам ФОС так, чтобы они взаимно дополняли друг друга. Исходя 
из изложенного, можно заключить, что современный преподаватель дисциплин вероятностного 
цикла должен быть подкован не только в своей области, но и во многих смежных, соответствую-
щих направлениям подготовки, для студентов которых он проводит занятия. Также на преподава-
теля падает неочевидная со стороны дополнительная нагрузка по регулярному обновлению фон-
дов оценочных средств в свете последних изменений в науке и технике в соответствующей облас-
ти знаний с соответствующими новыми заданиями. Более того, для качественного усвоения сту-
дентами материала дисциплины необходимо постоянно обновлять учебные и учебно-
методические пособия, поскольку примеры и задачи из классических учебников и задачников в 
современном мире нередко выглядят наивными и совершенно неинтересны студентам. 
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Аннотация. В настоящее время имеется тенденция применения в измерительных приборах, 
предназначенных для работы телекоммуникационных сетях, компьютерных технологий. Это 
позволяет автоматизировать выполнение измерительных процедур, обрабатывать результаты 
измерений и сохранять их, отображать результаты измерений на дисплее в удобной форме. Ав-
томатизация проведения измерений широко применяется при выполнении мониторинга сетей 
связи. В этом случае важно выполнять сохранение результатов измерений, их обработку и оцен-
ку соответствия установленным нормам. 

Отображение результатов измерений при применении компьютерных технологий на цифро-
вом дисплее имеет ряд преимуществ перед обычным осциллографическим методом, поскольку 
исчезает необходимость таких настроечных процедур как: фокусировка луча, настройка ярко-
сти, смещения осциллограммы и регулировка её размеров. Кроме того появляется возможность 
одновременное отображение большого количества осциллограмм, изменение цвета осциллограм-
мы и её положения, оцифровка осей и её автоматическое изменение в процессе работы, ото-
бражение на экране уровней допуска измеряемых величин. 

В настоящее время на кафедре разработаны учебные пособия для студентов, позволяющие 
освоить методики применения LabVIEW в лабораторном практикуме. В докладе рассматрива-
ются возможности использования данного программного комплекса для организации лаборатор-
ного практикума на других кафедрах. 

 
Ключевые слова: формульный узел, метрологические характеристики, Lab VIEW, метрология, 

математическое моделирование. 
 
Выполнение лабораторного практикума, основанного на применении программного комплекса 

LabVIEW, требует от студента освоение ряда его особенностей. На кафедре МС и ИИ  разработана 
методика изучения LabVIEW, позволяющая выполнить подготовку студентов по данному вопросу 
одновременно с выполнением лабораторного практикума. При применении этой методики студент 
начинает изучение с решения конкретной задачи с помощью компьютера без предварительной 
подготовки и практически самостоятельно. При этом он пользуется специально разработанными 
методическими указаниями, обеспечивающими создание конкретной программы [1, 2]. 

В настоящее время имеется тенденция применения в измерительных приборах, предназначен-
ных для работы телекоммуникационных сетях, компьютерных технологий. Это позволяет автома-
тизировать выполнение измерительных процедур, обрабатывать результаты измерений и сохра-
нять их, отображать результаты измерений на дисплее в удобной [3-7]. 

Автоматизация проведения измерений широко применяется при выполнении мониторинга се-
тей связи. В этом случае важно выполнять сохранение результатов измерений, их обработку и 
оценку соответствия установленным нормам [8]. 

Отображение результатов измерений при применении компьютерных технологий на цифровом 
дисплее имеет ряд преимуществ перед обычным осциллографическим методом. Во-первых исче-
зает необходимость таких настроечных процедур как: фокусировка луча, настройка яркости, сме-
щения осциллограммы по горизонтали и вертикали, регулировка размеров осциллограммы.  
Во-вторых появляются новые возможности: одновременное отображение большого количества 
осциллограмм, изменение цвета осциллограммы и её положения относительно других осцилло-
грамм, оцифровка осей и её автоматическое изменение в процессе работы, отображение на экране 
уровней допуска измеряемых величин. 

Выполнение большинства экспериментальных задач требует применения комплекса средств 
измерений (СИ) и, следовательно, значительных материальных затрат. При планировании экспе-
римента осуществляется выбор  СИ, составляющих комплекс. В основу выбора входит оценка 
технических и метрологических характеристик СИ и выполняемых ими функций. В связи с высо-
кой стоимостью СИ становится актуальным предварительное компьютерное моделирование ре-
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шаемой задачи. Такое моделирование может быть осуществлено с помощью программной среды 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). 

Основная особенность программной среды LabVIEW заключается в том, что пользователь не 
должен составлять программу измерительного прибора или измерительного процесса начиная с 
нуля. В LabVIEW имеется весьма большой комплекс готовых решений, который может использо-
вать инженер, не являющийся профессиональным программистом. О количестве готовых решений 
в LabVIEW можно судить на основе того факта, что объем справочника по его функциям (Л.3) 
превышает 500 страниц. 

Учитывая возможности LabVIEW, следует признать актуальность освоения этой программной 
среды студентами при изучении курсов, в составе которых имеются измерительные задачи, а так 
же при выполнении лабораторных работ. Следует отметить так же возможность применения Lab-
VIEW для решения актуальной задачи дистанционного обучения. 

В настоящее время имеется достаточно большой ассортимент книг посвященных LabVIEW и 
предназначенных как для новичков, так и для специалистов. Однако практика учебной работы в 
этом направлении кафедры «Метрологии, стандартизации и измерений в инфокоммуникаций» 
показывает, что освоение программирования на основе этих книг требует существенных затрат 
времени. Основная трудность заключается в том, что в книгах осуществляется систематизация 
решаемых задач и изложение их в отдельных главах. При программировании студент должен на 
первом этапе получить ряд сведений в одной главе, затем в другой и т.д. Следовательно, до начала 
выполнения работы должен практически изучить весь материал, изложенный в книге. 

Учитывая указанные выше трудности на кафедре «Метрологии, стандартизации и измерений в 
инфокоммуникаций» разработана новая методика изучения LabVIEW. При применении этой ме-
тодики [1, 2] студент начинает изучение с решения конкретной задачи с помощью компьютера без 
предварительной подготовки и практически без участия преподавателя. При этом ему дается не-
сколько страниц методических указаний. 

1) Методические указания начинаются с формулировки решаемой задачи. Если в конкрет-
ном случае необходимы пояснения, то даются в первом разделе пособия. Например, решается за-
дача: «Методика оценки погрешностей косвенных измерений». В первом разделе кратко поясня-
ется термин: «Погрешности косвенных измерений». 

2)  Во втором разделе кратко излагается задача применения этого метода для измерения 
мощности и приводится формула, которая будет использована при программировании. 

3)  В третьем разделе излагаются задачи определения погрешности измерения мощности с 
помощью LabVIEW. 

На ознакомление с двумя первыми разделами студент тратит не более 10 минут времени. Далее 
начинается процесс программирования. Дается пояснение, что решаемая задача является вычис-
лительной. Для её решения в LabVIEW применяется так называемый формульный узел. Поясняет-
ся основная идея его применения. Далее последовательно,начиная с запуска программы,  поясня-
ются все операции по реализации программы.  

Количество таких операций достаточно объемное. Например, только для установки на функ-
циональной панели  формульного узла необходимо выполнить 5 операций. Выполнение каждой 
операции описано в пособии и дается изображение функциональной панели после размещения 
формульного узла. 

Далее подробно описаны все последующие операции программирования, включая правила за-
писи формулы, установки регуляторов, позволяющих вводить необходимые численные значения 
величин и соответствующих индикаторов, оформления внешнего вида передней панели и т.п. Вы-
полнив поставленную задачу, студент запускает программу и демонстрирует преподавателю её 
работу.  

Данный пример приведен для того, что бы были ясны достоинства метода. Студенту дана воз-
можность практически изучить раздел лекционного курса метрологии. Ему не нужно выполнять 
предварительное изучение задачи. В процессе программирования им выполнено более  100 опера-
ций, для изучения которых по обычной методике ему нужно было бы искать решения во многих 
главах книг по основам LabVIEW. Отметим так же, что после выполнения работы студент освоил 
один из фундаментальных разделов этой программы: математическое преобразование величин, в 
том числе и результатов измерений.  

Общее количество задач, решаемых описанным образом, на кафедре «Метрологии, стандарти-
зации и измерений в инфокоммуникаций» равно 12. В результате их выполнения студенты осваи-
вают приемы создания программ генерации сигналов разной формы, генерации шума, анализа 
спектра, выделение синусоидального сигнала из шума, построение графиков соответствующих 
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различным математическим формулам, применение различных видов циклов, выполнение частот-
ной фильтрации, отображение сигналов с помощью осциллографов. 

Практика показала, что практически без помощи преподавателя все студенты решают постав-
ленные задачи. Следует так же отметить большой интерес студентов к выполнению поставленных 
задач. 
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Аннотация. На современном этапе знания, которыми обладают люди, устаревают каждые 

3-5 лет, а технологические знания – каждые 2-3 года. Объем знаний выпускников ВУЗов увеличи-
вается с  каждым годом. Усвоение учебного материала студентами с помощью телекоммуника-
ционных технологий происходит на 40-60% быстрее, или больше, в единицу времени, чем при ис-
пользовании традиционных методов. Этим определяется важность модернизации и расширения 
системы дистанционного обучения.  

 
 
Развитие высшего образования в целом и экономического в частности – многоплановая про-

блема. Если образование в области естественных наук менее подвержено изменениям  вследствие 
динамики общественной жизни, то большинство гуманитарных дисциплин самым непосредствен-
ным образом реагирует на вызовы общественного развития [2]. В значительной мере это относит-
ся и к экономическому образованию. Эффективность образовательного процесса во многом опре-
деляется методикой преподавания. Широкое использование унифицированных методов и переход 
на исключительно письменный контроль над усвоением студентами дисциплин формально снижа-
ет роль преподавателя в непосредственном процессе обучения. Между тем уровень подготовки и 
эффективность обучения находятся в прямой зависимости от взаимодействия звена преподаватель 
– студент. 

В учебном процессе преподаватель и студент должны играть творческую роль. Важно избегать 
так называемого трафаретного обучения, когда студенты натаскиваются на решение определенно-
го типа задач, а развитие их экономического мышления, экономического интеллекта кладется в 
жертву количеству рассмотренных задач. Студент должен научиться разбираться не только в смо-
делированных, но и в реально меняющихся экономических процессах [4]. 

Существенную роль в подготовке студентов играет их самостоятельная работа, особенно раз-
витие навыков самостоятельного поиска при выполнении индивидуальных заданий, рефератов, 
курсовых и других исследовательских работ.  

Использование учебной и вспомогательной литературы может иметь больший эффект, если ак-
тивно внедрять в учебный процесс Интернет. В этом случае границы общения студентов с препо-
давателем раздвигаются и в пространстве, и во времени. 

Дистанционную форму обучения  называют образовательной системой ХХI в. Это связано с 
тем, что результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в техносфере, сегодня кон-
центрируются в инфосфере. Наступила эра информатизации и телекоммуникационных техноло-
гий.  

В настоящее время обучение и работа представляют собой единое целое: профессиональные 
знания стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное обновление. В связи с этим 
появился термин «открытое образование». Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает 
сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Дистанционное обучение 
вошло в ХХI в. в качестве эффективной системы  непрерывного поддержания высокого квалифи-
кационного уровня специалистов. 

Система дистанционного образования дает равные возможности школьникам, студентам, гра-
жданским и военным специалистам, безработным в любых районах страны и за рубежом реализо-
вать право человека на образование и получение информации. Именно эта система может наибо-
лее гибко реагировать на потребности общества и обеспечить реализацию конституционного пра-
ва на образование каждого гражданина страны.  
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Технологическая база дистанционного обучения в виде заочного обучения появилась в начале 
20-го столетия. Сегодня заочно можно получить высшее образование, изучить иностранный язык, 
подготовиться к поступлению в вуз и т.д. Но в связи с плохо налаженным взаимодействием между 
преподавателями и студентами и отсутствием контроля над учебной деятельностью студентов-
заочников в периоды между экзаменационными сессиями качество подобного обучения оказыва-
ется хуже того, что можно получить при очном обучении. 

Однако современные компьютерные телекоммуникации способны обеспечить передачу знаний 
и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и эффективнее, чем традицион-
ные средства обучения. Новые электронные технологии, такие как электронные доски объявлений, 
мультимедийный гипертекст и другие, доступные через глобальную сеть Интерне, могут не толь-
ко обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим 
процессом. Интеграция звука, движения, образа и текста создает необыкновенно богатую по сво-
им возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся 
в процесс обучения. Интерактивные возможности используемых при таком обучении программ и 
систем доставки информации позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспе-
чить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большинстве традиционных систем 
обучения  [3]. 

По данным зарубежных экспертов в ближайшие десятилетия  минимальным уровнем образо-
вания, необходимым для выживания человечества, станет высшее образование. Обучение такой 
массы студентов по очной (дневной) форме вряд ли возможно даже в самых благополучных стра-
нах. Поэтому не случайно за последние десятилетия численность обучающихся по нетрадицион-
ным технологиям растет довольно быстро. Мировая тенденция перехода к нетрадиционным фор-
мам образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку по этим технологиям 
[6].  

Долговременная цель развития системы дистанционного образования в мире – дать возмож-
ность каждому обучающемуся, живущему в любом месте, пройти курс обучения любого ВУЗа. 
Это предопределило  переход от концепции физического перемещения студентов из страны в 
страну, из города в город к концепции мобильных идей, знаний и обучения.  

Современный этап развития Российской высшей школы характеризуется интенсивным про-
никновением методик образования западной школы в российскую. В России активно развиваются 
крупные университетские центры по образу ведущих центров США и Европы. Это резко расши-
ряет рынок образовательных услуг но, зачастую, ведет к ухудшению усвоения учебных дисциплин 
и поэтому требует внесения ряда корректив в методы обучения. 

Решение данной проблемы возможно на основе качественного развития дистанционной формы 
обучения. Основные направления такого подхода состоят в следующем: 

– информатизация имеющегося учебного и научного лабораторного оборудования на базе со-
временных средств и технологий; 

– разработка нового поколения учебной техники с использованием компьютерных моделей, 
анимаций и  моделирования исследуемых объектов, процессов и явлений, ориентированных на 
решение следующих задач: сокращение рутинной части образовательного процесса за счет авто-
матизации систем управления, измерения и обработки результатов; лабораторный стенд должен 
охватывать большой раздел лабораторных работ прикладного тематического направления; лабо-
раторные стенды должны обладать системой телекоммуникации, обеспечивающий режимы уда-
ленного и коллективного использования оборудования, интегрируя лабораторные стенды в систе-
му дистанционного образования; 

– сама методология образования должна поддерживать компьютерные формы обучения, кон-
троля знаний, получения индивидуального задания, моделирования изучаемых процессов, прове-
дения эксперимента, анализа и обработки его результатов, в том числе и в режиме удаленного 
доступа; 

– создание системы удаленного доступа ВУЗов к ресурсам ведущих учебных и научных лабо-
раторно-исследовательских центров страны. 

Эти направления  представляют собой основное ядро концепции дистанционного образования 
в России и вовлечения в него значительной части обучающихся. 
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Аннотация. Все более значимую роль в нашей жизни занимают информационные технологии. 

Этот процесс коснулся и работы с научным контентом. Для того, чтобы стать замеченным и 
востребованным научный труд должен соответствовать международным требованиям высоко-
го уровня. Чрезвычайно актуальны сегодня меры, направленные на повышение эффективности 
научной деятельности ВУЗов и научных учреждений, а также публикационной активности  
ученых. Рассматривается вариант информационной системы, обеспечивающей комплексный 
подход к повышению эффективности продвижения результатов научных исследований.  

 
Введение 
 
Имея результаты качественного опубликованного исследования авторы не только повышают 

свою репутацию в научном сообществе, но и обеспечивают дальнейшее развитие своей научной 
карьеры: привлекают в соавторы и соисполнители зарубежных коллег, принимают участие в но-
вых проектах, получают гранты, выступают на конференциях и т.д. Чем больше авторы использу-
ют возможности сделать доступными мировому научному сообществу результаты своих исследо-
ваний, тем больше вероятности, что их работы будут признаны и процитированы. 

Сегодня активно внедряются инициативы и инструменты открытого доступа к научным трудам 
(Directory of Open Access Jiurnal DOAJ, Registry of Open Access Repositories ROAR, Cross Ref,  
Webometrics, Universities и др.). После запуска этих инициатив стали быстро разрабатываться  
глобальные инструменты открытого доступа, которые опираются на открытые коды, открытое 
программное обеспечение, открытые лицензии (Creative Common), DOI, PMN OAI и др. 

Помимо этих инструментов возникло много открытых онлайновых научных платформ (напри-
мер, SCIMAGO, научных сетей (ResearchGane, Mendeley, Academia.edu) и поисковых научных 
систем (Google Scholar, Scirus, BASE). Стали разрабатываться альтернативные метрики цитирова-
ния, связанные с представлением результатов исследований в Mass Мedia (Altmetrics), а также 
метрики, связанные с просмотром и загрузкой сетей.  

 
Отраслевая информационная система продвижения научных исследований 
 
В целом движение открытого доступа сильно трансформировало систему формальных науч-

ных коммуникаций. Сформировалась очевидная необходимость постоянного, широкого и еже-
дневного использования современных информационных технологий для повышения наукометри-
ческих показателей авторов, ВУЗов и научных организаций. 

Обычно это происходит в три этапа:  
– увеличение количественных характеристик опубликованных произведений;  
– увеличение цитирования опубликованных произведений; 
– управление индексом Хирша ВУЗа и автора. 
Основное внимание нужно уделить не только выбору площадки для публикации научного ис-

следования, но и продвижению публикуемых произведений в отечественном и международном 
информационном пространстве. Такое решение оформляется в виде матрицы публикаций, которая 
является стратегическим планом действий, позволяющим планировать публикационную актив-
ность автора (ВУЗа), достижение установленных показателей и перспективы дальнейшего повы-
шения эффективности научной деятельности [2]. 

Для организации данных процессов предлагается научная информационная система, позво-
ляющая обеспечить комплексный подход к повышению эффективности продвижения результатов 
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научных исследований. Эта информационная система позволяет автору научной публикации  
получить максимальный результат по продвижению своей публикации в рамках одного тематиче-
ского ресурса. 

Информационные специалисты сегодня уделяют большое внимание теме продвижения опуб-
ликованных научных исследований. Как правило, продвижение публикаций подразумевает актив-
ность ученых в социальных и профессиональных сетях, и в Интернете в целом, поставку статей и 
препринтов в открытые архивы и другие информационные ресурсы, включение опубликованных 
результатов исследований в систему научных коммуникаций.  

Открытых систем, способствующих продвижению публикаций много. Зарубежные издательст-
ва и компании публикуют многочисленные справочные материалы о том, каким образом автор 
может продвигать свое исследование. В данной ситуации ученому необходимо хорошо ориенти-
роваться в этом море информации, посетить множество интернет-сайтов, отделить сомнительную 
информацию и т.д. Это требует огромных временных затрат, а применительно к молодым ученым 
– отбивает всякое желание заниматься этим аспектом научной деятельности.  

Отраслевая информационная система, предложенная в данной работе, предлагает авторам на-
учных публикаций воспользоваться структурированным ресурсом для продвижения результатов 
своих исследований. На ресурсе размещены все основные варианты продвижения научных работ 
(участие в конференциях, публикация статей в сборниках трудов, издание книг и учебных посо-
бий, публикация статей в научной периодике, информация по наиболее популярным онлайновым 
научным платформам). Каждый вариант рассчитан на различные уровни научной работы – от  
исследований молодых ученых (работы, студентов, аспирантов и магистрантов), до публикации 
работ научно-педагогических работников, имеющих ученые степени. 

Основная идея состоит в том, что вся информация, размещенная в данной системе, не просто 
проверена неизвестными автору модераторами сайта и структурирована. За этим сайтом стоит 
команда профессионалов конкретной научной организации, являющихся непосредственными  
организаторами публикационного процесса. То есть компания-владелец данного интернет-ресурса 
профессионально организовывает научные конференции, издает научные журналы и оказывает 
консультационные услуги в области продвижения публикаций на базе научной организации.  

Автор использует данный отраслевой ресурс для выбора первоначального варианта продвиже-
ния публикации. В последующем он может регулярно обращаться к данному ресурсу для выбора 
иных форм продвижения своего научного исследования. Получается как бы «эффект одного  
окна», который позволяет автору, особенно молодому ученому, сориентироваться на данном этапе 
и получить хороший старт, позволяя сконцентрироваться на основных направлениях его работы 
[3].  

Еще одним важным приоритетом при работе с данной системой является гарантированная за-
щита от недобросовестных практик, существующих в современной научно-публикационной среде. 
Так как отраслевая информационная система расположена на базе конкретного отдела ВУЗа или 
научно-исследовательского института, то обратившись к данному ресурсу, автор защищает себя 
от многочисленных проблем, которые могут возникнуть при случайном обращении в «хищниче-
ское», недобросовестное издательство или организацию. 

Обладая этими знаниями, ученый впоследствии уже самостоятельно сможет расширить спектр 
управления своими публикациями.  

Целью научной деятельности является получение новых знаний и создание новых технологий, 
способствующих улучшению качества жизни. Для того, чтобы полученные результаты могли быть 
использованы, необходимо правильно донести информацию о них до реальных «потребителей», а 
также до «производителей» новых научных результатов [4]. Большую роль в продвижении науч-
ных исследований играет очное участие автора в отраслевых конференциях и семинарах для изу-
чения новинок отрасли и расширения круга профессионального общения [5].  

В международных рейтингах университетов, таких как Academic Ranking of World Universities 
(ARWU, или Шанхайский рейтинг), Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) 
и QS World University Ranking,показатели, связанные  с публикационной активностью, составляют 
от 20 до 60% от окончательного балла, что говорит о чрезвычайной важности научной публикации 
для оценки всех сторон деятельности университета – образовательной, научной, а также междуна-
родной составляющей. 

В таблице указаны основные варианты продвижения результатов научных исследований,  
входящие в рассматриваемую отраслевую научную систему и их применение для различных кате-
горий авторов научных исследований. 
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Таблица 
Отраслевая информационная система 

(обеспечение комплексного подхода к повышению эффективности продвижения  
результатов научных исследований) 

 
Авторы научных исследований Варианты продвижения 

результатов научных 
исследований 

Студенты Магистранты Аспиранты Научно- 
педагогические  
работники 

Научные  
сотрудники 

Конференции, семинары и выставки 
Студенческие  
научные конференции 
 

• • • •  

Межвузовские отраслевые  
научные конференции 
 

• • • • • 

Международные отраслевые 
научные конференции 
 

 • • • • 

Международные отраслевые 
научные конференции 
с публикацией трудов в БД WoS,  
SCOPUS, Springer, IEEE Explore 
и др. 
 

  • • • 

Научная литература с присвоением ISBN 
Монографии 
 

   • • 
Учебные пособия 
 

   • 
 

Научная периодика 
Журналы, входящие в БД РИНЦ 
 • • • • • 
Журналы, входящие в перечень 
ВАК 
 

 • • • • 

Журналы, входящие в БД WoS, 
SCOPUS 
 

   • • 

Инструменты открытого доступа к научным трудам и онлайновые научные платформы 
DOAJ, ROAR, Cross Ref,  
Webometrics 
 

 • • • • 

SCIMAGO, ResearchGate,  
Mendeley, Academia.edu,  
Google Scholar, Scirus, BASE 
 

• • • • • 

Учебно-консультационный центр академического письма (статьи IMRAD) 
Методология написания  
научных текстов на русском и 
английском языках (справочная 
литература и мастер-классы) 
 

• • • • • 

 
Показано, что в зависимости от уровня подготовки автора необходимы различные виды про-

движения результатов его научных исследований. Более подробное описание методики работы 
информационной системы будет дано в последующих статьях автора, где особое место будет от-
ведено разделу академического письма, который относится ко всем научным работникам.  

Владение навыками академического письма необходимо сегодня как для начинающих иссле-
дователей, так и для опытных ученых, которые сталкиваются с трудностями в предоставлении 
научного исследования, в. т.ч. на английском языке (особенности функционирования стиля науч-
ной письменной речи, правильное структурирование текста и т.д.). 
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Заключение 
 
Успешно выполненные научные исследования и опубликованные по их результатам тексты 

включаются в процесс научных коммуникаций. Научные коммуникации – система продвижения 
сформулированных научных идей, подтвержденных теоретическими и экспериментальными ис-
следованиями внутри научного сообщества, включения их в процесс распространения научных 
знаний посредством различных каналов, средств и форм коммуникации. Это совокупность видов 
профессионального общения в научном сообществе, один из главных механизмов развития науки, 
способа осуществления взаимодействия исследователей и экспертизы полученных результатов [1]. 

Структурированные информационные системы, разработанные и поддерживаемые специали-
стами различных отраслей науки, являются прекрасной базой для продвижения научных публика-
ций. 

 
Выводы 
 
1. Рассмотрены основные параметры работы отраслевой информационной системы, исполь-

зуемой для обеспечения комплексного подхода к повышению эффективности продвижения ре-
зультатов научных исследований и необходимость ее использования. 

2. Показаны преимущества при работе с данной системой для молодых и более опытных уче-
ных, заинтересованных в успешной публикации и продвижении своих научных результатов в ме-
ждународное научное пространство. 
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