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Аннотация 
Раскрыт ряд важных приемов и методов активизации преподавания экономических дисци-

плин в техническом вузе. Проведен анализ применения методов кейс - заданий, решения ситуаци-
онных задач и тренингов в преподавании экономических дисциплин при подготовке специалистов 
технического профиля. Обоснованы их преимущества с позиции формирования профессиональной 
подготовки будущих выпускников. 

 
Ключевые слова: активизация, методика, модератор, ситуационная задача, кейс-задача, 

тренинг, экономическая ситуация. 
 
Современные методы преподавания, используемые в высшей школе многообразны. Как 

правило, каждый применяемый метод учебно-познавательной деятельности обладает разными 
свойствами, это не только информативность, мотивационное и стимулирующее воздействие, но и 
важный посыл к организации совместной деятельности. Активизировать практические занятия по 
экономическим дисциплинам в техническом вузе возможно разными методами [2]. В большей 
степени, активизация – это совместное творчество студентов и преподавателей, и чем взаимодей-
ствие активнее, тем больше способов активизации. Использование приемов и методов активиза-
ции повышает качество образовательного процесса. Постановка комплексных задач, разработка 
экономических  проектов [7], решение ситуационных задач [8] мобилизуют знания, позволяют 
использовать основные виды интерактивного общения, способствует творческому развитию лич-
ности студента.  Преподавание  экономических дисциплин, использующее  передовые формы обу-
чения, направленные, в том числе,  на развитие у студентов способностей к аналитическому мыш-
лению, способности ориентироваться в огромном информационном пространстве, применению 
нестандартных методов решения возникающих вопросов,   диктуется велением времени, необхо-
димостью предоставления качественных образовательных услуг, соответствующих европейским 
стандартам, необходимостью подготовки высокопрофессиональных специалистов.  

Развитию и внедрению инновационных методов преподавания экономических дисциплин 
способствует и активное внедрение в современном обществе информационных технологий [2]. 

Инновацией в образовательном процессе принято считать введение нового в содержание 
(методы, методики, технологии, формы) обучения. Это вносит значительные изменения в характер 
познавательной деятельности и стиль мышления  обучающихся, формирует у них инновационные 
компетенции. Инновационное развитие образовательного процесса базируется на современных 
технологиях, использующих интернет технологии, электронное обучение, технологии электрон-
ной почты [5]. Формирование новых образовательных технологий в российской системе образова-
ния идет в направлении создания новых принципов измерения учебной нагрузки (модулей), оцен-
ки качества подготовки специалистов (компетенций), характеристики результата обучения (обра-
зовательные профили). В современных условиях ставится задача по переориентации деятельности 
преподавателя с информационной к организационной. Современный преподаватель руководит 
самостоятельной учебно-познавательной, научно-исследовательской и профессионально-
практической деятельностью студентов, обладая методиками эффективного использования но-
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вейших средств обучения и информационных технологий. И здесь, пожалуй, трудно придумать 
более подходящие для изучения дисциплины, чем экономические науки [4]. 

Важным элементом в умении находить альтернативные варианты решения профессиональ-
ных задач является способность критически мыслить. Критическое мышление – это такой подход, 
при котором значительное внимание уделяется умению формировать собственные мнения и ут-
верждения, и при этом аргументировать их. 

Одним из методов развития критического мышления у студентов является дискуссия, по-
зволяющая проявлять инициативность и генерировать большое количество идей [6]. Базовой со-
ставляющей данного метода является – кейс. Кейс – это описание сложной ситуации с сопутст-
вующими фактами, понимание которой требует ее разделения на отдельные части. Следующий 
шаг – анализ каждой части и объединение выводов для получения целостной ситуации. Метод 
casestudy позволяет решить следующие задачи: выделение комплекса проблем конкретной ситуа-
ции, определение ее структуры, определение факторов, обусловивших возникновение данной си-
туации, ее моделирование; построение системы оценок, прогнозирования будущего состояния, 
разработка рекомендаций и программы действий по решению ситуации. 

В процессе решения ситуационных задач по типу «кейса», следует использовать эвристиче-
ские вопросы, стимулирующие мысль, заставляющие обучающихся строить логические схемы в 
поисках решений. Можно предложить студентам самостоятельно или в группе создавать практи-
ческие кейс – задания по проблемам функционирования хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике, разрабатывать несколько вариантов решений и рецензировать предложенные варианты 
[1]. Разрабатывая данное направление, преподавание уходит от жестких алгоритмов, заранее за-
программированных педагогических приемов, способствует поисковой деятельности, что дает 
возможность задействовать потенциал коммуникативного общения и работы в группе.  

Поставленные задачи должны носить актуальный, проблемный и при этом практический 
реальный характер, что становится побудительным мотивом для личностной актуализации зада-
ния познавательного характера. Сбор, обмен информацией, ее интерпретация, анализ и обобщение 
полученных результатов может послужить основой научного доклада на студенческой конферен-
ции, стать основой для продолжения изучения проблемы и в дальнейшем научной работы [3]. 
Кейс задания способствуют усвоению значительного объема информации и выработке оптималь-
ного поведения будущего специалиста в различных экономических ситуациях. 

В результате должна произойти перестройка всех когнитивных процессов, переориентация 
интересов, желание развивать свои способности, свой творческий потенциал.  В таких условиях 
преподаватель должен быть модератором интенсивного взаимодействия обучающихся между со-
бой, используя обратную связь.  Цель таких занятий, во-первых, вооружить студента новыми зна-
ниями и умениями решать профессиональные задачи, во-вторых, развить культуру экономическо-
го мышления [1]. 

Наиболее эффективными являются ситуационные задачи по типу ситуации-проблемы или 
задачи – ситуации. Обсуждение в группе решения данных задач формирует способности к много-
факторному анализу экономического процесса или явления. Данная работа дает возможность про-
гнозировать дальнейшее развитие экономической ситуации в меняющихся условиях современного 
рынка. Целесообразно создавать комплекс ситуационных задач, включающих целевые, аналитиче-
ские, конструктивные, комплексные задания. Сотрудничество в группе при поиске решения по-
ставленной задачи позволяет студентам получить не только социальные и профессиональные на-
выки, но, оперативно обмениваясь учебной и научной информацией, отрабатывать профессио-
нальные навыки практической деятельности [3]. Плюсом данного метода является возможность 
находить нестандартные решения, а поиск материала для обоснования принятого решения стано-
вится толчком для дальнейшего саморазвития студента. При решении ситуационных задач задей-
ствованы основные виды активности: мышление, действие и речь. Ситуационные задачи следует 
отнести к имитационной деятельности неигрового типа, поскольку в них создана модель профес-
сиональной задачи, требующей решения.  

Еще одна форма современных инновационных методов преподавания – проведение тренин-
гов, которые следует отнести к имитационным методам игрового типа, проводимым в активном 
режиме. Наиболее эффективен компьютерный тренинг. Он позволяет отрабатывать знания и на-
выки по конкретному модулю программы, способствует самостоятельной проверке своих знаний. 
По сути – это тренинг компетенций. В процессе изучения студентами экономических дисциплин 
тренинги способствуют формированию экономического мышления, побуждают к научному пони-
манию изучаемых проблем, поскольку стимулируют обучающихся привлекать научную литерату-
ру. Современные тренинги при помощи интернет-технологий используются для всех форм обуче-
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ния. Примером могут послужить управленческие тренинги, когда перед студентами ставятся си-
туационные задачи с открытым концом, требующим завершить проблемную ситуацию. Для ус-
пешного проведения тренинга следует установить правила, систему оценивания, можно так же 
установить регламент. Грамотно проведенный тренинг способствует оригинальности, быстроте 
мышления при выборе варианта решения экономической проблемы. В подготовке будущего спе-
циалиста это крайне важно, поскольку позволяет не только выделять и систематизировать знания, 
но и проблемно их преобразовывать.  

Приведенные активные методы преподавания экономических дисциплин следует отнести к 
инновационному подходу, позволяющему сформировать стремление студентов к научной профес-
сиональной деятельности, что имеет большое значение при подготовке специалистов высокого 
уровня квалификации. Инновационные технологии дают возможность моделировать реальные 
экономические ситуации, формировать творческий подход к пониманию профессиональной дея-
тельности и, в конечном итоге, повышать качество подготовки специалистов, хорошо ориенти-
рующихся в современных рыночных отношениях.  
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Аннотация 
Ведущие американские IT-компании заявили о присоединении к санкциям в отношении не-

которых российских компаний и возможном прекращении поддержки своих продуктов в России. 
Это породило ситуацию, когда использование зарубежного коммерческого программного обеспе-
чения в сложившихся политических условиях несет определенные риски. В связи с этим было при-
нято решение об ограничении допуска на рынок иностранного программного обеспечения и по-
степенном переводе федеральных государственный органов на российское офисное программное 
обеспечение. Поэтому ведущие ВУЗы страны, в первую очередь, занимающиеся выпуском сту-
дентов по IT-направлениям, также должны озаботиться решением данной задачи. Рассматри-
ваются некоторые перспективы использования свободного программного обеспечения в учебном 
процессе ВУЗов и возникающие в связи с этим проблемы. Проведен анализ различных категорий 
программного обеспечения и соответствующих программных средств. Показано, что для боль-
шинства программ можно найти российскую замену или аналогичную программу зарубежного 
производства, но из категории программного обеспечения с т.н. «открытым кодом». Вместе с 
тем полностью отказываться от программных систем ведущих мировых производителей вряд ли 
следует, т.к. в этом случае выпускники потеряют возможность работы на международном 
рынке труда. Показаны случаи, когда переход на российский софт возможен без всяких сомнений 
и случаи, когда этот переход не столь однозначен. 

 
Ключевые слова: программное обеспечение, образование, открытый код, импортозамещение, 

операционные системы, базы данных, средства разработки, подготовка специалистов. 
 
В соответствии с федеральным законом 188-ФЗ от 29.06.2015 [1] был установлен «запрет на 

допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выпол-
няемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 
услуг для целей осуществления закупок». Для реализации этого решения, согласно распоряжению 
правительства, выпущенному в июле 2016 года, до конца 2018 года федеральные госорганы долж-
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ны перейти на российское офисное программное обеспечение. В этот же период должны быть 
подготовлены нормативные и методические документы для перехода на российское программное 
обеспечение (ПО) региональных органов власти и госкомпаний. 

Коммерчески компаний это напрямую не касается. Однако использование зарубежного 
коммерческого ПО для них в сложившихся политических условиях также несет определенные 
риски. О присоединении к санкциям в отношении некоторых российских компаний и возможном 
прекращении поддержки своих продуктов в России заявили некоторые американские компании: 
Microsoft, Oracle, Symantec и HP. В связи с этим перед российскими предприятиями встала задача 
обеспечить безопасную и надежную работу своей IT-инфраструктуры, которая порой существенно 
завязана на операционную систему Windows, базы данных Oracle и MS SQL.  

В особой мере это касается облачных технологий. Например, в работах [2, 3] рассмотрен 
процесс использования облачных технологий в различных компаниях, а в статье [4] показаны пре-
имущества применения таких технологий в образовательной деятельности. Но и при использова-
нии Microsoft Azure, и при развертывании Oracle Cloud сами сервера находятся за рубежом, самый 
ближний по отношению к России – в Северной Европе. На российской территории облачных сер-
веров нет. А это значит, что в любой момент к российским пользователям этих систем могут быть 
применены санкции. Но даже если этого не произойдет, то размещение на зарубежных серверах 
данных российских компаний и организаций в сложившейся международной обстановке не может 
гарантировать их безопасность. 

Все это привело к тому, что и российские коммерческие компании стали задумываться о 
замене используемого программного обеспечения. Конечно, у таких компаний возможностей для 
маневра больше, поэтому они могут переходить не только на российское ПО, но и на зарубежное, 
но относящееся к классу «свободного». Так, например, Сбербанк изучает возможности СУБД 
PostgreSQL и рассчитывает перевести на нее ряд своих ИТ-систем [5, 6], хотя ее нельзя назвать 
чисто российской. 

Вместе с тем не все компании готовы отказаться от использования операционных систем 
семейства Windows и другого ПО производства Microsoft, Oracle и других мировых компаний. 
Высших учебных заведений это пока тоже напрямую не касается. К тому же по-прежнему высоко 
ценится наличие у студентов международных сертификатов [7], а такие сертификаты также выда-
ются в основном крупными международными компаниями. Но сложившаяся ситуация ставит пе-
ред ВУЗами, особенно перед осуществляющими подготовку по IT-направлениям, другую задачу - 
расширить спектр изучаемого ПО. Это позволит их выпускникам повысить уровень формируемых 
компетенций и обеспечит возможность работы как с отечественным, так и с зарубежным коммер-
ческим и свободным ПО. 

Но при этом, в условиях ограниченности часов, акцент следует сделать не на работе с кон-
кретными пакетами прикладных программ, а на изучении системных вопросов, которые в принци-
пе могут позволить работать с любыми программами. В настоящей статье будут рассмотрены не-
которые виды отечественного и зарубежного свободного ПО с точки зрения использования их в 
учебном процессе. 

Основными видами программного обеспечения являются: операционные системы, системы 
управления базами данных, средства разработки приложений, антивирусные программы, офисные 
пакеты, специализированное программное обеспечение и другие. 

В области разработки антивирусного программного обеспечения Россия давно является 
признанным международным лидером. Антивирус Касперского, Doctor Web используются во мно-
гих странах, поэтому вопрос перехода на российское ПО в этом сегменте программ вообще не 
стоит, большинство отечественных пользователей и так используют эти системы. 

Что касается остальных видов программ, то здесь ситуация несколько сложнее. Но в каж-
дом из сегментов имеются или российские или зарубежные свободно распространяемые програм-
мы. 

Единственной альтернативой Windows в настоящее время являются операционные системы 
семейства Linux. Среди российских дистрибутивов Linux можно выделить следующие: «Альт Ли-
нукс СПТ» разработки ООО «Свободные программы и технологии», «Базальт СПО» [8], Astra 
Linux разработки НПО «Русские базовые информационные технологии» (РусБИТех) [9], ROSA 
Linux производства ООО «НТЦ ИТ РОСА» [10], Calculate Linux (разработчик компания «Калку-
лэйт») [11] и других. Большинство из этих операционных реализованы как в серверной, так и в 
клиентской версиях. Пространство для выбора здесь довольно большое. Определёнными преиму-
ществами обладает Astra Linux, поскольку на данную операционную систему переводятся все 
служебные компьютеры Министерства обороны РФ. 
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Для учебных целей также представляет интерес зарубежные дистрибутивы Linux: Ubuntu, 
Debian и другие. Операционная система Linux достаточно функциональна, имеет приятный ин-
терфейс, огромный выбор программного обеспечения и, что самое главное, очень надёжна. Все 
программы собраны на специальных серверах – репозиториях. В репозиториях программы прове-
рены и в них не будет «зараженных» объектов. Достаточно лишь подключить репозиторий и вы-
брать необходимую программу из списка категорий (игры, офис, интернет, аудио, наука, програм-
мирование, видео и др.). Установленные программы будут автоматически обновляться. Система 
Linux отличается повышенной устойчивостью к всевозможным действиям пользователя. По умол-
чанию Linux работает не под правами администратора (root), а только под правами пользователя 
(user). Это защищает важные системные файлы от изменений. Под правами администратора мож-
но работать лишь в случае изменения системных файлов, однако это редко требуется обычному 
пользователю. Ни одна программа не будет установлена, пока пользователь не введёт пароль. Это 
обеспечивает защиту от скрытых установок зловредных программ (руткитов, шпионов и др.). Бо-
лее того, при полном удалении неинтересных программ в системе не остаётся «следов» их пребы-
вания (в отличие от реестра Windows). 

Однако полный переход на Linux в настоящее время вряд ли возможен. Операционная сис-
тема Windows по-прежнему является самой распространенной в мире. На рис. 1 показана стати-
стика использования операционных систем на компьютерах пользователей по состоянию на март 
2017 года [12]. 

 
Рис. 1. Статистика использования операционных систем на компьютерах пользователей 

 
Кроме этого, большинство имеющихся программных средств имеют исключительно  

Windows-реализацию, хотя эта тенденция постоянно изменяется. Наличие большого числа дист-
рибутивов также порождает определенные трудности. Во-первых, Linux не хватает многих воз-
можностей, доступных в Windows – простоты и централизованной конфигурируемости, предска-
зуемого поведения при переходе с одной системы на другую, автоматического сглаживания круп-
ных экранных шрифтов и встроенной поддержки сотен устройств. Во-вторых, лишь очень немно-
гие производители оборудования предлагают драйверы под Linux для своих продуктов. драйверы 
устройств для Linux пишутся самими пользователями Linux. Дистрибутивы распространяются 
вместе с некоторыми драйверами, о которых известно, что они работают не вполне корректно. В-
третьих, многие приложения Linux предназначены не только для конкретных дистрибутивов, но и 
для версий этих дистрибутивов с необходимыми установленными заплатами. 

Несмотря на все эти недостатки, вполне возможно подобрать подходящий для нужд кон-
кретного университета дистрибутив Linux. Если же полноценный переход на Linux невозможен, в 
учебных целях можно установить ее в качестве второй операционной системы, или воспользо-
ваться программами для создания виртуальных машин. Самыми распространенными программами 
здесь являются VMware (данная система является платной, но имеется бесплатная версия VMware 
Player) и полностью бесплатная Oracle VirtualBox. 

Гораздо лучше обстоит ситуация c системами управления базами данных. Мировыми лиде-
рами здесь опять являются Microsoft и Oracle, причем если Oracle давно предлагает решения и для 
Windows и для Linux, Microsoft стала делать это относительно недавно – в 2017 году была выпу-
щена версия SQL Server 2017 for Linux [12]. Причем для учебных целей и Oracle и SQL Server 
можно использовать бесплатно. Поэтому поиск возможных альтернатив здесь также связан не с 
возможной экономией, а с минимизацией рисков в существующей политической ситуации. Воз-
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можными альтернативами могут служить MySQL [13], PostgreSQL [14], SQLite [15], MariaDB [16], 
Percona [17], MongoDB [18] и другие. Все эти СУБД имеют версии как для Windows, так и для 
Linux. Поэтому независимо от того, какая операционная система используется в ВУЗе в учебных 
целях, можно использовать любую СУБД из приведенного выше списка. 

Учебный процесс в ВУЗе, как правило, не направлен на изучение конкретных программных 
средств. Важно привить учащимся понимание некоторых общих, системных понятий. Для этих 
целей подходит, в принципе, любая СУБД. Проведенный авторами анализ позволяет утверждать, 
что нет универсального решения задачи выбора СУБД для образовательных целей. В нашем слу-
чае, поскольку мы готовим универсальных специалистов, был проведен анализ статистики рынка 
труда и требований к знанию той или иной СУБД. Лидером по количеству вакансий стали 
Microsoft SQL Server и MySQL, а по размеру заработной платы Oracle. В последнее время также 
весьма востребованными являются специалисты, владеющие системой PostgreSQL. Как всегда, 
оптимальным представляется изучение нескольких систем, например, производства Microsoft или 
Oracle и одной системы из класса «свободного» программного обеспечения. 

Если же речь идет об исключительно российских системах, то в настоящее время имеются 
две системы: Ред База Данных и РСУБД Линтер. Обе эти системы включены в Единый реестр рос-
сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных [19]. Наиболее перспек-
тивной здесь является система Линтер, на которую планирует перейти Министерство обороны РФ. 
Обе эти системы также имеют реализацию для Windows и Linux, но не являются бесплатными, 
хотя компании-разработчики предлагают их бесплатное использование в образовательных целях 
по договору с образовательным учреждением. 

Наиболее простой ситуацией является ситуация с офисными пакетами. Признанным лиде-
ром, здесь, конечно, является Microsoft со своей системой Microsoft Office. Но в последнее время 
здесь появились очень хорошие альтернативы: OpenOffice [20], LibreOffice [21]. По своим воз-
можностям эти системы ничем не уступают программам MS Office, более того, они имеют версии 
как для Windows, так и для Linux, а число поддерживаемых форматов документов здесь даже 
больше. Поэтому если можно задуматься о выборе операционной системы или системы управле-
ния базами данных, используемой в учебном процессе, от офисных программ Microsoft можно 
смело отказаться. Причем данные системы поддерживают программирование на встроенном языке 
и создаваемые макросы также практически полностью совместимы с макросами Word, Excel и 
других офисных программ Microsoft, поэтому эти пакеты программ можно применять не только в 
учебном процессе, но и для ведения делопроизводства и информатизации бизнес-процессов ка-
федр [22], деканатов и других структурных подразделений ВУЗа. 

Сложнее обстоит ситуация с системами разработки приложений. Опять же признанным ли-
дером здесь является Microsoft со своей системой Microsoft Visual Studio, причем версия Commu-
nity является бесплатной, и вполне может быть использована в учебном процессе. Поэтому поиск 
альтернатив здесь также не связан с экономией денежных средств. И к сожалению, таких альтер-
натив в настоящее время практически нет. Даже разработчики российской СУБД Линтер создали 
ADO .Net провайдер для своей системы и рекомендуют Visual Studio .Net для разработки настоль-
ных и интернет-приложений. Но тем не менее не все так печально. Во-первых, существует Mono – 
проект по созданию полноценного воплощения системы .NET Framework на базе свободного про-
граммного обеспечения. Основной разработчик проекта Mono – корпорация Xamarin [23]. Реали-
зации Mono существуют для Windows, Linux и других операционных систем. В принципе данная 
система вполне способна заменить Visual Studio при программировании на языке C#. 

Для программирования на языках Python, JavaScript, Ruby также существует множество 
систем, например, PyCharm [24] и др. 

Что касается специализированного программного обеспечения, то здесь следует просто ис-
кать Linux-версии соответствующих пакетов программ. Например, существует версия 1С-
Предприятие для Linux, возможна работа с системами Галактика, Консультант Плюс и другими. 
Все эти системы используются авторами в учебном процессе при подготовке студентов по на-
правлению «Прикладная информатика» с профилем «Прикладная информатика (в экономике)», 
для других направлений также возможен поиск соответствующих программ. 

Таким образом, уже сейчас можно найти вполне достойную альтернативу операционной 
системе Windows и различных программных средств для использования в учебном процессе выс-
ших учебных заведений. Но для подготовки универсальных специалистов, способных работать как 
в России, так и с различными международными партнерами, лучше всего комбинировать и расши-
рять спектр используемого программного обеспечения и использовать универсальные системы, 
способные работать на любых платформах. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности взаимодействия микрочастиц с прямоугольным потенциаль-

ным барьером высотой  U0  . Установлено, что в случае E > U0  коэффициенты прозрачности и 
отражения изменяются периодически, что объясняется интерференцией волновых функций. При 
этом, если на толщине барьера укладывается целое число полуволн, то частица преодолевает 
барьер без отражения с вероятностью, равной 1. Показано, что величина    соответ-
ствует собственным значениям энергии в бесконечно глубокой потенциальной яме. Рассмотрены 
явления, экспериментально подтверждающие указанные особенности движения  микрочастиц. 
Показана целесообразность применения математического моделирования для углубленного изу-
чения основ квантовой механики в техническом университете. 

 
Ключевые слова: квантовая механика, потенциальный барьер, интерференция, волновая 

функция, компьютерное моделирование.  
 
Квантовая теория лежит в основе работы современных систем передачи и обработки ин-

формации, квантовой криптографии, лазерной техники и др. Преподавание основ квантовой меха-
ники в курсе общей физики сталкивается с рядом трудностей, среди которых можно отметить сле-
дующие: 

1. Указанный раздел обычно изучается в конце второго – начале третьего семестра, когда 
студенты еще не имеют достаточной физической и математической подготовки. 

2. Абстрактность понятий и отсутствие, во многих случаях, классических аналогий значи-
тельно затрудняют наглядную интерпретацию полученных результатов. 

3. Математический аппарат квантовой механики весьма сложен, что не позволяет достаточ-
но убедительно обосновать основные положения и затрудняет восприятие материала студентами. 

В стандартных курсах физики [1-4] рассматриваются многие важные задачи (например, по-
тенциальная яма и туннельный эффект). Но это рассмотрение носит, на наш взгляд, недостаточно 
глубокий характер. За границей рассмотрения остаются, как правило,  многие важные проблемы, 
позволяющие глубже усвоить  особенности протекающих процессов и тем самым понять кванто-
во- механическое поведение микрочастиц.  

Настоящая работа направлена на рассмотрение особенностей взаимодействия частиц с по-
тенциальными барьерами. Это прежде всего влияние взаимодействия частиц с барьером на вид 
волновой функции при одномерном движении. Изучению свойств волновой функции, её зависи-
мости от параметров системы (энергии частицы, высоты и ширины барьера) в стандартных курсах 
уделяется явно недостаточно внимания. Если в ВУЗах с высокой физико-математической подго-
товкой (МГУ, МФТИ  и др.), это еще допустимо, поскольку студенты могут самостоятельно разо-
браться в указанных проблемах, то в  технических университетах эти вопросы необходимо рас-
смотреть в явном виде.  
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В работе рассмотрено взаимодействие 

частиц энергии Е  с прямоугольным потенци-
альным барьером высотой U0  и шириной а. 
Волновые функции для такой задачи в общем 
виде находят в результате решения стационар-
ного уравнения Шредингера и приводятся в 
большинстве указанных учебников. Однако, 
особенно важным представляется подробный 
анализ самих решений (особенно при условии 
Е > U0). Так, используя граничные условия, в 
работе [5] получено следующее выражение для 
коэффициента прозрачности барьера: 
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Здесь  
 

.                                                     (2)   
 
На рисунке 1 приведен  график зависимости коэффициентов прозрачности (Т) и отражения 

(R)  от энергии микрочастиц. (Заметим, что коэффициенты Т и R связаны между собой соотноше-
нием Т + R = 1). Из формулы (1) и рис. 1 (сплошная кривая) следует, что при E < U0 прозрачность 
барьера с ростом энергии монотонно возрастает, что и следовало ожидать, так как величина   

 При этом амплитуда плоской волны оказывается отличной от нуля и в области за 
барьером, хотя энергия частицы меньше высоты барьера (рис. 2 кривая 1). Это означает, что мик-
рочастица с известной вероятностью может пройти через барьер (подобное явление получило на-
звание «туннельного эффекта»). 

При E > U0 прозрачность барьера и соответственно коэффициент отражения периодически 
изменяются (рис. 1). Понять эту особенность движения микрочастицы можно, исходя из формулы 
(1). Величина D достигает максимального значения  в тех случаях, когда  .  

Из этого условия следует, что  Воспользовавшись соотношением (2), находим   
 

                                                                         (3)  
 

 
Рис. 2. Зависимость плотности вероятности обнаружения частицы от координаты  

для различных значений энергии 
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Таким образом видно, что проницаемость барьера максимальна в том случае, когда энергия 
частицы превышает высоту барьера на величину, равную разрешенным энергетическим состояни-
ям в соответствующей бесконечно глубокой потенциальной яме такой же ширины. В этом случае 
на ширине барьера (ямы) укладывается целое число полуволн. При этом в результате сложения 
прямой и отраженной волн происходит их взаимное  усиление ( кривые 3 и 5 на рис. 2) и вероят-
ность  прохождения частицы над барьером возрастает до единицы и отраженная волна отсутству-
ет. Плотность вероятности обнаружения  частицы слева и справа от барьера оказывается одинако-
вой и не зависящей от координаты. 

Аналогично при выполнении условия 

   
на ширине барьера укладывается полуцелое число полуволн. Поэтому в результате интерференции 
прямой и отраженной волн проходящая волна ослабляется, что эквивалентно уменьшению коэф-
фициента прозрачности барьера (кривая 4 на рис. 2).  

Полезно отметить, что соотношение между амплитудами вероятности «падающих», отра-
женных и прошедших частиц аналогично традиционным волновым процессам  

.     
Это соотношение следует из равенства потоков падающих, отраженных и прошедших за 

барьер частиц. Отметим также, что для резонансных волновых функций (ср. кривые 3 и 5 на рис. 2) 
максимальные значения   с ростом энергии частиц уменьшаются. Это может быть  интерпре-
тировано как увеличение скорости  частиц, снижение времени их прохождения над барьером  и 
соответственное снижение вероятности их обнаружения в пределах    Физической 
причиной описанных закономерностей является резонанс волн вероятности в области барьера  
0 < x < a. 

При анализе этой задачи полезно упомянуть экспериментально наблюдаемое явление  
резкого уменьшения сечения рассеяния электронов на атомах инертных газов (эффект Рамзауэра) 
(см. например [6]). 

В заключение отметим, что математическое моделирование такого рода задач может быть 
широко использовано для изучения квантовых свойств движения микрочастиц в различных усло-
виях, для создания соответствующих лабораторных работ. 
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Аннотация 
Приведены основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент рис-

ка. Принципы и руководство». Представлен анализ взаимосвязи принципов менеджмента качест-
ва, приведенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требо-
вания», с принципами риск-менеджмента из стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Обоснованы 
существенные изменения в терминологии, риск-ориентированном мышлении, постоянном улуч-
шении и т.д. 
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В соответствии с пунктом 01 «Общие положения» стандарта  ГОСТ Р ИСО 9001-2015  

«Системы менеджмента качества. Требования»: «риск – ориентированное мышление позволяет 
организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных ре-
зультатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать преду-
преждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального 
использования возникающих возможностей». 

Если в предыдущей версии стандарта был раздел 8.5.3 «Предупреждающие действия», и это 
как бы создавало условие для их избирательного применения, то теперь предупреждающие дейст-
вия рассматриваются в контексте всего стандарта и таким образом сама СМК является инструмен-
том предупреждения несоответствий при работе организации. Исходя из этого, требования стан-
дарта к СМК организации нацелены на выполнение предупреждающих действий в отношении 
соответствующих рисков и возможностей. 

Возможности – это те условия, те обстоятельства, которые делают возможным то или иное 
событие или действие. Риски и возможности связаны между собой следующим образом: в каждой 
ситуации существует одна или более возможностей совершить тот или иной поступок. Они влекут 
за собой различные риски. 

В соответствии с положениями стандарта организация сама может выбрать приемлемую 
для нее степень управления рисками, однако минимальный уровень мышления, основанного на 
рисках, должен быть продемонстрирован. Никто не запрещает и использования более глубокого, 
формализованного подхода к менеджменту рисков, изложенному в стандарте ГОСТ Р ИСО 31000-
2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (ISO 31000:2009). Являясь руководящим 
документом, этот стандарт допускает адаптацию к любым системам менеджмента, включая 
СМК. Сказанное становится очевидным при анализе взаимосвязи принципов менеджмента качест-
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ва, приведенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 с принципами риск-менеджмента из стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Взаимосвязь принципов менеджмента качества с принципами риск-менеджмента 
 

Принципы менеджмента качества Принципы риск-менеджмента 
1. Ориентация на потребителя а) Риск-менеджмент создает, защищает ценность 
2. Лидерство е) Риск-менеджмент является частью процесса  

принятия решений  
3. Взаимодействие работников h) Риск-менеджмент учитывает человеческие  

и культурные факторы. 
4. Процессный подход b) Риск-менеджмент является неотъемлемой  

частью всех организационных процессов 
5. Улучшение k) Риск-менеджмент способствует постоянному  

улучшению организации. 
6. Принятие решений, основанное  
на свидетельствах 

f) Риск-менеджмент основывается на получении  
доступной информации 

7. Менеджмент взаимоотношений i) Риск-менеджмент является прозрачным  
и учитывает интересы заинтересованных сторон. 

  
В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержатся два новых и взаимосвязанных требования: 

понимании организации и ее среды и использование риск-ориентированного мышления. Трудно-
сти, которые могут возникнуть у организации при определении своих рисков поможет преодолеть 
обращение к пунктам 4.1 «Понимание организации и ее среды» и 4.2 «Понимание потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон» стандарта. 

Все требования, имеющиеся в этих пунктах, напрямую относятся к рискам. Чтобы их опре-
делить, руководство организации должно понимать, какие внутренние и внешние факторы, а так 
же заинтересованные стороны влияют на организацию и ее способность соответствовать ожида-
ниям партнеров, потребителей и др. Эти вопросы не достаточно полно раскрыты в стандарте 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и для понимания особенностей организации и ее среды можно восполь-
зоваться информацией, представленной в разделах 4 и 5 стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010. 

Согласно п.4.3.1 данного стандарта «оценивание внешней ситуации (контекста) организа-
ции может включать, но не ограничиваться этим:  

a) социальную и культурную, политическую, правовую, регулирующую, финансовую, тех-
нологическую, экономическую, природную и рыночную среду на международном, национальном, 
региональном или местном уровнях;  

b) основные движущие силы и направления, воздействующие на цели организации;  
c) взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами, их ценностями и восприятием.  
Оценивание внутренней ситуации (контекста) организации может включать, но не ограни-

чиваться этим:  
– управление, организационную структуру, роли и обязанности;  
– политики, цели и стратегии, необходимые для достижения этих целей;  
– потенциальные возможности, понимаемые как ресурсы и знания (например, капитал, вре-

мя, люди, процессы, системы и технологии);  
– информационные системы, информационные потоки и процессы принятия решений (как 

формальные, так и неформальные);  
– взаимосвязи с внутренними заинтересованными сторонами, их ценностями и восприятием;  
– культуру организации;  
– стандарты, руководства и модели, принятые организацией, и форму и содержание кон-

трактных отношений». 
В п. 5.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 31000-2010 говорится, что «обмен информацией и консуль-

тирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами осуществляются на всех 
этапах процесса риск-менеджмента. Поэтому планы обмена информацией и консультирования 
должны быть разработаны на раннем этапе. Они должны рассматривать вопросы, касающиеся са-
мого риска, его причин, его последствий (если они известны) и мер, предпринимаемых для воз-
действия на него. Должен осуществляться эффективный внешний и внутренний обмен информа-
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цией и консультирование с тем, чтобы гарантировать, что подотчетные лица, ответственные за 
процесс риск-менеджмента, и заинтересованные стороны представляют себе основу, на базе кото-
рой принимаются решения, и осознают причины того, почему требуются конкретные действия. 
Подход на основе создания консультативной группы может:  

– помочь должным образом установить ситуацию (контекст);  
– гарантировать, что интересы заинтересованных сторон осознаются и рассматриваются;  
– способствовать соответствующей идентификации рисков;  
– объединять вместе различные области экспертизы для анализа рисков;  
– гарантировать рассмотрение должным образом различных точек зрения при определении 

критериев риска и при оценивании рисков;  
– обеспечивать одобрение и поддержку плана воздействия на риск;  
– совершенствовать соответствующее управление изменениями во время процесса риск-

менеджмента;  
– разрабатывать соответствующий внешний и внутренний обмен информацией и план кон-

сультирования.  
Обмен информацией и консультирование с заинтересованными сторонами являются важ-

ными аспектами, потому что с их помощью делают выводы о риске, основанные на их восприяти-
ях риска».  
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Аннотация 
В контексте выбора стратегического направления развития страны следует не только 

фокусировать внимание на экономических показателях, но и принимать в расчет качественный 
рост человеческого потенциала, который предполагает разработку новых системных требова-
ний к национальному профессиональному образованию.  

 
Ключевые слова: инновации, процесс обучения, информатизация образовательного процес-

са, национальная экономика, социальная сфера, уровень профессиональных знаний, информацион-
ная среда. 

 
Процесс реформирования образования ставит задачу подготовить специалистов (разработчи-

ков технологий и услуг), которые могли бы самостоятельно взаимодействовать с инновационно раз-
вивающимся миром профессионального труда в условиях, диктуемых процессами модернизации 
производственных мощностей в рамках государственной доктрины в области науки и техники.  

При этом следует принять во внимание тот факт, что последующие корректирующие дейст-
вия будут осуществляться на разных уровнях подготовки обучающихся с учетом изменений нор-
мативно-правовой базы инженерного образования, самих вузов в целом, новейших разработок в 
рамках отраслевой специфики, таких как технологии 5G, услуги 4G Pro и 5G на основе использо-
вания искусственного интеллекта, виртуальной реальности (AR/VR), услуги сетей IoT, «Интернета 
вещей» и М2М на базе сетей доступа с использованием мобильных технологий LTE-M, NB-IoT, 
EC-GSM и беспроводных LPWAN. 

В данном вопросе следует поддержать инициативу создания ФЦП «Развитие инженерного 
дела и инженерного образования в России», которая позволит развивать, с одной стороны, инже-
нерно-образовательные программы, а с другой создать систему выдачи сертификатов инженерных 
квалификаций.  

Обсуждая проблемы преобразований национальной экономики  и социальной сферы, следу-
ет выработать четкое понимание того, как процесс обучения в этих условиях сделать максимально 
эффективным. И одним из ключевых векторов для модернизации образовательной системы, кото-
рая позволит решить возникшие проблемы, является информатизация образовательного процесса.  
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Подчеркнем, что при внедрении информатизации ставится задача подготовки  специалиста, 
имеющего достаточный уровень профессиональных знаний, который позволит ему на практике 
использовать информационные технологии в любом бизнес-процессе, т.е. обладающего информа-
ционной компетентностью.  

Государственное управление образованием, нацеленное на повышение качества подготов-
ки, осуществляется на основе правовых инструментов и регламентирует деятельность вуза, его 
структуру,  ответственность подразделений образовательного учреждения, статус студента, права 
и обязанности профессорско-преподавательского состава, уровень квалификации персонала и 
формы его повышения с целью приобретения компетенций, которые будут сформированы у бу-
дущих специалистов. При этом квалификация понимается как часть общей компетентности спе-
циалиста, которая означает интегральное качество индивида, и, как правило, включает специаль-
ные знания и умения на уровне профессиональных стандартов, индивидуальные способности, мо-
тивацию к труду, социокультурное поведение.  

Созидательная деятельность характеризуется новыми средствами ее осуществления. Преоб-
разование, расширение границ предмета деятельности обусловливают необходимость использова-
ния новых средств деятельности, побуждают к овладению новыми знаниями и умениями. Пер-
спективные информационные технологии, в том числе передача документов на расстояние, и раз-
работки в области телекоммуникаций на базе компьютерных сетей, сделали возможным реализа-
цию долгосрочных стратегий.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что информационная среда представляет со-
бой пространство, в котором источником инноваций становятся исследования и разработки, а раз-
витие общества  и его прогресс определяются достижениями в области знаний, которые влияют на 
формирование компетентности. 

Обсуждение модели творческой деятельности вызывает в аудитории, как правило, опреде-
ленный эмоциональный фон. Нужно быть готовым к тому, что в этой ситуации могут столкнуться 
разные жизненные позиции участников процесса: приверженность одних старым, устоявшимся 
взглядам, привычкам, ценностям и внутренняя готовность других проектировать новые смыслы и 
цели профессиональной деятельности.  

Наличие в группе участников процесса разных систем ценностей создает определенную уг-
розу непонимания между теми, кто энергично ищет возможности самореализации (и соответст-
венно проявления себя в творчестве) и теми, кто не ставит перед собой такой задачи. Важно, что-
бы это столкновение не воспринималось как конфликт поколений и не помешало продуктивной 
работе группы.  

Решению поставленной дидактической задачи могут помешать в определенной степени оп-
равданные сомнения у части участников, которые не видят сегодня реальных условий и стимулов 
к творчеству. Помочь специалистам преодолеть этот психологический барьер можно, если сразу 
указать, что проектируемая модель обращена не только в сегодняшний день, но на перспективу. 

При анализе модели творческой деятельности специалиста целесообразно использовать 
прием сопоставления двух моделей – традиционной (рутинной) и творческой. Это дает возмож-
ность более отчетливо и наглядно выделить творческие аспекты деятельности в данной отрасли, 
продемонстрировать перспективы ее преобразования.  

Сопоставительный анализ двух моделей проводится по всем элементам и аспектам деятель-
ности. Так, участники процесса преобразования в рамках творческой деятельности выделяют та-
кие новые мотивы, как стремление к самореализации и повышению личного профессионального 
престижа, утверждению репутации фирмы, достижению коммерческого успеха и, соответственно, 
ее сотрудников и т. д.  

Определение цели творческой деятельности на этапе оценки способности технического ре-
шения и оформления на него заявки в условиях рыночной экономики и действия законов об охра-
не интеллектуальной собственности приобретает новый характер.  

Специалист заинтересован не только в том, чтобы грамотно оформить результаты труда 
разработчика. Ориентированный на коммерческий успех, он будет стремиться внести собственный 
творческий вклад, например, опираясь на свои глубокие профессиональные знания. Работник со-
вместно с разработчиком сможет существенно повысить уровень защиты авторских прав при со-
ставлении документов на изобретения, что повысит вероятность  обойти конкурентов, тем самым 
обеспечить беспрепятственную и успешную реализацию продуктов и услуг на отраслевом рынке. 

В исследованиях, в которых рассматриваются проблемы качественного реформирования  
методологии и технологий инженерного образования, акцентируется внимание на взаимообуслов-
ленности компетентности в области информационных технологий и профессионального мастерст-
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ва. Это дает исходные данные для анализа информационной компетентности в обобщенном виде, 
структура которой представлена в виде ключевой, базовой и специальной, и определяет подходы к 
формированию инновационной компетентности будущего специалиста. 

На основании проведенного анализа предметно-действенного аспекта иннновационной 
компетентности специалиста нами были выделены варианты организации функциональной со-
ставляющей в данной области через освоение приемов моделирования собственной деятельности с 
целью выявления творческих возможностей. 
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Аннотация 
Рассмотрены новые требования, выдвигаемые инновационным производством и ставящие 

новые задачи   перед национальной системой образования. Проанализированы различные способы 
образования и эффективность их использования  при организации учебного процесса в магистра-
туре.  Особое внимание уделено роли  информационных технологий и интерактивных методов 
обучения в обеспечении эффективности дистанционного образования и  повышении конкуренто-
способности магистра в его профессиональной деятельности. 

 
Ключевые слова: знаниевая экономика, интеллектуальный ресурс, дистанционное обуче-

ние, тьютер, интерактивные методы обучения, мультимедийные технологии, синхронные (он-
лайн) и несинхронные (офлайн) коммуникации,  программное обеспечение, портал, сайт, вебинар. 

 
В новых условиях развития России, в условиях информатизации экономики выдвигаются  и 

новые требования к специалистам,  прежде всего к молодым специалистам, вчерашним выпускни-
кам вузов. Это ставит новые задачи перед образованием, требует создания современной образова-
тельной модели, направленной как на развитие личностных способностей, позволяющих человеку 
работать в условиях неопределенности, так и обеспечивать практическую применяемость знаний в 
будущей профессиональной деятельности. Решение поставленных задач предполагает не только 
овладение теоретическими знаниями и применение компетентностного подхода при изучении ма-
териала. Решение проблем прикладной науки и инновационного производства также невозможно 
без ориентированности образования на подготовку кадров для реальной экономики [1, 8]. Этого 
требует и обеспечение  карьерного роста, что становится возможным при быстром и эффективном 
использовании выпускником своего интеллектуального ресурса.  

Человеческие знания лежат в основе экономических процессов, они становятся движущей 
силой общества. Но это не означает, что знаниевая экономика (экономика знаний) приходит на 
смену традиционной системе. Не заменяя её, она должна стать её следующим этапом развития. 
Знания и информация  тесно взаимосвязаны. Именно информация формирует знания.  Но в то же 
время она становится и формой их хранения. Становясь сегодня важнейшим фактором производ-
ства, знания должны быть все более доступными, а процесс их получения более простым. Это 
обеспечивается на основе развития информационных технологий, позволяя и использовать накоп-
ленные знания в различных сферах деятельности. Это ставит проблему взаимодействия вузов с 
работодателями, разработку форм сотрудничества между ними. Вуз является участником на рынке 
образовательных услуг и его конкурентоспособность будет обеспечиваться лишь при условии вы-
работки ресурсного подхода, который обеспечивает новое качество профессионального образова-
ния. Наличие уникальных ресурсов и организационных способностей (компетенций), полученных 
в процессе образования позволит в будущей профессиональной деятельности обладать конкурент-
ными преимуществами. Конечно, в условиях ускорения технологических процессов происходит 
обесценение человеческого капитала. это и определило появление непрерывного образования. Ра-
ботники регулярно проходят переподготовку, повышение квалификации, мастер-классы. Но навы-
ки освоения новых знаний, практическое их применение должны приобретаться во время учебы в 
вузе. Все эти моменты должен учитывать  образовательный процесс. 
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В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию, в которую вошли 47 стран.  
К 2010 году в РФ была реформирована  национальная система образования и в соответствии с ос-
новными положениями Болонской декларации вузы перешли на двухуровневое образование: ба-
калавриат и магистратура. Поскольку магистратура является второй ступенью высшей школы об-
разования курс изучаемых дисциплин должен не только обеспечивать углубление знаний, но и 
обеспечивать максимальное овладение навыками научной и практической деятельности. При ор-
ганизации учебного процесса рассматриваемого уровня должны применяться различные способы 
образования. Способ линейного построения предполагает изучение учебного материала последо-
вательно и непрерывно. Темы и разделы курса представляют звенья единого целостного курса. 
Этот способ наиболее подходит для бакалавариата.   

Концентрический способ используется для расширения содержания курса, Рассматриваемое 
на новом уровне содержание обогащается новой информацией. Применение этого способа являет-
ся целесообразным для магистратуры. Он применяется к тем темам курса, которые отражают наи-
более актуальные проблемы экономики и требуют более глубокого изучения в условиях разви-
вающихся процессов и явлений в экономике. Экономические дисциплины, в отличие от естест-
веннонаучных дисциплин,  чутко  реагируют на то новое, что происходит в развитии общества. 
Эти  изменения должны учитываться в образовательном процессе в различных формах, которые 
должны быть тесно взаимосвязаны.  (В данном случае речь идет о таких дисциплинах, препода-
ваемых  в магистратуре по направлению: 38.04.01 «Экономика», как "Микроэкономика (продвину-
тый уровень)" и Макроэкономика (продвинутый уровень)".  

Спиралеобразный способ изучения материалов курса предполагает постановку проблемы, 
решение которой осуществляется на основе диалога преподавателя и студентов. Данный способ 
предполагает возвращение к наиболее важным темам, которые дополняются новой информацией и 
требуют дополнительной проработки. Это часто связано с тем, что без понимания этой темы не-
возможно глубокое осмысление процессов и явлений, изучаемых в других темах курса. Этот спо-
соб также подходит для обучения в магистратуре. Но более эффективным  он будет на очном от-
делении. Модульный способ, который по нашему мнению наиболее  подходит для дистанционных 
форм обучения магистров, предполагает перераспределение целостного содержания дисциплины 
по таким направлениям как, ориентационно-методологическое, содержательно-описательной, опе-
рационно-деятельностное и контрольно-проверочное. Подобный способ предполагает осуществ-
ление большой  самостоятельной работы, что и находит отражение в рабочих программах по изу-
чаемым дисциплинам. Самостоятельно пройденный материал усваивается лучше при дистанцион-
ной форме обучения. А если учесть, что он может применяться на практике, в работе обучающего-
ся, то закрепление материала будет ещё более прочным [2].  

Применение в учебном процессе перечисленных способов подкрепляет те положительные 
моменты, которые обеспечивает дистанционное образование. В любой момент времени можно 
вернуться к изучению или пропущенного, или недостаточно проработанного материала. Это обес-
печивают видео-лекции, переписка с преподавателем [3, 9]. Большим плюсом дистанционного 
образования является возможность обучаться в любом месте без отрыва от основной деятельно-
сти. Это стало возможным в результате  проникновения в образовательные процессы  электрон-
ных средств обучения, что отражает тенденции информатизации в высшем образовании. Научно-
технический прогресс потребовал развития  коммуникационных информационных средств и тех-
нологий в высшей школе.  В последнее время  такие средства как информационно-
коммуникационные устройства интегрировались в учебный процесс, что обеспечивает достижение 
качественно нового уровня образовательного процесса и оказывает положительное воздействие на 
подготовку профессионалов [4].  Ведущая роль отводится компьютерным средствам, которые спо-
собны  обрабатывать и хранить информацию в цифровом виде и предоставлять её в процессе обу-
чения. Компьютер вытесняет другие информационно-коммуникационные средства обучения и 
конкурирует с традиционными источниками.  

В образовании важную роль играют мультимедиа. Она обеспечивает учебный процесс де-
монстрационным  материалом, используется для создания компьютерных учебных курсов, вклю-
чающих различную информацию и позволяющих работать в режиме реального времени. Учебная 
деятельность в данном случае протекает без непосредственного участия преподавателя, но она им 
организуется и направляется  [4].  Перспективность такой формы демонстрации материала обес-
печивает формирование такой учебной среды, которая способна влиять как на студентов, так и на 
преподавателей, на их взаимодействие. Приведенное положение свидетельствует о положительной 
роли дистанционного образования как процессе взаимодействия его участников. Использование 
интернета, как важнейшего структурного элемента дистанционного образования позволяет приме-
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нять синхронные (онлайн) и несинхронные (офлайн)  коммуникации, посредством общения в те-
матических форумах и чатах [5].   

Дистанционное обучение осуществляется также через такие развитые способы как тестовые 
оболочки (контрольно-проверочное направление),   презентации (проверка знаний, полученных в 
процессе обучения, моделирование профессиональной деятельности, соответствие компетенций 
будущей деятельности магистра), проведение вебинаров.  Регистрация на сайте университета 
обеспечивает доступ к необходимой литературе. Это, в свою очередь, предполагает проведение 
преподавателем работы по подбору литературы,  её обновлению и доведению до обучающихся с 
помощью размещения на сайте. Регистрация на сайте университета обеспечивает доступ обучаю-
щихся к необходимой литературе. Возможность проконсультироваться с преподавателем (тьюте-
ром) с помощью электронной почты делает студентов более мобильными, что также является 
плюсом дистанционного обучения. К недостаткам дистанционного образования часто относят не-
возможность обеспечить развитие коммуникабельности, навыков работы в команде.  

Но это, по нашему мнению, не снижает качество дистанционного образования магистров, 
так как оно позволяет использовать другие формы, обеспечивающие повышения его эффективно-
сти. Одной из таких форм является  метод "case-study" (создание учебных кейсов), являющийся 
более применяемым при обучении студентов экономических специальностей. Этот метод исполь-
зуется для анализа конкретной экономической ситуации или проблемы, которая публикуется (что 
и называется кейсом). Поиск ответов  на поставленные вопросы  позволяет решить проблему ис-
пользования теоретического материала в практической деятельности, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и заключения. Это развивает у студентов творческий подход к решению конкретных про-
блем реальной экономики [6]. Например, в  проектах реального производства  для обоснования 
инвестиционных проектов используются методы и методики, основанные на дисконтировании 
денежных потоков. Но как показывает практика, эти методы необходимо совершенствовать при 
обосновании инвестиционных проектов и их эффективности [7]. Использование кейсового метода 
позволит решить эту проблему на основе полученных теоретических знаний, понимания экономи-
ческих процессов и расчетных навыков. Это становится достижимым при совмещении студентами 
учебы и работы по выбранной специальности. 

Конкурентоспособность студента (магистра) дистанционной формы обучения в будущей 
профессиональной деятельности  обеспечивается  интерактивными методами обучения. Исполь-
зуемая технология взаимодействия преподавателей и студентов не уступает в получении знаний 
традиционной аудиторной форме. Базируясь на проблемно-ориентированном подходе к магист-
ром, используя аппарат информационных технологий дистанционное образование обеспечивает 
создание мобильной среды для получения профессионального образования. Таким образом, дис-
танционное образование вносит свой вклад в совершенствование современной концепции образо-
вания и её реализации. 
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Аннотация.  
Рассмотрена типовая ситуация трудоустройства по смежной специальности  

(на конкретном примере 10 выпускников вуза). Это позволило методом самооценки выявить пять 
недостающих компетенций, которые необходимо сформировать путём ДПО. Рассмотрены ва-
рианты организации курсов ДПО. 

 
Ключевые слова. Образовательный стандарт. Компетенция. Смежная профессия. 

 Образование. Профессиональный стандарт. 
 
Типовая ситуация работы по смежной профессии 
Основными характеристиками рынка труда являются спрос на работников и предложение. 

Спрос и предложение в идеале должны быть сбалансированы. Спрос зависит от развития соответ-
ствующей отрасли народного хозяйства. Так, в отраслях промышленности, не связанных с энерге-
тикой и энергоносителями,  в сельском хозяйстве за последние четверть века наблюдалась волна: 
до 2005 г. – отрицательная динамика спроса с глубоким минимумом в 1999 г. и последующим 
плавным восстановлением. К этому времени фиксировалось резкое падение спроса на инженеров 
(в радиостроении – особенно). С 2005 г. в связи с федеральными программами развития несырье-
вых секторов экономики наблюдается неуклонный рост потребностей в работниках. 

Спрос на рынке труда удовлетворяется, в основном, за счёт системы образования. Вследст-
вие инерционности реагирования на изменения спроса образуется дефицит специалистов в реаль-
ных секторах экономики (в радиостроении это отчётливо видно). Поэтому работодатель вынужден 
искать работников из смежных профессий, с последующим формированием у таких работников 
недостающих компетенций. 

Поэтому в наше время ситуации, когда выпускники вузов работают в смежных или родст-
венных профессиях, являются типовыми. Это проявляется во многих направлениях профессио-
нальной подготовки, но особенно часто это происходит в группе профессий, связанных с электро-
никой, радиотехникой, телекоммуникациями, приборостроением, информатикой, информацион-
ной безопасностью и др. Причиной этого является неточное соответствие номенклатуры профес-
сий выпускников и текущего состояния рынка труда, – с одной стороны; и значительного совпаде-
ния учебных блоков в этих смежных направлениях подготовки, – с другой. 

Разрешается противоречие несоответствия ряда компетенций дополнительной подготовкой: 
либо самообучением, либо в системе дополнительного профессионального образования (ДПО). 
Это противоречие порождает задачу разработки программы ДПО для типовых запросов.  
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Целью статьи является выявление из практики работы 10 выпускников вуза по  специально-
сти 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (специализация 
«Защищённые системы радиосвязи и телевидения»), поступивших на должности разработчиков 
радиолокационных систем (РЛС) (специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и ком-
плексы», специализация «РЛС и комплексы»), – тех компетенций, которые необходимо сформи-
ровать дополнительно. 

 
Проблемы подготовки кадров по специализации  

«Радиолокационные системы и комплексы» 
 

Подготовку кадров по специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 
(специализация «РЛС и комплексы») в московском регионе осуществляют три национальных ис-
следовательских университета: Московский технологический университет (МТУ), Московский 
авиационный институт (МАИ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) 
им. Баумана. Обращает на себя внимание то, что подготовку по данной специализации могут вес-
ти только крупнейшие и авторитетные вузы (у всех – статус национальных исследовательских 
университетов). Это объясняется тем, что для образовательной деятельности требуются современ-
ные радиополигоны и лаборатории, а занятия по специальным предметам могут проводить только 
практикующие учёные и радиоконструкторы в силу быстрого обновления парка РЛС. 

Цифры набора в 2018 г. в эти вузы приведены в табл. 1  [1, 2, 3]. Всего набирается 105 сту-
дентов. Исходя из минимального процента отсева студентов за период учёбы в 10%, можно пред-
положить, что выпускается ежегодно не более 95 специалистов по РЛС. 

Таблица 1 
 

План набора в московские вузы на специализацию «РЛС и комплексы» 
 

Вуз Бюджет Платно Всего 
МТУ 27 30 57 
МАИ 20 10 30 

МГТУ Баумана 17 1 18 
Итого 64 41 105 

 
В Москве расположены гиганты отечественного радиостроения, создающие РЛС: Концерн 

воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Концерн радиостроения «Вега», Концерн «Ра-
диотехнические и информационные системы» и др. Исходя из данных официальных сайтов только 
в московском регионе в области создания РЛС трудятся более 70 тысяч работников [4, 5, 6]. Кроме 
того, в Москве и Подмосковье эксплуатируются сотни РЛС различного назначения.  

За последние 15 лет количество занятых в этом сегменте радиопромышленности сущест-
венно увеличилось. Очевидно, что запросы рынка труда на специалистов по РЛС удовлетворяются 
системой образования с запаздыванием. Реакция системы образования на запросы рынка труда 
имеет инерционность как в силу продолжительности подготовки таких специалистов (5,5 лет), так 
и в силу продолжительности наращивания материально-лабораторного обеспечения образователь-
ного процесса. 

Несмотря на то, что количество бюджетных мест в ведущих технических вузах Москвы на 
инженерных специальностях постоянно увеличиваются за счёт бюджетных мест подготовки кад-
ров гуманитарной сферы, научно-производственная отрасль создания РЛС испытывает кадровый 
голод, который утоляется за счёт привлечения специалистов смежных профессий. 

 
Поиск недостающих компетенций для разработчиков радиолокационных систем,  

имеющих диплом смежной профессии 
 

Мы рассмотрели практику работы 10 выпускников вуза по  специальности 10.05.02  
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (специализация «Защищённые 
системы радиосвязи и телевидения»), поступивших на должности разработчиков РЛС (специаль-
ность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», специализация «РЛС и комплексы») 

Универсальные компетенции этих смежных специальностей практически идентичны [7, 8]. 
Правда, выпускники единогласно признают, что компетенция «Способность применять современ-
ные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для профессионального 
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взаимодействия» сформирована слабо ввиду отсутствия учебно-материальной базы и, вероятно, 
устаревшей методики английского языка в вузе. Поэтому молодые работники испытывают за-
труднения в чтении англоязычных источников и в общении на международных специализирован-
ных форумах и выставках. Исходя из самооценки, остальные универсальные компетенции сфор-
мированы удовлетворительно. 

Из общепрофессиональных компетенций наиболее востребованы «способность админист-
рировать процесс конфигурирования технических средств и программного обеспечения систем» и 
«способность проводить анализ проектных решений по обеспечению требуемого качества обслу-
живания систем» [9, 10, 11, 12]. Они оказалась хорошо сформированными. Примерно половина 
общепрофессиональных компетенций постоянно используются в работе. 

Сравнение учебных планов двух рассматриваемых специальностей показывает большое 
сходство предметов в учебных блоках: 

общеобразовательный, 
физико-математический, 
электроника и схемотехника, 
поля, волны и обработка сигналов, 
системы формирования, излучения, приёма и обработки помехозащищённых радиосигналов. 
Несмотря на то, что выпускники изучали в вузе курс радиолокации, должность разработчи-

ка РЛС потребовала от них таких компетенций, которые не формировались: 
способность разрабатывать алгоритмы обработки радиолокационной информации; 
способность проводить анализ и синтез РЛС с высокой разрешающей способностью; 
способность решать задачи распознавания радиолокационных объектов; 
способность проводить моделирование РЛС. 
В результате анализа несоответствия полученных в вузе и потребных на работе по смежной 

специальности компетенций, выявилась необходимость в повышении квалификации по англий-
скому языку и обучения на курсах переподготовки по специальности «РЛС» с формированием 
указанных выше профессиональных компетенций. 

Открывать курсы повышения квалификации по ряду профессий, связанных с радиоэлектро-
никой (в том числе «Разработка РЛС»), интересно, если существует существенный перекос спроса 
и предложения на рынке труда, вряд ли устранимый в ближайшее десятилетие. Наряду с востре-
бованностью таких курсов важно и наличие ресурсов (материальных, лабораторных, полигонных, 
кадровых) для обеспечения качественного  учебного процесса. Возможны три варианта организа-
ции таких курсов: 

1) каждый крупный концерн организует курсы ДПО; 
2) создаётся консорциум таких концернов и учреждаются курсы ДПО с образованием юри-

дического лица; 
3) наиболее крупный концерн создаёт курсы ДПО, другие предприятия отрасли обучают 

своих специалистов за плату. 
 

Выводы 
 

Рассмотрение типовой ситуации трудоустройства по смежной специальности (на конкрет-
ном примере 10 выпускников вуза) показало: 

1) на рынке труда сформировался дефицит высококвалифицированных кадров в секторе 
«Создание РЛС»; 

 2) молодым сотрудникам, принятым на работу разработчиков РЛС, требуется сформиро-
вать пять недостающих компетенций путём ДПО.  

Возможны три варианта организации курсов ДПО: 
каждый крупный концерн организует курсы ДПО; 
создаётся консорциум таких концернов и учреждаются курсы ДПО с образованием юриди-

ческого лица; 
наиболее крупный концерн создаёт курсы ДПО, другие предприятия отрасли обучают своих 

специалистов за плату. 
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Аннотация  
Рассматривается современное построение цифровых систем электропитания (СЭП), кото-

рые при работе с аккумуляторной батареей обеспечивают бесперебойную подачу электрической 
энергии к питаемой аппаратуре. Анализируются функции контроллера систем электропитания, 
который позволяет осуществлять как местный, так и удаленный мониторинг состояния всех эле-
ментов системы электропитания и управление выпрямительными устройствами. Данные функции 
контроллера СЭП и клиентская часть программы «СДМ-Дизайн» позволяют обучающимся прово-
дить лабораторные исследования систем электропитания с любого компьютера кафедральной ло-
кальной сети или дистанционно, что и показано на примере функционирования цифровой системы 
бесперебойного электропитания постоянного тока УЭПС-3К. 

Современные производители систем и устройств электропитания предлагают широкий ас-
сортимент так называемых цифровых систем бесперебойного электропитания постоянного тока, в 
которых контроллер позволяет осуществлять как местный, так и удаленный мониторинг состояния 
всех элементов системы электропитания и управление выпрямительными устройствами. Сами 
выпрямительные устройства, выполненные по схеме источника электропитания с бестрансформа-
торным входом и корректором коэффициента мощности, также являются цифровыми, что позво-
ляет организовать цифровой обмен информацией между ними и контроллером. 

Функции, выполняемые контроллерами, могут несколько отличаться в зависимости от выход-
ной мощности системы электропитания и конкретного производителя. Однако практически в любой 
системе электропитания (СЭП) контроллер выполняет следующие основные функции [1, 2, 5]: 

– контроль напряжения сети; 
– контроль напряжения и тока нагрузки (и аккумуляторных батарей АБ); 
– контроль состояния автоматических выключателей (предохранителей) устройств защиты; 
– коррекцию выходного напряжения выпрямителей с целью температурной компенсации 

напряжения содержания АБ; 
– проведение батарейного теста для определения действительной емкости АБ; 
– тключение АБ от нагрузки при их разряде до заданного оператором (сетевым администра-

тором) значения напряжения; 
– ограничение значения тока заряда АБ на уровне, заданном оператором, при любом значе-

нии тока нагрузки.  
При выходной мощности до 10 кВт СЭП конструктивно представляет собой шкаф (стойку), 

в которой размещаются АБ и все оборудование системы электропитания. При большей выходной 
мощности элементы СЭП могут размещаться в нескольких шкафах, а АБ на стеллажах рядом или 
в отдельном помещении. Более подробно с характеристиками систем электропитания можно по-
знакомиться на сайтах фирм-производителей. 

В настоящее время в дисплейном классе кафедры ЭБЖиЭ МТУСИ функционирует цифро-
вая система бесперебойного электропитания постоянного тока УЭПС-3К и цифровая инверторная 
система УИЦ-9000 [3]. Контроллер системы УЭПС-3К, имеющий интерфейс RS-232 подключен 
кабелем непосредственно к последовательному порту COM1  компьютерного сервера локальной 
компьютерной сети дисплейного класса, состоящей из 12-ти компьютеров. Контроллер инвертор-
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ной системы, имеющий интерфейс RS-485 подключен через конвертер RS-485/ RS-232 к последо-
вательному порту COM2 того же компьютерного сервера, имеющего IP адрес в локальной сети 
192.168.0.12.  

На этом компьютере установлена серверная часть программы дистанционного мониторинга 
и управления СДМ-Дизайн V.1.9.X [4], тогда как на всех остальных  компьютерах локальной сети 
установлена клиентская часть этой программы. Программа СДМ-Дизайн предусматривает обмен 
данными одновременно только с одним контроллером. Поэтому для изучения и мониторинга с 
любого компьютера той или иной системы электропитания необходимо обеспечить подключение 
контроллера изучаемой системы к компьютерному серверу . В зависимости от состояния сервера в 
момент его выключения программа предусматривает  сохранение связи (при повторном включе-
нии сервера) с тем контроллером цифровой системы, который был подключен к нему непосредст-
венно перед выключением. Поэтому при включении серверного компьютера на экране монитора 
появляется окно программы управления сервером (рис. 1) с сообщением о  состоянии сервера. 

 

 
 

Рис. 1. Окно программы управления сервером 
 
С помощью этой программы можно обеспечить подключение сервера к контроллеру той 

цифровой системы, которая подлежит исследованию в данный момент или сначала запустить про-
грамму СДМ-Дизайн (Пуск\Программы\ СДМ-Дизайн\клиент). В появившемся окне авторизации 
программы (рис. 2) указать имя пользователя (admin) и пароль (admin). При необходимости менять 
параметры системы в строке роль следует с помощью прокрутки выбрать (главный администра-
тор). В случае только мониторинга системы следует оставить предлагаемую по умолчанию роль 
(диспетчер) нажатием кнопки ОК или клавиши Enter на клавиатуре запустить программу. 

 
 

 
 

Рис. 2.  Окно авторизации программы 
 
При этом следует иметь в виду, что все операции на сервере выполняются преподавателем 

или под его непосредственным управлением.  
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После запуска на экране монитора появится окно программы (рис. 3), в правой части кото-
рого будут представлены условные обозначения (символы) объектов для мониторинга. Объект, 
контроллер которого в данный момент не обменивается данными с сервером, будет представлен 
блеклым  или желтым цветом, тогда как символ активной системы будет представлен ярко зеле-
ным или красным цветом. 

В случае необходимости перехода к мониторингу системы,  отключенной в данный момент 
от сервера, следует выполнить ряд ниже записанных шагов: 

- войти в опцию программы Сервис и выбрать команду Управление опросом устройств; 
 

  
 

Рис. 3.  Окно программы «СДМ-Дизайн» 
 

- в появившемся окне (рис. 4) выбрать интерфейс RS232|USB; 
- в появившемся списке объектов, подключенных к серверу выбрать нужный объект (по-

ставить левой кнопкой мыши галочку напротив выбираемого объекта); 
- из меню «Пуск»\ «СДМ-Дизайн»\ «Панель управления сервером» вызвать окно управле-

ния сервером (рис. 1) и если сервер запущен, то остановить его, в результате чего кнопка «На-
стройки» будет активной; 

- нажать кнопку «Настройки» и внизу появившегося окна (рис. 4) нажать кнопку 
«RS232\USB» после чего с помощью прокрутки выбрать порт, к которому подключен контроллер 
выбираемого устройства (в случае УЭПС-3К порт СОМ1, в случае УИЦ порт СОМ2) и нажать 
кнопку «ОК»; 

 

 
 

Рис. 4.  Окно панели настроек сервера 
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- во вновь появившемся окне состояния сервера нажать кнопку «Запустить», в результате 
чего выбранный объект для исследования будет обмениваться данными с сервером (в окне про-
граммы рис. 3 символ объекта будет представлен зеленым цветом).  

Сетевая карта компьютерного сервера включена в локальную компьютерную сеть кафед-
рального дисплейного класса и может иметь удаленную связь с компьютерами Волго-Вятского и 
Ростовского филиалов МТУСИ.  

 На всех компьютерах локальной сети установлена клиентская часть программы  «СДМ-
Дизайн». Это позволяет проводить мониторинг систем электропитания с любого компьютера. Для 
чего необходимо загрузить программу  из меню «Пуск»\ «СДМ-Дизайн»\ клиент и в появившемся 
окне авторизации программы (рис. 2) указать в качестве имени пользователя и пароля – GUEST. 

 
Литература 

 
1. Бушуев В.М. и др. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное посо-

бие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 384 с. 
2. Колканов М.Ф., Деминский В.А., Захаров Л.Ф. Методические указания по выполнению 

курсовой работы по курсу  «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». Москва, 
ООО «ТРП», 2014. 38 с. 

3. Оборудование и системы электропитания. Электрощитовое оборудование. Москва. Тех-
нический каталог  ООО «ПРОМСВЯЗЬДИЗАЙН», 2016. 140 с. 

4. Система дистанционного мониторинга и управления  СДМ-Дизайн V.1. 9.Х. Описание 
программного комплекса. Москва, ООО «ПРОМСВЯЗЬДИЗАЙН», 2008. 108 с. 

5. Воробьев А.Ю. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем. М.: 
Эко-Трендз, 2002. 280 с. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 32

О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Маликова Елена Егоровна, 
Московский технический университет связи и информатики, 

кафедра Сетей связи и систем коммутации, к.т.н., доцент, Москва, Россия 
emalikova@gmail.com 

 
Пшеничников Анатолий Павлович, 

Московский технический университет связи и информатики,  
кафедра Сетей связи и систем коммутации, к.т.н., профессор Москва, Россия 

 pshenichnikov@mtuci.ru 
 

Пелевин Илья Игоревич, 
Транспортная группа FESCO, ИТ-аудитор, Москва, Россия  

ilya.pelyovin@gmail.com 
 

Аннотация.  
Приведен краткий анализ концепций цифровизации телекоммуникационной инфраструкту-

ры, а также инфокоммуникационных технологий, с помощью которых реализуются цели и задачи 
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Рассмотрены методические аспекты 
изучения студентами технологии виртуализации NFV на лабораторном комплексе по исследова-
нию функционирования виртуальной IP-АТС типа Asterisk. 

 
Ключевые слова: концепции цифровизации, цифровые сети, Сети следующего поколения, 

Будущие сети, цифровая экономика. 
 

1. Основные документы 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (далее Страте-
гия). 

В Стратегии (п.37) среди ключевых направлений повышения конкурентоспособности рос-
сийских информационных и коммуникационных технологий первыми названы «Развитие науки, 
техники, технологий» и «Подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и 
коммуникационных технологий». 

Для реализации Стратегии распоряжением Правительства Российской Федерации от  
28 июня 2017 г. № 1632–Р утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(далее Программа). В Программе отмечено, что к базовым направлениям развития цифровой эко-
номики относятся «…нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследо-
вательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информаци-
онная безопасность». 

Появлению этих двух документов предшествовала разработанная в 2011 году в Германии 
концепция повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности с помощью 
«кибер-физических систем» (англ. cyber-physical system). Эта концепция «Индустрия 4.0» (Четвёр-
тая промышленная революция) [1] предполагает глубокую интеграцию вычислительных и теле-
коммуникационных технологий в физические процессы. В США в 2014 году создан некоммерче-
ский консорциум Industrial Internet, которым руководят лидеры промышленности. 

Начало четвёртой промышленной революции совпадает по времени с зарождением шестого 
технологического уклада [2], ядром которого являются: 

нанотехнологии и наноматериалы; молекулярная и нанофотоника; биотехнологии, основан-
ные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии; инфокоммуникационные и 
квантовые технологии; системы искусственного интеллекта; робототехника; конвергенция нано, 
био, инфо и когнитивных технологий. 
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2. Анализ концепций цифровизации коммуникационной инфраструктуры 
 

Кратко рассмотрим зарождение и становление цифровых технологий в телекоммуникациях. 
Первая концепция создания Интегральных цифровых сетей связи (IDN– 
Integrated Digital Networks) была сформулирована в первой половине 60-х годов прошлого 

века после начала производства цифровых систем передачи на базе ИКМ. Чтобы сеть можно было 
называть цифровой, необходимо было разработать и установить на сети цифровые системы ком-
мутации. Принципы цифровой коммутации были разработаны, однако их внедрение задержива-
лось из-за высокой стоимости элементов памяти.  

Только в 1981 году была произведена и установлена на сети первая цифровая АТС, т.е. на 
реализацию концепции IDN ушло около 20 лет. Реализация концепции положила начало создания 
цифровой транспортной сети, однако сеть доступа оставалась аналоговой. Это не позволяло пре-
доставлять абонентам новые услуги. 

В начале 70-х годов прошлого века была сформулирована вторая концепция цифровизации 
сети связи – Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС – ISDN – Integrated Services Digital Net-
works). В этой концепции была разработана технология подключения цифровых оконечных або-
нентских устройств по медным абонентским линиям к цифровым АТС. Первые рекомендации 
МСЭ-Т серии I.110-I.199 по ISDN были приняты в 1984 году. Эта технология позволяла по медной 
паре передавать данные со скоростью 128 кбит/с. К моменту начала коммерческого использования 
этой технологии такая скорость уже не устраивала пользователей компьютеров. С использованием 
отдельных решений ISDN была разработана технология цифровых абонентских линий xDSL (x 
Digital Subscriber Line, Рекомендация G.902, 1995 г.). На реализацию концепции ISDN также ушло 
более 20 лет. В результате сеть между абонентами была цифровой по технологии коммутации 
цифровых каналов. Технология коммутации каналов сдерживала предоставление пользователям 
мультимедийных услуг. 

В начале нового тысячелетия МСЭ-Т рекомендациями серии Y.2000 известил о третьей 
концепции цифровизации телекоммуникационных сетей на базе технологии коммутации пакетов – 
концепции Сетей следующего поколения NGN (Next Generation Networks) [3].  

На первом этапе реализации этой концепции на базе программных коммутаторов 
(Softswitch) были решены задачи сопряжения технологии коммутации каналов с технологией ком-
мутации пакетов и согласования соответствующих систем сигнализации. 

На втором этапе на базе мультимедийной платформы IMS (IP Multimedia 
Subsystem) реализуется конвергенция стационарных и мобильных сетей связи. 
Реализация концепции NGN позволяет пользователю иметь широкополосный доступ к 

мультимедийным услугам, а в процессе получения услуги изменять скорость в широких пределах. 
 Для обучения студентов во всех четырёх вузах Минкомсвязи России в учебных лаборато-

риях установлено оборудование NGN таких производителей, как Siemens, Huawei [7], Iskratel  
[8, 9], Протей. При изучении систем сигнализации используется автоматизированный интерактив-
ный исследовательский комплекс отечественного производства СОТСБИ-У. 

Если при изучении аналоговых систем коммутации значительное внимание уделялось аппа-
ратной реализации оборудования, то при изучении цифровых систем основное внимание уделяет-
ся функциональному их описанию и программному обеспечению.  

В 2010 году в рамках 13-ой исследовательской комиссии МСЭ-Т была закончена разработка 
четвёртой концепции цифровизации – концепции Будущих сетей FN (Future Networks). В 2011 
году появилась первая рекомендация по Будущим сетям в серии рекомендаций МСЭ-Т Y.3000-
3499 [4]. Основу концепции Будущих сетей составляют технологии виртуализации, «облачные» и 
«туманные» технологии, квантовые технологии, технологии обработки больших массивов данных, 
искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, технология межмашинного обмена М2М, 
промышленный Интернет, технологии беспроводной связи. 

 Из сравнения концепций цифровизации телекоммуникационной инфраструктуры по вре-
мени реализации и по скорости передачи информации (на рис. 1 по оси ординат скорость показана 
в логарифмическом масштабе) следует вывод, что в новом тысячелетии имеет место ускорение 
смены концепций развития цифровой инфраструктуры и взрывной рост скорости передачи ин-
формации. Этот вывод справедлив не только для стационарных сетей, но и для цифровых мобиль-
ных сетей связи (рис. 2). Хотя смена поколений мобильной связи подчиняется «правилу 10 лет», 
однако и в мобильной связи имеет место также взрывной рост скорости передачи (по оси ординат 
скорость отложена в логарифмическом масштабе). 
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Рис. 1. Концепции цифровизации телекоммуникационной инфраструктуры 

 

 
 

Рис. 2. Смена поколений мобильной связи 
 
 
3. Требования к подготовке кадров для реализации программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 
 В Программе записано, что основными целями направления, касающегося кадров и обра-

зования, являются: 
– создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
– совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую эко-

номику компетентными кадрами; 
– рынок труда должен опираться на требования цифровой экономики; 
– создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в 

развитии цифровой экономики России. 
 
Основными показателями в отношении кадров и образования являются: 
– количество выпускников образовательных организаций высшего образования по направ-

лениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями,  
– 120 тыс. человек в год; 
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– количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, обладаю-
щих компетенциями в области информационных технологий на среднемировом уровне, – 800 тыс. 
человек в год; 

– доля населения, обладающего цифровыми навыками, – 40%. 
Для управления развитием цифровой экономики сформирована «дорожная карта», в кото-

рой выделены следующие три основных этапа развития направлений цифровой экономики:  
2018 год, 2020 год, 2024 год. 

 
В разделе «Кадры и образование» «дорожной карты» в условиях цифровой экономики 

предусмотрено решение следующих задач: 
– разработать и апробировать модели компетенций, обеспечивающие эффективное взаимо-

действие общества, бизнеса, рынка труда и образования;  
– разработать механизм независимой аттестации компетенций в рамках системы образова-

ния и рынка труда; 
– создать формат индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их разви-

тия, а также определить правила доступа к этой информации физических и юридических лиц; 
– сформировать и внедрить в систему образования требования к базовым компетенциям 

цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечив их преемственность; 
– системы общего, профессионального и дополнительного образования должны работать в 

интересах подготовки граждан к цифровой экономике; 
– обеспечить масштабное использование профилей компетенций и персональных траекто-

рий развития на рынке труда; 
– обеспечить введение нормативной базы регулирования трудовых и социальных отноше-

ний с гибкой и дистанционной занятостью. 
 
Должна быть создана система мотивации по освоению необходимых компетенций и 

участию в развитии цифровой экономики: 
– мотивировать граждан на освоение базовых компетенций цифровой экономики; 
– мотивировать компании на создание рабочих мест и обучение своих сотрудников и дру-

гих граждан базовым компетенциям цифровой экономики; 
– мотивировать иностранных граждан на участие в развитии цифровой экономики России. 
В Программе и «дорожной карте» не определены объёмы бюджетного и других источников 

финансирования. Записано, что на базе «дорожной карты» будет разработан план мероприятий, в 
котором будут определены источники и объёмы финансирования. 

К сожалению, в «дорожной карте» не нашли отражения следующие болевые точки высшего 
образования:  

– стипендия успевающих студентов ниже прожиточного минимума; 
– отсутствует механизм оснащения подведомственных вузов современным оборудованием 

и лицензионным программным обеспечением;  
– отсутствует механизм финансирования научных исследований в интересах развития соот-

ветствующих отраслей в подведомственных НИИ и вузах; 
– при зачислении в вузы наряду с показателями ЕГЭ необходимо учитывать средний балл 

аттестата, который отражает желание и умение поступающих в ВУЗы учиться. 
 
4. Изучение технологии виртуализации – освоение одной из компетенций  
цифровой экономики 
 
Как уже отмечалось, одной из важнейших технологий концепции Будущих сетей является 

технология виртуализации NFV (Network Functions Virtualization). В МТУСИ на кафедре Сетей 
связи и систем коммутации с принципами виртуализации основных функций коммутации студен-
ты бакалавриата знакомятся при выполнении лабораторных работ по исследованию функциониро-
вания виртуальной IP-АТС типа Asterisk [5, 6]. 

Лабораторный комплекс оснащён сервером типа XenServer, персональными компьютерами, 
телефонными аппаратами типа SIP IP Phone 7940 фирмы Cisco, точкой доступа Wi-Fi. Станция 
работает под управлением операционной системы Debian GNU/Linux 8.6 Jessie. Для настройки 
станции студентам необходимо ознакомиться с базовыми приёмами работы с консолью Linux. Для 
доступа к консоли Linux по протоколу SSH используется программа PuTTY, ярлык которой рас-
положен на каждом лабораторном компьютере.  
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На лабораторном комплексе студенты изучают последовательность создания для абонентов 
учётных записей, исследуют качество обслуживания, организацию связи между IP-АТС и разра-
ботку плана межстанционного набора, создание интерактивного голосового меню и настройку 
голосовой почты, дополнительные виды обслуживания, сигнальный трафик с помощью програм-
мы Wireshark. 

Студенты магистратуры исследуют технологию виртуализации при изучении дисциплины 
«Основы виртуализации сетевых элементов». 

 
Выводы 
 
1. В развитии инфокоммуникаций наблюдается процесс ускорения внедрения новых техно-

логий. «Правило 10-ти лет» имеет уже место не только при смене поколений мобильной связи, но 
и при смене концепций развития стационарных сетей связи (от концепции NGN – к концепции 
FN). 

2. Прошло семь лет с момента утверждения МСЭ-Т первой рекомендации по концепции 
Будущих сетей, однако наши регуляторы (Минкомсвязи России и Росстандарт) не спешат обно-
вить нормативную базу по инфокоммуникациям, закладывая уже на старте отставание в реализа-
ции новой концепции. 

3. Концепция Будущих сетей (FN) предусматривает широкое внедрение технологий виртуа-
лизации устройств и процессов в инфокоммуникациях. Это предъявляет повышенные требования 
к изучению в ВУЗах связи соответствующих операционных систем и языков программирования. 

4. В настоящее время в нашей стране отсутствуют механизмы финансирования научных ис-
следований в интересах соответствующих отраслей в подведомственных НИИ и ВУЗах. Отсутст-
вует механизм оснащения подведомственных ВУЗов современным оборудованием и лицензион-
ным программным обеспечением (ПО). В этих условиях ВУЗы, используя открытое ПО, обучают 
студентов элементам технологии виртуализации – одной из центральных технологий концепции 
Будущих сетей. 
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Аннотация  
В настоящее время происходит процесс перехода знания в электронно-

цифровую,коммуникационную форму. Повышает ли такая трансформация эффективность  
образования или разрушает.  

 
Ключевые слова: виртуализация, информационные технологии, наука, университет,  

эффективность.  
 
В настоящее время знание как институт испытывает колоссальные изменения. Знание 

трансформируется в электронно-цифровую, медийную, коммуникационную форму. Печатные но-
сители замещаются электронными. Как это влияет на эффективность учебной деятельности, не 
ведёт ли к разрушению традиционного образования?  

Исследователи рассматривают это явление с разных точек зрения.  
Глава всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Френсис Гарри за-

являет, что бумажные СМИ погибнут к 2040 году; заведующий кафедрой социологии высшей 
школы экономики отмечает, что книги и журналы в традиционном формате служит только укра-
шению богатых библиотек и кабинетов, научная книга уходит в тираж. 

Можно возразить, что меняются носители, но не формат. Газеты, журналы создают свои он-
лайн версии, оставаясь в электронном виде газетой или журналом. И всегда будут те, кто предпоч-
тёт бумажные книги своим аудио аналогам, или барометр-анероид электронным данным о погоде.  

Но нельзя не признать, что тиражи научной литературы сокращаются. Издательства не ви-
дят необходимости и экономической выгоды. Печатную продукцию покупают всё меньше. Закры-
ваются университетские библиотеки, создаются электронные библиотеки, он-лайн энциклопедии, 
каталоги, поисковые системы. Происходит виртуализация знания.  

Под виртуализацией принято понимать «утрату важнейшими институтами общества мате-
риальной осязаемости, предметности, эмпиричности, даваемый нам в ощущениях». Университет 
является автономным учреждением, лежащим в основе общества; он создает, изучает, оценивает и 
передает из поколения в поколение культуру при помощи научных исследований и обучения. Пе-
реход на электронно-цифровую медийную – коммуникационную форму оказывает колоссальное 
воздействие на университеты. Университеты тоже уходят «в виртуал». Для проведения занятия 
преподавателю и студентам можно не находится физически в одном пространстве. 

Развивается индустрия предоставления электронного образования. Растёт число поставщи-
ков образовательного контента (компании Teach Pro, Coursera и др.) 

Виртуализация проявляется в том, что происходит широкая компьютеризация и учебных 
материалов. Лекции и практические занятия сопровождаются презентациями с помощью визуаль-
ных медийных средств. Растёт популярность дистанционного образования – подвид электронного. 

В МТУСИ ставятся задачи расширения электронно-образовательной среды. Конкретный 
пример: Профессор Аджемов А.С. представил свой разработанный аудио-видео комплекс по тео-
рии информации.  

Создаётся принципиально новая модель дидактики – информатизация обучения. Сущест-
венно меняется роль преподавания. Преподаватель перестает быть источником первичной инфор-
мации, превращаясь в наставника, помогающего добывать эту информацию. Роль источника зна-
ния возлагается на контент и общедоступную информацию сети Интернет.  

Как показывают исследования, воздействие виртуализации на науку также эффективно. В 
науке сегодня значительную роль играют коммуникации, служат тому, что индивидуальная науч-
ная деятельность вливается в общий поток научного знания, выстраиваясь в научные дисциплины, 
направление, отрасли.  
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Л.В. Катриг приводит пример [1. стр. 213] интересного исследования Мирской Е.З., которая 
рассмотрела, как внедрение в научную практику информационно-коммуникационных технологий 
повлияло на показатели успешности учёных. Исследования проходили в разные годы – 1995, 1998, 
2002 – и показали, что с использованием новых технологий профессиональная продуктивность 
увеличивается. Оценивалось продуктивность по росту числа публикаций докладов на конферен-
циях и т.д. Информационные технологии максимально соответствуют потребностям учёных. Что-
бы обменяться своими мыслями, наработками, достижениями, им не обязательно печатать резуль-
таты своих исследований, достаточно разместить информацию в интернете.  

Как виртуализация знания сказывается студентах? Последнее время, входя в аудиторию,  
у студентов все чаще можно видеть не классические печатные учебники, а различные гаджеты: 
ноутбуки, I-podы, I-padы, так называемые букридеры, т.е. устройства для чтения книг в электрон-
ном формате. Социологи называют современную молодёжь «поколением Google». Почему именно 
Google? Речь идёт не конкретно о приверженности продукции данной известной компании, а о 
конструировании комфортной многофункциональной виртуальной среды. Стоит отметить, что 
Данная среда, способна удовлетворять учебные потребности студентов: мгновенный поиск необ-
ходимой информации, использовании он-лайн словарей, возможности для общения с носителями 
языка,  доступ к учебникам в электронном формате, социальные сети.  

Таким образом, получается, что коммуникативные навыки сегодняшних студентов, их по-
веденческие модели, социальная идентичность формируются под прямым влиянием существую-
щих сетевых сервисов. Директор по инновациям Национального центра дистанционного обучения 
во Франции профессор Б. Корсю предлагает назвать молодое поколение «цифровыми аборигена-
ми». Для них цифра – родной язык, а не новая среда. На лекциях, семинарах, конференциях, в 
жизненных ситуациях можно заметить, что происходит непрерывное общение студентов с элек-
тронными устройствами. Складывается такой образ жизни, когда находиться «на связи – значит 
жить» [3; стр. 226]. 

Следовательно, виртуализация знания – объективный процесс, связанный с достижениями 
информационных технологий, изменениям психологии современного человека, развитием обще-
ства. Процесс виртуализации знания необратим. Такие отрицательные явления как отмирание 
библиотек, уход от живого общения между людьми компенсируется очевидными преимущества-
ми. Виртуализация знания создает новые широкие возможности существенной перестройки учеб-
но-воспитательного процесса в высшей школе, повышает ее эффективность.  
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Аннотация 
Переход России к инновационной модели развития требует адекватного кадрового обеспе-

чения. В условиях рыночной модели экономики открытого типа основным заказчиком наряду с 
национальным государством становится бизнес. В условиях глобализации качество образования 
непосредственно влияет на конкурентоспособность национальной экономики и зависит от новых 
подходов и применения новых инструментов. 
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В свете поставленной задачи осуществить рывок в развитии экономики России актуальным 

представляется его кадровое обеспечение. Нехватку кадров нужной квалификации и в необходи-
мом объёме часто называют в числе главных причин, тормозящих реализацию этой жизненно 
важной для обеспечения национальной безопасности России задачи. В таблице 1 представлен про-
гноз динамики основных параметров, характеризующих переход нашей страны к инновационной 
экономике [1]. Очевидно, что практически на все параметры существенное влияние оказывает со-
стояние и развитие сферы  образования. Непосредственную связь образования и прогресса нацио-
нальной экономики отмечали ещё в ХХ веке советский учёный В.Струмилин, американские учё-
ные и нобелевские лауреаты Э. Денисон и В. Леонтьев.   

 
Таблица 1  

Переход к инновационной экономике 
 

Параметры 2015 2019 2025 2035 
Доля «экономики знаний в ВВП (НИОКР, образование,  
информационные и биотехнологии, здравоохранении), в % 

 
15 

 
17 

 
20 

 
35 

Доля расходов на НИОКР в ВВП в % 1,1 2,0 2,5 3,2 
Доля затрат на импортируемые результаты исследований 
и разработок в %  

 
1,2 

 
2,0 

 
2,5 

 
2,8 

Количество российских вузов в топ-100 лучших вузов мира 1 2 5 7 
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме 
экспорта организаций промышленного производства в % 

 
13,7 

 
15 

 
25 

 
38 

Место России в мировом рейтинге по глобальному  
инновационному индексу 

 
43 

 
38 

 
30 

 
20 

 
Источник: Беседы  об экономике. Том 1. Под ред. С.Д. Бодрунова. М.: ВЭО России, 2017. С. 70.  
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Сегодня практически всеми признаётся ведущая роль НТП как главного фактора развития 
не только национальной, но и мировой экономики. Для определения позиции страны в мире часто 
используются мировые рейтинги. В таблице 1 в качестве одного из параметров выбран глобаль-
ный инновационный индекс, значение которого варьируется от 0 до 100. В 2015 г его значение у 
России составляло 39.30. Однако в последующие годы роста значения этого показателя не про-
изошло. Напротив, по состоянию на 2017 в рейтинге стран мировой экономики по глобальному 
инновационному индексу Российская Федерация занимает 45-е место со значением 38.80.  

На примере динамики лишь одного из представленных в прогнозе параметров видно, на-
сколько сложен переход России к инновационной экономике, особенно с учётом процессов, про-
текающих в мировой экономике. В этом аспекте актуальным представляется выделение основных 
проблем российского образования, решение которых открывает путь к инновационной экономике. 

Как известно, определяющим социально-экономическим институтом в рыночной экономике 
является именно рынок. Поэтому вполне закономерно функционирование системы образования в 
рыночной модели национальной экономики на основе рыночного механизма с учётом макроэко-
номической динамики [2]. Это оказывает непосредственное влияние на работу всей системы обра-
зования и её результативность. Сфера образования не только участвует в формировании научно-
технического потенциала национальной экономики, но и непосредственно воздействует на качест-
венные характеристики рабочей силы. В условиях рыночной экономики главным потребителем 
рабочей силы как ресурса становится бизнес. Наряду с национальным государством бизнес пре-
вращается в крупного заказчика рабочей силы определённого качества и стремится влиять на сис-
тему подготовки кадров. 

Например, обмен мнениями, состоявшийся на прошедшей в декабре 2017 г.  Транспортной 
неделе в Москве, свидетельствует, что недовольство бизнеса состоянием и возможностями систе-
мы образования не является чисто российской проблемой. Эта проблема присуща не только Рос-
сийской Федерации, относящейся, согласно классификации  ООН, к группе стран с переходной 
экономикой, но и странам с развитой рыночной экономикой. Получается, что дело не только в 
степени развитости рыночных отношений и рыночной инфраструктуры. Наличие развитого рынка 
и прогрессивных социально-ориентированных рыночных моделей, например, в странах Западной 
Европы не решает проблему соответствия профессиональной структуры и компетентности выпу-
скников транспортных вузов потребностям бизнеса.  

Таким образом, в качестве первой проблемы можно выделить несоответствие результатив-
ности образовательной системы ожиданиям бизнеса. Частичное её решение видится в привлече-
нии бизнеса к образовательному процессу. Сегодня это – чтение лекций приглашёнными специа-
листами с практическим опытом, неформальный подход к организации и проведению практики, 
поиск новых форм практического взаимодействия образовательных учреждений с профильными 
компаниями (экскурсии, мастер-классы, ярмарки вакансий, бизнес-инкубаторы и т.п.). Назревшая 
необходимость увеличивать ориентированность образования на практику породила за рубежом 
модель дуального образования, которое весьма распространено в настоящее время в США и Евро-
пе. Суть этой модели заключается в распределении времени студента, который меньшую часть 
времени проводит в вузе, а большую часть – в реальной компании. При этом время, проведённое в 
компании, является не просто практикой, но составной частью учебного процесса. 

Влияние бизнеса на современную систему образования в России очевидно. Внедрённый се-
годня в российском образовании компетентностный подход первоначально возник в бизнес обра-
зовании.  Согласно этому подходу приём выпускников на работу осуществляется согласно под-
тверждённым компетенциям, т.е. приобретённым в ходе образования знаниям, умениям и навы-
кам. Вместе с тем полностью разрешить эту проблему с позиций интересов бизнеса вряд ли удаст-
ся. Предъявляя новые требования к кадрам (особенно это касается новых профессий), бизнес за-
частую не учитывает всех факторов,  необходимых для подготовки нового специалиста. Наряду с 
финансами и материальным обеспечением важен также фактор времени.  

Второй проблемой российского образования представляется его отставание от достигнутых 
мировых стандартов. Известно, что в 70-е годы ХХ века советская система образования была при-
знана ООН лучшей в мире. В ХХI веке изменились реалии не только в России, но и мировой эко-
номике, изменились и критерии оценок. Сегодня лидерские позиции в мировом рейтинге оценки 
качества образования занимает Финляндия. Поэтому интерес вызывает её намерение осуществить 
радикальную реформу образования. Суть реформы заключается в отказе от общепринятой систе-
мы обучения по предметам. Вместо этого предполагается осуществлять обучение по темам.  

В результате подростки в рамках новой системы образования будут изучать не дисциплины, 
а получат некий набор знаний из разных областей, которые им понадобятся для овладения буду-
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щей профессией. Кроме изменения учебной программы предполагается изменить и методику об-
разовательного процесса, а именно внедрить активные формы обучения, которые ограничат воз-
можности непосредственного влияния на образовательный процесс преподавателя. Основой учеб-
ного процесса в Финляндии предполагают сделать совместную проектную деятельность неболь-
ших групп обучающихся. Переход на новую систему образования планируется осуществить в 
2020 г. 

Что касается российского образования, то оно занимает скромные позиции в мировых рей-
тингах, хотя российские ученики и студенты оказываются в числе призёров в международных 
конкурсах и олимпиадах. Сегодня перед российским образованием ставится задача повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг. Одно из направлений – обес-
печение соответствия вузов и их деятельности международным критериям, на основании которых 
выстраиваются международные рейтинги и формируется их статус в мировом хозяйстве. Как вид-
но из таблицы 1, к 2035 г. планируется увеличить количество российских вузов, входящих в топ 
100 лучших вузов мира до 7. Решение этой проблемы потребует серьёзных структурных измене-
ний в сложившейся системе образования, трансформации образовательного процесса, внедрение 
инновационных методов преподавания и продолжения развития начавшегося ранее процесса уни-
фикации [3]. 

Третьей проблемой, исходя из теории поколений, является периодическая необходимость 
существенной корректировки методики образовательного процесса, так как у каждого последую-
щего поколения формируются психологические и поведенческие особенности, что неизбежно 
снижает эффективность системы образование при отсутствии её адаптации. Прежде всего, это ка-
сается средств и методов обучения. 

Согласно теории поколений, созданной в 1991 г. американскими учёными Н. Хоувом и  
В. Штраусом, сегодняшняя студенческая аудитория представлена так называемым поколением Z. 
Оно характеризуется присутствием в виртуальном мире практически с момента рождения. В сред-
нем эта молодёжь проводит в Интернете по 4-8 часов в день. В целом Z характеризуется как циф-
ровое поколение. Основными характеристиками этого поколения являются: индивидуализм, ин-
фантилизм, «клиповое мышление», сосредоточенность на своём внутреннем мире, ставка на соб-
ственный потенциал и свою уникальность. Это поколение легко обходится без живого общения и 
стремится построить свой собственный мир: эгоистичный, безопасный и управляемый.  

Данные особенности цифрового поколения диктуют необходимость корректировки методи-
ки их обучения. Практикующие педагоги отмечают особую роль при разработке методики таких 
приёмов, как формирование интереса к предмету, изменение скорости обучения, мультизадач-
ность, вознаграждение и интерактивность. В работе с современной молодёжью рекомендуется 
увеличивать скорость подачи информации, уменьшать время на решение задач и ускорять реак-
цию на полученные результаты. Поскольку восприятие информации у Z отличается от предыду-
щих поколений, уместно сочетание традиционных инструментов (доска, маркеры) с новыми тех-
нологиями (проекторы, мобильные телефоны, компьютеры) [4]. Они лучше усваивают информа-
цию, отличающуюся яркостью, зрелищностью, наглядностью. Современная молодёжь ориентиро-
вана на рациональный тип поведения. Зачастую она готова работать лишь при условии получения 
за это признания или вознаграждения, причём в краткосрочном периоде. Это значит, что для фор-
мирования мотивации у обучающихся необходимо продумать систему поощрения. Отмечено, что 
современная молодёжь стремится заниматься несколькими делами одновременно. Данная пове-
денческая особенность делает актуальным использование в образовательном процессе интерак-
тивных методов обучения  [5]. 

К интерактивным методам причисляются такие,  как дискуссия, круглый стол, решение 
кейса или ситуационной задачи, лекции в интерактивном формате, коммуникативная игра, мастер-
класс и т.п. Для успешного проведения интерактивных занятий полезно применять следующие 
правила: 1) чёткое соблюдение временного регламента; 2) активность всех студентов в образова-
тельном процессе; 3) равное внимание к мнению каждого студента; 4) уважение собственного 
мнения студента; 5) допустимость критики идеи и недопустимость критики личности.  

Всем современным лекторам известны трудности работы в аудитории с цифровым  поколе-
нием. Поэтому наиболее актуальной из перечисленных форм представляется лекция в интерактив-
ном формате. Это объясняется тем, что из-за «клипового» мышления современная молодёжь, по 
оценкам специалистов, способна удерживать внимание только в течение семи минут, а затем бы-
стро переключается на другие занятия. К числу лекций в интерактивном формате относят про-
блемные лекции, лекции-дискуссии и лекции-пресс-конференции.  
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Последняя разновидность, пожалуй, самая сложная, так как предполагает возможность для 
студентов задать вопрос по теме лекции в её начале и в процессе чтения лекции получить на него 
ответ. 

Согласно данным социологических опросов, Интернет для поколения Z – это одно из глав-
ных средств самовыражения. Виртуальное пространство позволяет им преодолевать психологиче-
ские барьеры и ощущать себя более общительными, самостоятельными, самодостаточными, уве-
ренными и успешными. Находясь в Интернете, Z испытывают положительные эмоции, такие как 
интерес, удовольствие, радость, удивление. Другими словами, в виртуальной действительности 
они получают то, что не могут получить в полной мере в реальной. Именно этим она привлека-
тельна для современной молодёжи, поколения, чьё детство и юношество пришлись на кризис, во-
енные конфликты и развитие терроризма. Будучи замкнутыми в виртуальном пространстве, они 
часто отличаются слабой социализацией. Поэтому для них актуально широкое внедрение в обра-
зовательный процесс тренингов лидерства и коммуникации, бизнес взаимодействия посредством 
использования деловых игр и компьютерных симуляций. 

Четвёртая проблема проявляется в виде назревшей необходимости интеграции производст-
ва, науки и образования. Процесс трансформации российских университетов идёт полным ходом. 
Раньше университеты позиционировались исключительно как образовательные учреждения (уни-
верситеты 1.0). Их главной и практически единственной функцией  было организовать и осущест-
влять образовательную деятельность. На следующем этапе ведущие университеты были преобра-
зованы в так называемые исследовательские университеты (университеты 2.0). На этом уровне 
была реализована идея интеграции образования и науки. Основанием для такого решения было 
убеждение в том, что университетская среда способствует развитию творческого потенциала, та-
лантов и способностей, а также активизации исследовательской деятельности. В настоящее время 
большие надежды возлагаются на университетские стартапы. Возможности университетской сре-
ды в этой области отчасти подтверждал и советский опыт. Сегодня актуальным становится созда-
ние университетов третьего уровня – университетов 3.0 – предпринимательских университетов. 
Они рассматриваются как форма, обеспечивающая интеграцию производства (коммерческой дея-
тельности), науки и образования. 

Собственно проблема заключается в том, что, для успешного её решения необходима заин-
тересованность всех сторон, однако, несмотря на понимание в целом объективной необходимости 
работать в этом направлении, некоторые субъекты отношений проявляют пассивность. Так, в на-
стоящее время отмечается недостаточная заинтересованность бизнеса вкладывать значительные 
средства в образование своих настоящих и потенциальных сотрудников. Среди причин называют-
ся риски, временной лаг, альтернативные возможности получения рабочей силы требуемого каче-
ства с существенно меньшими затратами. С другой стороны, в разрешении этой проблемы крайне 
заинтересованы представители системы образования: современные студенты главным для себя 
считают успешное трудоустройство по окончании вуза, а вузы заинтересованы в трудоустройстве 
своих выпускников (в определённом смысле это является решением проблемы реализации своей 
«продукции» и вопросом престижа).  Вместе с тем, данная проблема не нова. Ещё в ХХ веке были 
предприняты шаги по её решению. 

Первый конгресс России по интеграции производства, науки и образования, состоявшийся 
более двух лет назад, был посвящен анализу советского наследия в этой области. Речь шла о со-
ветских заводах-втузах. В рамках данной структуры осуществлялась интеграция производства с 
образованием: сначала человек получал базовое образование, проходил производственную прак-
тику и шел работать, продолжая образовательный процесс, который осуществлялся на базе про-
цесса производственного. За рубежом в ХХ веке была популярна так называемая фирменная нау-
ка, которая воплощалась в некие центры, где занятие наукой совмещалось с фирменными образо-
вательными программами. 

Кроме того, сегодня бизнес крайне осторожен в вопросе интеграции с наукой. Это объясня-
ется высокими рисками при инвестировании инноваций. Известно, что 72% инноваций в мировой 
экономике признаются неудачными, а 75% стартапов с венчурными инвестициями не оправдали 
надежд [1, с.278]. 

По мнению некоторых учёных, для успешного решения этой проблемы России необходима 
новая экономическая модель, в которой будет восстановлен приоритет производства. 
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Аннотация 
Раскрываются методические принципы двухуровневого формирования профессиональных 

компетенций магистрантов по профилю «Экономика отрасли инфокоммуникаций» в процессе 
производственной практики. Они состоят  в последовательном характере приобретения знаний, 
умений и навыков в области экономики инфокоммуникаций на уровнях компании и отрасли в ходе 
производственной практики, системном освоении профессиональных компетенций отраслевой 
направленности путем самостоятельного выполнения магистрантами индивидуальных заданий, 
докладов на СНТК, аналитических работ по результатам экономической деятельности, выявле-
нию факторов и резервов, разработки прогнозов  и мероприятий по повышению эффективности 
отрасли инфокоммуникаций и ее компаний.  

 
Производственная практика магистрантов по направлению 38.04.01 Экономика, обучаю-

щихся в МТУСИ, занимает весомое место в системе формирования их компетенций и имеет при-
кладной характер их будущей деятельности в сфере отрасли инфокоммуникаций. Производствен-
ная практика занимает более трети времени обучения и 22% объема учебной нагрузки и проводит-
ся в течение всех семестров.  

Цель производственной практики состоит в получении знаний, умений и опыта профессио-
нальной аналитической деятельности в экономике отрасли инфокоммуникаций и ее компаний. 
Будущий магистр должен уметь разрабатывать и обосновывать социально-экономические показа-
тели в соответствии с типовыми методиками и спецификой экономической деятельности компа-
ний и отрасли инфокоммуникаций; искать, анализировать и оценивать источники информации для 
проведения экономических расчетов; проводить оценку эффективности инфокоммуникационных 
проектов с учетом фактора неопределенности; анализировать существующие формы организации 
управления в отрасли, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию; 
прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей деятельности компа-
ний и отрасли инфокоммуникаций [1, 5-7, 15]. 

Для углубления возможностей решения разнообразных задач экономики в реальных усло-
виях деятельности отрасли инфокоммуникаций и ее субъектов хозяйствования на основе аналити-
ческих методов и моделей прогнозирования предложен двухуровневый методический принцип 
формирования профессиональных компетенций магистрантов в ходе производственной практики - 
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магистранты знакомятся с аналитическим видом деятельности на двух уровнях: отрасли инфо-
коммуникаций [1, 3, 5-7, 10, 15]  и отраслевых компаний [1-5, 12-14]. В связи с этим учебным пла-
ном предусмотрены производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности во 2 и 4 семестрах, научно-исследовательская работа – во 2, 3 и 4 
семестрах.  

Общими задачами производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности являются: 

• более углубленное изучение учебных дисциплин на основе приобретения практиче-
ского опыта, закрепления полученных компетенций и навыков аналитической деятельности на 
уровне инфокоммуникационной компании и отрасли инфокоммуникаций;  

• изучение корпоративных информационных бизнес-систем, а также современных ин-
формационных технологий для решения задач экономики и управления в реальных условиях;  

• приобретение современных знаний в области диагностирования проблем развития 
бизнеса и формирования эффективных управленческих решений в организационной, аналитиче-
ской, операционной, инновационной и инвестиционной сферах деятельности инфокоммуникаци-
онных компаний и отрасли инфокоммуникаций; 

• умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследований, а также 
обрабатывать  полученные статистические и теоретические результаты.  

• формирование навыков самостоятельной аналитической деятельности на уровне ин-
фокоммуникационной компании и отрасли в целом. 

Задачами научно-исследовательской работы магистранта являются получение профессио-
нальных умений и навыков: 

– поиска, анализа и оценки источников информации для проведения научного исследования; 
– самостоятельного изучения и выявления актуальных экономических проблем отрасли  

инфокоммуникаций; 
– проведения научного исследования в соответствии с выбранной темой магистерской диссер-

тации (составление программы и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования, 
определение объекта и выбор методики исследования, изучение методов сбора, анализа и обработки 
фактических данных, проведение исследований в соответствии с темой ВКР магистранта);  

– определение методологических основ и разработка методических положений по теме ма-
гистерской диссертации; 

– обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской работы для завершения 
научного исследования и подготовки ВКР (магистерской диссертации) [2, 4, 8, 11, 16]. 

Производственная практика  по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности во 2 семестре нацелена на получение студентами профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной аналитической  деятельности на уровне отрасли инфокоммуни-
каций на основе изучения системы показателей социально-экономического развития инфокомму-
никаций и методики их расчета, анализа и прогнозирования; международных критериев и показа-
телей инфокоммуникационного развития стран, систематизации национальных и международных 
источников информации, необходимых для проведения анализа социально-экономического разви-
тия отрасли инфокоммуникаций (по странам). 

Производственная практика  по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности во 4 семестре проводится в инфокоммуникационных компаниях на осно-
ве изучения реального (текущего) состояния и перспектив развития организационно-
производственной, маркетинговой, технологической и финансово-экономической деятельности 
организации; объективной оценки внешней среды, состояния и использования производственных 
ресурсов, научно-технической, конкурентной, финансовой и ценовой политики организации и  
разработки рекомендаций по стратегическому развитию и реализации резервов производства, ры-
ночных и технологических возможностей конкретной организации в целях повышения эффектив-
ности деятельности и конкурентоспособности на рынке.  

Производственная практика предполагает активное непосредственное участие студентов в 
деятельности отрасли и инфокоммуникационной компании на основе выполнения индивидуально-
го задания по решению насущных экономических задач, разработке рекомендаций по стратегиче-
скому развитию, реализации резервов производства, рыночных и технологических возможностей, 
повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности инфокоммуникационной 
компании на рынке [2, 4, 8, 11, 16]. 

Сопоставление содержания практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности во 2 и 4 семестрах  (табл. 1) показывает их преемственность по 
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набору задач практики, различие в показателях экономической деятельности и стратегии развития 
отраслевого и корпоративного уровней, сочетание отраслевого и корпоративного принципов эко-
номической деятельности, что позволяет углубить и развить необходимые компетенции магист-
рантов (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
Сопоставление основных разделов производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности на отраслевом и корпоративном уровнях 
 

Разделы (этапы) практики 2 семестр Разделы (этапы) практики 4 семестр 

4. Изучение целей, задач и специфики деятельно-
сти международной организации в области связи 
и инфокоммуникаций, ее организационной 
структуры  

4. Изучение специфики деятельности инфокоммуника-
ционной компании, ее организационно-
производственной структуры, направлений деятельно-
сти и основных экономических показателей 

5. Изучение системы показателей социально-
экономического развития инфокоммуникаций и 
методики их расчета, анализа и прогнозирования; 
международных критериев и показателей инфо-
коммуникационного развития 

5. Анализ внешней среды,  состояния и использования 
производственных ресурсов, научно-технической, кон-
курентной, маркетинговой, финансовой и ценовой 
политики инфокоммуникационной компании 

6. Систематизация национальных и международ-
ных источников информации, необходимых для 
проведения анализа социально-экономического 
развития  и отрасли инфокоммуникаций (по 
странам) 
7. Анализ национальных программ социально-
экономического развития отрасли инфокоммуни-
каций,  стратегии движения к информационному 
обществу, позиций государства в международ-
ных рейтингах инфокоммуникационного разви-
тия (индивидуальное задание) 

6. Разработка рекомендаций по стратегическому разви-
тию и реализации резервов производства, рыночных и 
технологических возможностей, существующих форм 
организации управления, по повышению эффективно-
сти деятельности инфокоммуникационной компании 
(индивидуальное задание) 

 
Для формирования профессиональной компетентности важно систематически проводить 

контроль и оценку их сформированности по отдельным дескрипторам. Предложенный методиче-
ский принцип формирования компетенций магистрантов на двух уровнях: отраслевом и корпора-
тивном, находит отражение в тематике контрольных вопросов для проведения аттестации по ито-
гам практики, перечне тем индивидуальных заданий, в системе оценки качества освоения обу-
чающимися программы производственной практики, в критериях оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования [1, 3, 5-7, 9, 10, 12-14, 15]. 

 
Таблица 2 

 
Сопоставление дескрипторов профессиональных компетенций производственной практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
на отраслевом и корпоративном уровнях 

 
Дескрипторы профессиональных 
компетенций практики 2 семестр 

Дескрипторы профессиональных компетенций  
практики 4 семестр 

ПК-8. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

1) Знать:  
– социально-экономическую характеристику 
отрасли инфокоммуникаций, особенности, дина-
мику и мировые и национальные тенденции ее 
развития; 
– системы показателей социально-
экономического развития инфокомму-никаций и 
методики их расчета, анализа и прогнозирования; 

 1) Знать:  
– социально-экономическую характеристику отрасли 
инфокоммуни-каций, особенности формирования эко-
номических показателей инфокомму-никационной 
компании; 
– системы показателей социально-экономического 
развития  инфокоммуни-кационной компании , мето-
дики их расчета, анализа и прогнозирования; междуна-
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международные критерии и показатели инфо-
коммуникационного развития;  
– существующие формы организации управления 
в отрасли инфокоммуникаций; 
2) Уметь: по результатам анализа и   прогнозиро-
вания финансово-хозяйственной деятельности 
инфокоммуникационной компании разрабаты-
вать варианты   управленческих решений и   
осуществлять обоснованный выбор; 
3) Владеть: аналитическими методами для реше-
ния проблем в области экономической политики, 
навыками профессионального суждения о разви-
тия экономической ситуации и принятия страте-
гических решений на уровне отрасли инфоком-
муникаций. 
 

родные критерии и показатели инфокоммуникацион-
ного развития;  
– существующие формы организации управления в 
отрасли инфокоммуникаций (инфокоммуникационной 
компании); 
2) Уметь:  по результатам анализа и   прогнозирования 
финансово-хозяйст-венной деятельности инфокомму-
ни-кационной компании разрабатывать варианты   
управленческих решений и   осуществлять обоснован-
ный выбор; 
3) Владеть аналитическими методами для решения 
проблем в области экономической политики, навыками 
профессионального суждения о развития экономиче-
ской ситуации и принятия стратегических решений  в 
инфокоммуникационной компании. 

ПК-9. Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономи-
ческих расчетов 

1) Знать:  систему информационного обеспечения 
анализа, сбора, накопления и обработки учетно-
отчетной и иной информации финансового и не-
финансового характера с целью последующего ее 
анализа для решения конкретных задач в отрасли 
инфокоммуникаций; 
2) Уметь: оценивать и интерпретировать данные 
учета и отчетности, формировать и     рассчиты-
вать на их основе систему аналитических показа-
телей; 
3) Владеть методиками экономического анализа с 
учетом специфики отрасли инфокоммуникаций. 
 

1) Знать:  систему информационного обеспечения анали-
за, сбора, накопления и обработки учетно-отчетной и 
иной информации финансового и нефинансового харак-
тера с целью последующего ее анализа для решения 
конкретных задач в инфокоммуникационной компа-
нии; 
2) Уметь: оценивать и интерпретировать данные учета 
и отчетности, формировать и     рассчитывать на их 
основе систему аналитических показателей инфоком-
муникационной компании; 
3) Владеть: методиками экономического анализа с уче-
том специфики деятельности инфокоммуникационной 
компании. 

ПК-10. Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

1) Знать: закономерности функционирования 
современной экономики на уровне отрасли ин-
фокоммуникаций; основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, ха-
рактеризующих деятельность, отрасли инфоком-
муникаций, региона и экономики в целом; 
2) Уметь: выявлять проблемы и тенденции, ви-
деть перспективу и разрабатывать долгосрочные 
и краткосрочные прогнозы деятельности отрасли 
инфокоммуникаций, региона и экономики в це-
лом; 
3) Владеть: системой формализованных и нефор-
мализованных методов прогнозирования эконо-
мических показателей и навыками экономиче-
ского моделирования и   прогнозирования. 
 

1) Знать: основы построения, расчета и анализа совре-
менной системы показателей, характеризующих дея-
тельность инфокоммуникационной компании, 
 2) Уметь: выявлять проблемы и тенденции, видеть 
перспективу и разрабатывать долгосрочные и кратко-
срочные прогнозы деятельности  инфокоммуникаци-
онной компании;  
3) Владеть: системой формализованных и неформали-
зованных методов прогнозирования экономических 
показателей и навыками экономического моделирова-
ния и   прогнозирования. 

 
Производственная практика (научно-исследовательская работа – НИР) во 2 семестре 

нацелена на получение студентами профессиональных умений определения и характеристики 
объекта, предмета и обоснования актуальности темы диссертационного исследования в области 
экономики отрасли инфокоммуникаций, в 3 семестре – на получение профессиональных умений и 
опыта формулировки задач и целей, составления программы и плана исследования, а также выбо-
ра методов и методических подходов научного исследования, в 4 семестре – на получение про-
фессиональных умений и опыта проведения научного исследования, обработки материалов, полу-
чения теоретических и практических результатов, обоснование и разработка методики (методиче-
ских положений) в соответствии с темой магистерской диссертации (табл. 3) [7-10, 15]. 
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Таблица 3 
 

Сопоставление основных разделов научно-исследовательской работы  
на отраслевом и корпоративном уровнях инфокоммуникаций 

 
Разделы (этапы) НИР  

2 семестр 
Разделы (этапы) НИР  

3 семестр 
Разделы (этапы) НИР  

4 семестр 

 2. Анализ состояния исследуемой 
проблемы в области экономики 
отрасли инфокоммуникаций 

2. Самостоятельное проведение 
научного исследования в соответ-
ствии с темой магистерской дис-
сертации 

3.  Поиск информационных ис-
точников для проведения иссле-
дований по теме магистерской 
диссертации 

3. Составление программы и пла-
на научного исследования в соот-
ветствии с темой магистерской 
диссертации 

3. Обработка материалов научно-
го исследования и его теоретиче-
ских и практических результатов 

4. Характеристика объекта дис-
сертационного исследования в 
области экономики отрасли ин-
фокоммуникаций 

4. Постановка и формулировка 
целей и задач исследования в 
соответствии с темой магистер-
ской диссертации 

4. Корректировка научной задачи 
и методов ее решения в ходе на-
учного исследования 

5. Обоснование актуальности 
темы диссертационного исследо-
вания в области экономики от-
расли инфокоммуникаций 

5. Определение объекта и предме-
та исследования в соответствии с 
темой магистерской диссертации. 
Подготовка доклада по теме на-
учного исследования на научную 
конференцию 

5. Подготовка доклада по резуль-
татам научного исследования на 
научную конференцию 

6.Выполнение индивидуального 
задания: методическое обеспече-
ние научного исследования  по 
теме магистерской диссертации  

6. Выполнение индивидуального 
задания: обоснование методов и 
методических подходов научного 
исследования в соответствии с 
темой магистерской диссертации 

6. Выполнение индивидуального 
задания: обоснование и разработ-
ка методики (методических поло-
жений) в соответствии с темой 
магистерской диссертации 

 
В отличие от задач производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности задачи НИР состоят  в последовательном характере приоб-
ретения знаний, умений и навыков подготовки ВКР в соответствии с выбранной темой. Здесь ме-
тодический принцип формирования компетенций магистрантов состоит в системности освоении 
профессиональных компетенций отраслевой и корпоративной направленности [2, 4, 8, 11, 16]. 
(табл. 4).  

 
Таблица 4 

 
Сопоставление дескрипторов профессиональных компетенций научно-исследовательской работы 

на отраслевом и корпоративном уровнях инфокоммуникаций 
 

Дескрипторы профессио-
нальных компетенций НИР 

2 семестр 

Дескрипторы профессиональных 
компетенций НИР 3 семестр 

Дескрипторы профессиональных 
компетенций НИР 4 семестр 

ПК-8. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
Знать: современные пробле-
мы в области экономики от-
расли инфокоммуникаций, 
сопутствующие им риски и 
социально-экономические 
последствия; 
Уметь: по результатам ана-
лиза экономической политики 
хозяйствующего субъекта 
отрасли инфокоммуникаций 

Знать: современные проблемы в 
области экономики отрасли инфо-
коммуникаций, сопутствующие им 
риски и социально-экономические 
последствия для постановки целей 
и задач исследования и разработки 
его программы; 
Уметь: по результатам анализа 
экономической политики хозяйст-
вующих субъектов отрасли инфо-

Знать: методы и методические ос-
новы оценки экономической поли-
тики и принятия стратегических 
решений на уровне хозяйствующего 
субъекта и отрасли инфокоммуни-
каций в целом; 
Уметь: по результатам анализа эко-
номической политики в отрасли 
инфокоммуникаций разрабатывать и 
обосновывать стратегические реше-
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или отрасли в целом опреде-
лять возможные управленче-
ские решения; 
Владеть: аналитическими 
методами выявления проблем 
в области экономической 
политики отрасли инфоком-
муникаций. 

коммуникаций и отрасли в целом 
определять возможные управлен-
ческие решения; 
Владеть: аналитическими метода-
ми оценки экономической полити-
ки, навыками профессионального 
суждения о развития экономики 
отрасли инфокоммуникаций и 
принятия возможных стратегиче-
ских решений при формировании 
программы научного исследова-
ния. 

ния соответствующие теме научного 
исследования; 
Владеть: аналитическими методами 
для решения проблем в области 
экономической политики, навыками 
профессионального суждения о раз-
вития экономики и принятия страте-
гических решений на микро- и мак-
роуровне в соответствии с темой 
магистерской диссертации. 

ПК-9. Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономи-
ческих расчетов 

Знать: информационные 
источники для обоснования 
актуальности темы и описа-
ния объекта исследования; 
Уметь: оценивать и интер-
претировать данные учета и 
отчетности в целях обоснова-
ния актуальности темы ис-
следования, объекта и пред-
мета; 
Владеть: навыками поиска и 
использования информаци-
онных источников для интер-
претации показателей, харак-
теризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
отрасли инфокоммуникаций и 
отрасли в целом. 

Знать: систему информационного 
обеспечения анализа, сбора, накопления 
и обработки учетно-отчетной и иной 
информации с целью последующего ее 
анализа для разработки программы 
исследования; 
Уметь: обосновывать методы и мето-
дики обработки, анализа и расчета 
показателей, характеризующих объект 
исследования; 
Владеть: методиками и методами эко-
номического анализа с учетом специфи-
ки предмета научного исследования 
для формирования программы иссле-
дования в соответствии с темой маги-
стерской диссертации. 
 

Знать: систему информационно-
го обеспечения сбора, анализа и 
обработки учетно-отчетной и 
иной информации с целью по-
следующего обоснования теоре-
тических и практических резуль-
татов научного исследования в 
соответствии с темой магистер-
ской диссертации; 
Уметь: оценивать и интерпре-
тировать данные учета и отчет-
ности, формировать и     рассчи-
тывать на их основе систему 
аналитических показателей в 
рамках научного исследования в 
соответствии с темой магистер-
ской диссертации; 
Владеть: методами и методика-
ми экономического анализа с 
учетом специфики предмета на-
учного исследования для обос-
нования и разработки методики 
(методических положений) в 
соответствии с темой магистер-
ской диссертации. 

ПК-10. Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Знать: методику прогноза ос-
новных социально экономиче-
ских показателей, характери-
зующих объект исследования на 
уровне хозяйствующего субъекта 
и отрасли инфокоммуникаций в 
целом; 
Уметь: выявлять тенденции и 
анализировать перспективы раз-
вития социально экономических 
показателей, характеризующих 
объект исследования на уровне 
хозяйствующего субъекта и от-
расли инфокоммуникаций в це-
лом; 
Владеть: системой формализо-
ванных и неформализованных 
методов прогнозирования основ-
ных социально экономических 
показателей, характеризующих 
объект исследования на уровне 
хозяйствующего субъекта и от-

Знать: основы расчета, анализа и 
прогнозирования социально-
экономических показателей, харак-
теризующих деятельность предпри-
ятия, отрасли инфокоммуникаций, 
региона и экономики в целом при 
разработке программы научного 
исследования; 
Уметь: выявлять проблемы и тен-
денции, видеть перспективу и давать 
оценку прогнозам деятельности 
предприятия, отрасли инфокоммуни-
каций, региона и экономики в целом 
для обоснования объекта, предмета и 
разработки программы исследова-
ния; 
Владеть: системой формализован-
ных и неформализованных методов 
прогнозирования социально-
экономических показателей деятель-
ности предприятия, отрасли инфо-
коммуникаций, региона и экономики 

Знать: закономерности функ-
ционирования предприятия, 
отрасли инфокоммуникаций, 
региона и экономики в целом; 
основы расчета, анализа моде-
лирования и прогнозирования 
системы показателей, характе-
ризующих деятельность пред-
приятия, отрасли инфокомму-
никаций, региона и экономики 
в целом; 
Уметь: выявлять проблемы и 
тенденции, видеть перспекти-
ву и разрабатывать долгосроч-
ные и краткосрочные прогно-
зы деятельности предприятия, 
отрасли инфокоммуникаций, 
региона и экономики в целом 
в соответствии с программой 
исследования; 
Владеть: системой формали-
зованных и неформализован-
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расли инфокоммуникаций в це-
лом. 

в целом для обоснования программы 
научного исследования в соответст-
вии с темой магистерской диссерта-
ции. 

ных методов прогнозирования 
экономических показателей и 
навыками экономического 
моделирования и   прогнози-
рования для обработки и 
обоснования результатов на-
учного исследования в соот-
ветствии с темой магистер-
ской диссертации. 
 

 
 
Сопоставление дескрипторов профессиональных компетенций научно-исследовательской 

работы на отраслевом и корпоративном уровнях инфокоммуникаций показывает системность 
формирования компетенций  в ходе НИР путем перехода от теоретического рассмотрения пробле-
мы к научному обоснованию ее решения и практической реализации решений по различным ас-
пектам экономической деятельности корпоративного и отраслевого уровней в сфере инфокомму-
никаций.  Предложенные методические принципы двухуровневого формирования профессиональ-
ных компетенций позволяют реализовать технологию профессионального развития магистрантов 
на основе сочетания отраслевого и корпоративного принципов экономической деятельности от-
расли инфокоммуникаций с учетом индивидуальных траекторий тематики их магистерских дис-
сертаций. 
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Аннотация 
Безопасность и стабильное социально - экономическое развитие любой страны зависит от 

эффективности механизма оперативного реагирования на возникающие угрозы. Комплекс про-
граммно – аппаратных средств «Система 112», предназначен для автоматизированной обра-
ботки вызова экстренных служб по единому номеру «112». Проектирование единых дежурно-
диспетчерский служб (ЕДДС) в рамках выпускных квалификационных работ (ВКР) является 
важной частью образовательного процесса, позволяющее применить теоретические знания для 
решения актуальных практических задач. Предлагается проектировать службу ЕДДС для освое-
ния компетенций образовательного стандарта в два этапа. А именно производить предвари-
тельное планирование и предварительную оценку количества оборудования, необходимого для 
развертывания службы. Далее выполняется оценка показателей работы ЕДДС с учетом воз-
можности маршрутизации части трафика на выделенные экстренные службы.   

    
Ключевые слова: Единая дежурно-диспетчерская служба, экстренные службы, центр об-

служивания вызовов, оперативное реагирование, специальное программное обеспечение. 
 
 
Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и обще-

ственной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природ-
ного характера и актам терроризма требуют развития механизма быстрого реагирования на угро-
зы. В качестве единого номера вызова экстренных служб в Российской Федерации назначен номер 
112. который объединил в себе четыре экстренные службы (пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи и аварийная служба газовой сети) и две новые службы («Антитеррор» и 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях). «Система 112» является многофункциональной 
информационно- коммуникационной территориально-распределенной автоматизированной ин-
формационно-управляющей системой, создаваемой в границах субъекта [1-4].  

Структурная схема системы 112 показана на рис. 1.  
Она состоит из разных подсистем, обеспечивающих такие функции как: прием и обработка 

вызовов; база данных; поддержка принятия решений; геоинформационная подсистема; монито-
ринг; обучение; технологическое обеспечение; фиксированная связь, передача данных и радио-
связь; подсистема информационной безопасности.  

Анализ развертывания и функционирования «Системы 112» в пилотных регионах показал, 
что наиболее важной в плане организации информационного взаимодействия ведомственных ДДС 
является подсистема приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих в 
единую дежурно-диспетчерскую службу. В состав указанной подсистемы входит центр обслужи-
вания вызовов (ЦОВ). Подсистема приема и обработки вызовов, или так называемая диспетчер-
ская подсистема, является управляющей подсистемой в автоматизированной системе (АС) ЕДДС. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 53

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы-112 
 
В настоящее время возможны несколько программно-технических вариантов построения 

данной подсистемы с точки зрения организации межведомственного взаимодействия. Рассмотрим 
два наиболее часто встречающихся варианта. 

Вариант 1 – в ДДС экстренных служб (01, 02, 03) уже имеются свои ведомственные диспет-
черские системы. Должно создаваться специальное программное обеспечение (СПО) по обработке 
вызовов для ЦОВ на базе ЕДДС и для ДДС экстренной оперативной службы, территориально со-
ответствующей ЕДДС. На практике это может быть реализовано размещением в ДДС удаленного 
клиентского рабочего места с СПО ЦОВ ЕДДС дополнительно к ведомственному АРМ по приему 
сообщений о происшествиях или разработкой специального интеграционного программного мо-
дуля для обеспечения информационного взаимодействия СПО ЦОВ ЕДДС со специальным про-
граммным обеспечением ДДС экстренных служб. 

Вариант 2 предусматривает разработку единой автоматизированной системы оперативно-
диспетчерского управления в каждой из ДДС в отдельности и в целом. Единая система должна 
обеспечивать принцип ввода данных через одно приложение только один раз, данные должны 
быть доступны для других приложений без их копирования. Все действия оператора (диспетчера) 
в системе должны автоматически фиксироваться в режиме реального времени с сохранением ин-
формации, кем это действие было осуществлено и когда, таким образом, чтобы происшествие и 
действия персонала экстренных служб по нему можно было полностью восстановить, в том числе 
и для учебных целей.  

Каждый вариант имеет право на существование и может быть реализован в том или ином 
субъекте. Более предпочтительным является второй вариант, который является более сложным в 
начальной стадии, но впоследствии при тиражировании системы в регионах внедренческий эф-
фект нивелирует проблемы, возникшие при разработке.  

 В качестве примера разработки СПО приведем данные специализированному программно-
му обеспечению на базе   "ИСТОК-CM". Это - не имеющая аналогов система мгновенного обмена 
информацией и групповой работы, служб реагирования разной ведомственной принадлежности, 
способная охватить сотни организаций – участников, занятых в аварийных и спасательных рабо-
тах и обеспечить оперативное принятие решений, основанное на последних сводках. Внедрение 
типового решения на базе СПО «ИСТОК-СМ» в ЕДДС и ДДС экстренного реагирования позволя-
ет принимать решения быстрее, так как ускоряет сбор, обработку и распределение информации во 
всех службах взаимодействия на всех уровнях. 

Центр обслуживания вызовов (ЦОВ) является важным компонентом «Системы 112», обес-
печивающим прием вызовов от населения административного центра субъекта и их передачу на 
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обслуживание во взаимодействующие ЕДДС, централизованное хранение данных, взаимодействие 
с региональным навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при 
авариях (ЭРА-ГЛОНАС). Такие функции ЦОВ можно реализовать на базе Avaya Aura 
Communication Manager (ACM), который наряду с вызовами от обычных и мобильных телефонов 
позволяет обрабатывать сообщения электронной почты, SMS (что может быть удобнее для людей 
с ограниченными возможностями) и видео звонки. В случае прерванного вызова возможно авто-
матическое восстановление связи (Call Back Assist).  Стратегия развития решения предусматрива-
ет его интеграцию с приложениями для смартфонов, планшетов и с социальными сетями в качест-
ве альтернативных каналов взаимодействия. 

Еще одна актуальная разработка Avaya — система оповещения Avaya Notification Solution 
(ANS). Она способна обеспечить оповещение больших групп населения о чрезвычайной ситуации 
по всем каналам: по голосовой связи (городская телефонная сеть, беспроводные, ведомственные 
сети), SMS, электронной почте, через чаты, IP-телефоны, динамики, громкоговорители, текстовые 
сообщения на дисплее телефона. Такое решение отличается масштабируемостью, высокой надеж-
ностью и возможностями работы с оборудованием других производителей. В настоящее время 
ANS внедряется, например, в Голландии. 

Для обеспечения надежности системы устанавливается резервный центр обработки вызовов 
(РЦОВ). Когда в системе выходит из строя ЦОВ переход на РЦОВ выполняется по этапам [5, 6]: 

на первом этапе обработку вызовов осуществляет дежурная смена РЦОВ и сотрудники 
РЦОВ, допущенные к несению дежурства, в этом числе из числа обучаемых;  

на втором этапе к обработке вызовов подключаются прибывающие для усиления сотрудни-
ки дежурных смен РЦОВ и ЦОВ. 

Рассмотрим также возможности ECSS-10 – комплексного решения для построения узла об-
служивания вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС) «Системы 112» на базе про-
граммного коммутатора ECSS-10 Softswitch. Программно-аппаратный комплекс представляет со-
бой    совокупность   программных и аппаратных компонентов, разработанных в России, обеспе-
чивающих высокий уровень надёжности и защиту от наличия «закладок» в программном коде. 

УОВЭОС предназначен для унификации интерфейса взаимодействия операторов связи с 
центром обслуживания вызовов «Системы 112». Операторы связи могут подключаться к УОВЭОС 
с помощью потоков Е1 (ОКС-7) и VoIP-протоколов SIP, SIP-T, SIP-I. В качестве интерфейса взаи-
модействия УОВЭОС и центра обслуживания вызовов «Системы 112» используется протокол SIP. 

Программно-аппаратный комплекс ECSS-10 УОВЭОС состоит из компонентов:  
программный коммутатор ECSS-10 Softswitch; 
транковые шлюзы SMG-1016M и SMG-2016; 
пограничные контроллеры сессий SBC-1000 и SBC-2000; 
сервер определения местоположения TSMN Svetets LBS; 
единая система управления и мониторинга Eltex EMS. 
Общая схема работы «Системы112» показана на рис. 2,  как пример решения Коордком от 

Ericsson. Количество диспетчеров – вариативно, как и число подключаемых служб реагирования. 
Процесс работы «Системы 112» будет организован таким образом: сообщение о происше-

ствии принимается в центре обслуживания вызовов 112, либо в ДДС одной из экстренных служб, 
входящих в Систему 112. Далее, в автоматизированном режиме оператор осуществляет ввод в ба-
зу данных основных характеристик происшествия, передает их в ДДС по назначению, осуществ-
ляет контроль реагирования на происшествие, анализирует и вводит в базу данных информацию, 
полученную по результатам реагирования, при необходимости уточняет и корректирует действия 
привлеченных ДДС и информирует взаимодействующие ДДС об оперативной обстановке, приня-
тых и реализуемых мерах. В ходе и по окончании мероприятий по экстренному реагированию на 
принятый вызов или сообщение ДДС должны заносить в базу данных «Системы 112» информа-
цию о принятых мерах. 

 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 55

 
Рис. 2. Общая схема экстренного реагирования 

 
 

Литература 
 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2008 г № 1240-р об одобрении Концепции 

создания Системы-112. 
2. ГОСТ Р22. 7.01-99 ЕДДС. Основные положения. 
3. Сайт https://www.osp.ru/lan/2012/10/13017656/ (см.25.11.2017) 
4. Сайт http://www.myshared.ru/slide/395795/ (см.25.11.2017) 
5. Сайт http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/sistema-112-ot-potrebnostey-k-realizatsii/ 

(см.23.2017) 
6. Сайт https://eltexsl.ru/uoveos-solutions/ (см.25.11.2017) 
7. Сайт https://nag.ru/articles/article/21574/u-sistem-spaseniya-slojnoe-buduschee.html 

(см.20.11.2017) 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

 56

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  
ИНФОКОММУНИКАЦИЙ» 

 
Тураева Татьяна Владимировна, 

Московский технический университет связи и информатики, 
 кафедра экономики связи, доцент, к.т.н.,  Москва, Россия 

tatyanare5@gmail.com 
 
Аннотация 
Представлена методика использования интерактивных технологий, включающих  

лекции-беседы, дискуссии, совместные обсуждения решения проблем на занятиях по дисциплине 
«Экономика отрасли инфокоммуникаций».  

 
 Ключевые слова: лекция-беседа, дискуссия, средства активизации, темп изложения,  

потребительский рынок, сегменты услуг, территория потребления. 
 

           Лекция-беседа 
Самая распространенная форма активного вовлечения студентов в учебный процесс – лек-

ция-беседа. В этом случае происходит наибольшее включение обучающихся студентов в активную 
беседу с лектором в виде диалога. Средствами активизации выступают отдельные вопросы к сту-
дентам, вызов их на дискуссию. Преимущество перед обычной лекцией состоит в том, что она 
привлекает внимание студентов к наиболее важным по мнению преподавателя вопросам, опреде-
ляет содержание, методы и темп изложения учебного материала с учетом особенностей обучаемо-
го контингента. Вопросы адресуются ко всем присутствующим. Студенты отвечают с места. Для 
экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы обеспечить возможность 
однозначных ответов. Сложность вопросов может варьироваться от  очень простой  до проблем-
ной. Студенты, формируя ответ на поставленный вопрос, самостоятельно приходят к выводам и 
обобщениям, предусмотренным преподавателем, они должны оценить глубину и важность обсуж-
даемой проблемы, что, в свою очередь, повысит их интерес к материалу и степень его восприятия. 

Структурная схема такой формы обучения, активизирующей участие студентов в учебном 
процессе, показана на рис. 1 [3, 4]: 

 

 
Рис. 1. Структура организации лекции-беседы 

 
Пример проведения лекции-беседы на тему: 
«Структура и организация отраслевого рынка в сфере инфокоммуникаций» 
Преподаватель сообщает тему лекции и первый вопрос, рассматриваемый по данной теме: 
1. Понятие рыночной среды и отраслевых рынков. Участники отраслевого рынка и регули-

рование их организационно-экономического взаимодействия в процессе информационного обмена 
и оказания услуг. 

Приводится определение рынка инфокоммуникационных услуг, после чего преподаватель 
начинает задавать вопросы, переходя к беседе. 
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Примерные вопросы студентам: 
- напомните, что представляют собой информационные услуги; 
- кто является производителем услуг?; 
- кто такие потребители услуг?; 
- как вы объясните понятие «экономическое пространство интересов»? 
После проведенной беседы преподаватель подводит итоги, обобщает ответы и формулиру-

ет, что состав участников, оказывающих инфокоммуникационные услуги,  делится на 2 группы. 
Чтобы определить состав этих групп проводится дальнейшая беседа 

Вопросы к аудитории: 
1. К первой группе относят производителей и потребителей услуг 
Попробуйте назвать, каких  производителей услуг вы знает 
2. Кто продвигает на рынке инфокоммуникационные услуги? 
3. Являются ли технические средства основой для производства услуг? 
4. Кто является потребителем услуг связи? 
Затем преподаватель обобщает ответы студентов и формулирует выводы о составе 

первой группы участников рынка инфокоммуникационных услуг 
Далее лектор сообщает, что для успешного функционирования рынка услуг связи необхо-

димо соблюдение нормативно-правового законодательства и предлагает студентам назвать 
тех, кто по их мнению:  

- формирует это законодательство; 
- следит за соблюдением антимонопольной политики: 
- следит за соблюдением технических требований и стандартов; следит за соблюдением 

прав пользователей и их безопасности 
Отвечая на эти вопросы, студенты вовлекаются в дискуссию. После чего лектор форму-

лирует определение второй группы участников рынка. 
Инфокоммуникационная услуга 
Лектор сообщает аудитории, что инфокоммуникационная услуга обладает потребительной 

стоимостью, не приобретающей овеществленной формы, выражающейся в форме операции, 
функции, работ, деятельности.  

В связи с этим возникают вопросы к студентам: 
- вспомните, что является потребительской стоимостью; 
- что означает понятие: «инфокоммуникационная услуга не обладает овеществленной 

формой»?; 
- как вы считаете, производство услуги и ее предоставление происходит одновременно или 

в разное время? 
Студенты называют различные виды  инфокоммуникационных услуг, многими из которых 

они пользуются сами, и в силу своей будущей профессии хорошо понимают суть вопроса. Весьма 
вероятно, что здесь возникнет дискуссия. 

После этого происходит дальнейшее изложение материала по темам: совпадение по време-
ни производства и обращения инфокоммуникационных услуг; производство и обращение на рын-
ке инфокоммуникационных услуг; конвергентные процессы.  

Здесь уместно задать студентам такие вопросы: 
- что называется конвергенцией? 
- знаете ли вы, как в настоящее время посылается телеграмма? 
- со своим абонентом можно связаться по телефонной линии, а можно с помощью 

…(студенты называют современные способы связи) 
После обсуждения ответов лектор излагает суть конвергентного характера развития связи и 

информатики как взаимного проникновения и слияния  
 
2. Структура отраслевого рынка по видам услуг, технологиям и стандартам, секторам про-

изводства услуг и оборудования, формам собственности. 
Лектор сообщает необходимый теоретический материал: Укрупненная схема отраслевого 

рынка. Производственный рынок инфокоммуникаций.  
Далее лектор задает вопрос  слушателям: 
Как вы считаете, кто является участником рынка по предоставлению информационных 

услуг? 
После анализа ответов лектор делает выводы и продолжает излагать материал: Три  группы 

участников. Производители услуг связи и контента. Провайдеры услуг. Производители оборудо-
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вания. Классификация производственного рынка. Основные характеристики производственного 
рынка. Потребительский рынок. Классификация по характеру потребления, территории потребле-
ния. 

Затем преподаватель обращается к аудитории с вопросом: 
можете ли вы охарактеризовать укрупненные группы клиентов, которые пользуются ус-

лугами связи? 
Лектор анализирует ответы, выделяет наиболее правильные из них, делает выводы и сооб-

щает студентам о: 
- классификации потребителей услуг связи; 
- сегментации рынка инфокоммуникационных услуг   
 
Дискуссия 
Проведение дискуссий в учебном процессе – метод активизации работы студентов, порож-

дающий обмен мнениями, суждениями, идеями между студентами и преподавателем и студентами 
между собой. Такая организация учебного процесса предполагает свободный обмен мнениями, 
возникающий при поочередных выступлениях участников, отстаивающих свою точку зрения. 
Дискуссия оживляет атмосферу учебного процесса, активизирует процесс познания и позволяет 
преподавателю формировать коллективное мнение обучаемых на основе научного мировоззрения, 
преодолевая негативные установки и ошибочные мнения недостаточно компетентных студентов. 

Описанный эффект может быть получен только при правильном подборе вопросов для дис-
куссии и умелом, ненавязчивом заданием ее направления. Подбор вопросов для обсуждения необ-
ходимо осуществлять в тесной связи со степенью подготовленности студентов, а также теми кон-
кретными дидактическими задачами, которые преподаватель ставит перед собой в данной кон-
кретной ситуации. 

Такая организация учебного процесса является интерактивной, общение студентов проис-
ходит не только с преподавателем, но и со своими товарищами, как иллюстрирует рис. 2 [3, 4]: 

 
 

 
Рис. 2. Структура организации дискуссии в учебном процессе 

 
Пример проведения дискуссии при изучении вопросов формирования тарифов на  

инфокоммуникационные услуги 
Преподаватель ставит задачу проведения дискуссии – как правильно определить тарифы на 

инфокоммуникационные услуги.  
Перед началом дискуссии преподаватель излагает необходимый теоретический материал: 

Типы организаций на современном рынке инфокоммуникационных  услуг (ИКУ). Тарифный план, 
устанавливаемый провайдером. Доходы участников за конкретную деятельность в общем процес-
се создания ИКУ. Источники доходов от ИКУ. 

Далее преподаватель предлагает студентам высказаться и обменяться мнениями по во-
просам: 

- что такое тариф?; 
- что представляет собой себестоимость продукта, услуги и как ее следует оценивать? 
После взаимного обсуждения преподаватель выделяет правильные ответы, отвергает 

ошибочные суждения и переходит к конкретным проблемным вопросам по теме. Участникам 
дискуссии предлагается последовательно обсудить следующие вопросы: 

- из чего складывается тариф на ИКУ?; 
- из каких компонентов состоит себестоимость ИКУ?; 
- как можно оценить себестоимость передачи информации по сети связи?; 
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- как определить тариф за подключение пользователя к сети связи? 
После совместного обсуждения каждого вопроса преподаватель выделяет правильные 

мнения и записывает на доске соответствующие формулы для расчета указанных величин.  
Тариф за инфокоммуникационную услугу ( услЦ ) складывается из себестоимости услуги 

( )услC  и необходимой прибыли :усл усл усл услП Ц С П= + .                                    

Себестоимость ИКУ ( )услC  состоит из двух компонентов: себестоимости сервис-

провайдера ( )провC  и себестоимости передачи информации по сети связи ( )сетC :  

 усл пров сетC С С= + .  
Себестоимость передачи информации по сети связи определяется объемом переданной 

информации ( )трQ  и тарифом передачи единицы трафика ( ) :  тр сет тр трЦ С Q Ц= . 

Кроме того, должен быть учтен такой  компонент полного тарифа  как тариф за под-
ключение пользователя к сети связи: подкл подкл подклЦ С П= + , где подклС  – себестоимость подклю-
чения к сети связи, подклП  – необходимый размер прибыли для развития сети связи. 

Дискуссионное обсуждение последовательной цепочки поставленных вопросов приводит к 
нахождению ответа на главный вопрос – как рассчитать тариф на ИКУ 

 
Проблемное обучение 
Основная цель проблемного обучения - приобретение новых знаний студентами в процессе 

разрешения проблемных ситуаций как практического, так и теоретико-познавательного характера. 
Принципиальные задачи проблемного обучения можно сформулировать как:  
– развитие мышления и наиболее полное использование способностей студентов;  
– прочное усвоение студентами знаний, умений, приобретенных в ходе активного поиска и 

самостоятельного анализа проблем, в результате чего эти знания, умения становятся гораздо 
прочнее, чем при традиционном обучении;  

– формирование самостоятельной, творческой личности, обладающей активной жизненной 
позицией, умеющей видеть и решать нестандартные профессиональные проблемы. 

Проблема – это вопрос или задача, правильный ответ на которые или способ решения, сту-
денту заранее неизвестны. При проведении занятия с применением методики проблемного обуче-
ния необходимым условием является обладание   студентами нужными знаниями и умениями для 
поиска решений и, в конечном итоге,  получения результата или способа выполнения.  

Основная задача преподавателя при реализации метода проблемного обучения - поставить 
студентов в условия необходимости практического использования знаний и умений в непривыч-
ных для них условиях 

 
Пример №1 применения методики проблемного обучения  
Преподаватель предлагает аудитории решить проблему: 
1. Как сделать тариф оператора связи привлекательным для клиентов? 
2. Составить перечень оптимальных тарифов оператора сотовой связи, который устраи-

вает как провайдера, так и  клиента. 
Учащихся разделяют на две группы. В каждой группе студенты, используя теоретические 

знания, свой богатый практический опыт в качестве клиентов операторов связи, включаются в 
активное обсуждение между собой вариантов различных тарифов, их достоинства и недостат-
ки. В результате они формулируют наиболее оптимальный, по их мнению, список тарифов.   

Затем каждая группа оценивает предложение другой группы. Они анализируют предло-
жения другой группы, выявляют недостатки и положительные стороны. После обсуждения про-
блемы преподаватель формулирует оптимальный вариант и записывает на доске. 

                                              
Пример №2 применения методики проблемного обучения  
Организуется соревнование по выполнению кроссворда (рисунок 3). Из всех слушателей 

формируются группы по 3-5 человек. Каждой группе выдается задание с кроссвордом. Победите-
лями соревнования являются студенты группы, первыми правильно выполнившие задание. 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 
Результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществлённого при взаимо-

действии поставщика и потребителя (Услуга) 
Система ставок, по которым взимается плата за пользование услугами связи (Тариф)  
Процесс сближения, который подразумевает появление сходных признаков у сходящихся 

сторон  (Конвергенция) 
Количественное ограничение, накладываемое на определенные услуги операторов связи 

(Лимит) 
Область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем теле-

фонной связи (Телефония) 
 
По вертикали: 
Совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операци-

ях между производителями товаров (услуг) и потребителями (Рынок) 
Экономическая ситуацию (явление), при которой на рынке отсутствует конкуренция за 

потребителя между производителями (продавцами) товаров или услуг (Монополия) 
Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информа-

ции (Интернет) 
Выбор путей и средств, необходимых для достижения главной цели (Стратегия) 
Показатель экономической эффективности, который характеризует доходность от дея-

тельности предприятия связи (Рентабельность) 
Любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют (Информация) 
Программа деятельности оператора связи на определенный период времени (План) 
 

 
 

Рис. 3. Кроссворд для группы 3-5 человек 
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Аннотация 
Обсуждаются  возможности совершенствования  организации  учебного процесса  и фор-

мы тестовых заданий, позволяющие  существенно повысить уровень подготовки  студентов  при   
компьютерной технологии контроля  и оценки  знаний. В качестве  альтернативы  общеприня-
тым формам тестовых заданий предлагается  использовать блочную запись математических 
формул по заданному шаблону, что дает возможность    практически полностью исключить 
фактор  случайности при выборе правильного ответа. Проводится  статистический анализ   
результатов   промежуточного и экзаменационного тестирования знаний студентов по физике. 
На  этой основе делается  вывод о необходимости  включения в учебный процесс практики  со-
ставления  студентами мини-конспектов  по программным вопросам курса физики  и проведения 
по ним   контрольного собеседования, позволяющего скорректировать результаты  электронного 
экзамена. 

 
Ключевые слова: тестирование, шаблон, мини-конспект, статистика, экзамен, физика. 
 
Использование компьютерных технологий  и, в частности, дистанционного обучения  сту-

дентов – современная тенденция высшего образования. Опыт проведения электронного тестиро-
вания по физике в Московском техническом университете связи и информатики  показывает [1], 
что помимо очевидных преимуществ у новой технологии образования имеются и существенные 
недостатки, связанные с обезличенной  формой контроля знаний и потерей существовавших  в  
традиционной системе обучения четких ориентиров при подготовке к экзаменам. Обсуждению  
способов  устранения этих недостатков  и  анализу  статистики тестирования студентов  по физике 
посвящена настоящая работа.       

 
1. Учебный процесс   
При внедрении тестовой формы контроля знаний  актуальной становится задача выработки 

оптимальной организации учебного процесса. Большой объем банка тестовых заданий делает бес-
смысленной непосредственную подготовку к экзамену по ним.   Натаскивание по демонстрацион-
ным тестам,  опубликованным в интернете на сайте  [2]  создает лишь иллюзию знания. Выходом 
из этого положения является, на наш взгляд , включение  в учебный процесс практики  составле-
ния каждым студентом мини- конспекта по основным вопросам, входящим в курс общей физики. 
Такая самостоятельная работа студентов, которая  может проводиться в рамках лабораторного 
практикума,  позволяет частично компенсировать пробелы в образовании,  развивает навыки вы-
делять главное из материала и  четко формулировать суть вопроса. Оптимальной формой краткого 
конспекта по любой  теме представляется следующая [3]:  

1) словесная формулировка определения или понятия; 
2) одна или две  не очень сложные формулы, иллюстрирующие это понятие или закон с 

указанием смысла используемых терминов для физических величин; 
 3) рисунок или график, поясняющий эту формулу или определение.  
Каждый из элементов этой триады выполняет определенную смысловую функцию. Первый 

служит тому, чтобы накопить минимальный словарный запас терминов, используемых в  учебной  
и научной литературе по данному предмету. У студентов первого курса этот запас полностью от-
сутствует, что, естественно, сильно затрудняет восприятие лекционного курса, а также подготовку 
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к лабораторным и практическим занятиям по физике. Второй элемент нужен для того, чтобы нау-
чить студента представлять математическую формулировку основных  законов без излишней де-
тализации, мешающей легко воспринимать  материал. Графика заставляет студентов при конспек-
тировании не ограничиваться простой констатацией фактов, приведенных в изобилии в учебной 
литературе, а  проникать в суть изучаемого  предмета   путем создания его  образа или выявления 
характерной особенности.  Последний элемент  играет ключевую роль в выработке у студентов 
навыков самостоятельной  исследовательской работы, а также позволяет легче усваивать материал 
вкупе с аналитикой и словесным портретом понятий. В целом,  ответ на вопрос не должен по объ-
ему превышать 1/3-1/2 страницы  с тем, чтобы  он был лаконичным, и у студента была возмож-
ность запомнить его. 

Вместе с  решением задач такая форма  самостоятельной работы  позволяет студентам  ра-
зобраться в основных положениях изучаемого предмета  и, таким образом, хорошо  подготовиться 
к  промежуточному тестированию  и электронному экзамену.  Значительную помощь в этом  мо-
жет оказать соответствующее методическое обеспечение в виде публикаций типовых   вариантов 
тестовых заданий с ответами и комментариями к наиболее интересным из них [4]. 

 
2. Тестовые задания    
Возможность проведения параллельного экспрессопроса студентов по широкому спектру 

вопросов является  основным достоинством   тестовой формы  контроля и оценки  знаний. Однако  
для  полноценной  реализации  этого преимущества  необходимо совершенствование  не только 
содержания, но и формы тестовых заданий. В настоящее время широко используются три формы  
заданий - закрытая, открытая  и соответствие. Наиболее простой, но не очень удачной  из-за воз-
можности случайного выбора правильного ответа является закрытая форма.  И дело даже не в том,  
что эта вероятность может быть высокой  4/1=p  (обычно предлагается четыре варианта  ответа), 
а в том, что такая форма задания ориентирует  большинство студентов не  на решение задачи, а на 
выбор по каким-то несущественным признакам верного ответа из  представленных  вариантов. 
Имеется и другой  недостаток  закрытой формы. Если задания формулируются в укороченном ви-
де, который не побуждает тестируемого к  анализу поставленного вопроса, то неверные варианты 
ответов подсознательно фиксируются в памяти и для недостаточно подготовленных студентов в 
дальнейшем оказываются помехой при изучении предмета. Это особенно важно иметь в виду при 
подборе заданий для промежуточного тестирования, которое помимо контрольных функций вы-
полняет и функцию обучения. Что касается  открытой формы заданий, где требуется  дать пра-
вильный ответ, опираясь лишь на свои знания, то она избавлена  от указанных недостатков. Одна-
ко в этом случае возникают ограничения, связанные  как с  трудностью набора на клавиатуре   
компьютера соответствующих  математических формул, так и   однозначной их идентификации   
из-за  существующего многообразия обозначений  физических величин и вариативности  пред-
ставления решения задачи. 

Нам представляется, что более совершенными по своим возможностям являются тесты, в 
которых, как  было предложено в [3],  запись любой  формулы  или закона   осуществляется  блоч-
но по заданному шаблону.  Такие тесты  по числу возможных вариантов ответов можно причис-
лить к заданиям на поиск соответствия с большим  набором элементов. Например, при выборе пар 
из совокупности 2N элементов,  разбитых на две группы по N элементов в каждой,  число возмож-
ных комбинаций равно  2N! При N=4 вероятность выбора правильного ответа «наугад» составляет 
1/ 24 .При записи формулы по шаблону с тем же набором переменных  число возможных комби-
наций может быть еще больше, что делает возможность случайного выбора верного ничтожной. 
Например,  в шаблоне 
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====
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описание которого содержит  по  4 элемента в каждой строке и 4 операции, общее  число возмож-
ных вариантов записи составляет 96,  а вероятность случайной записи верного ответа, допустим 
F= C/α ,  в виде 3/1 ba , равна  1%. Такая  форма  заданий для компьютерного тестирования  
практически полностью исключает возможность угадывания верного результата и ориентируют  
студентов на серьезную подготовку к экзаменам.  Поэтому использование шаблонов  делает тесто-
вый экзамен   более объективным с точки зрения оценки знаний. Однако в общем банке  заданий 
по физике, представленных на сайте/ 2 / , их пока не так много,  как хотелось бы  (~10%). 
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3. Статистика промежуточного и экзаменационного тестирования       
Промежуточное тестирование студентов первого курса проводится обычно  дважды за се-

местр по разным тематически не связанным  разделам физики.  Поскольку оно имеет контрольные 
функции и  должно быть критериально ориентированным, все задания теста, а их в каждом вари-
анте  15=n   единиц,  имеют  первую  норму трудности.  Причем примерно  2-3  из них открытого 
типа или шаблоны , остальные – закрытого типа с выбором одного правильного ответа из четырех 
возможных . Для получения  зачета  по теме нужно правильно решить   больше половины (8)  за-
даний. На рисунке 1 представлены гистограммы распределения относительного числа студентов 

NkNkN /)()( =α  (в процентах) по количеству  k  правильно решенных заданий по механике 

(гистограмма )(kN X ) и по  электростатике (гистограмма )(kN Y ).  Общая численность тестируе-
мых в обоих случаях составляла примерно N= 360 чел. Как видно из рис. 1 результаты этих тести-
рований  довольно сильно отличаются,  причем не только количественно, но и качественно. Так, в 
первом случае средний балл тестирования и дисперсия для реального распределения 
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при вероятности случайного выбора  правильного ответа  в заданиях закрытого типа  4/1=p   и 
общим  числе их  12=n .  Во втором тесте, прошедшем  на месяц позже, результаты промежуточ-
ного контроля   были  лучше 95,4=>< Yk   7,8=YD  и ни при каких допустимых значениях  пара-
метров  p и n   не могли   описываться  биномиальным  распределением. На наш взгляд это сви-
детельствует об  изменении качественного  состава выборки, что можно объяснить приобретением 
студентами   необходимого опыта  тестирования   и самостоятельной  работы  с лекционным кур-
сом физики при подготовке   мини-конспекта.  

В отличие  от промежуточного  экзаменационное тестирование должно быть нормативно 
ориентированным. Поэтому в каждом варианте теста часть заданий (25%) имеет повышенную 
норму трудности  и, соответственно, оценивается дороже,  в 2 или  3 балла. Экзаменационная 
оценка ставится  по результатам собеседования без жесткой привязки к количеству правильно вы-
полненных заданий и набранных баллов.  Ориентировочно порог для получения удовлетворитель-
ной оценки устанавливается из расчета 40-50%, хорошей – 60-70% от максимально возможного  
количества (n = 22) правильных ответов, т.е. 9-11  и 14-16, соответственно. Собеседование прово-
дится  по вопросам,  представленным в мини-конспекте,  и преследует цель выявить насколько 
соответствуют результаты тестирования, претендующих на удовлетворительную  оценку, знанию 
предмета хотя бы на уровне узнаваемости  и воспроизведения основных формул , а для претен-
дующих на хорошую оценку – знаниям на уровне компетенции, т.е умению грамотно излагать 
содержание вопросов мини-конспекта и применять полученные  знания при решении нестандарт-
ных задач. О последнем можно судить по количеству баллов,  полученных за ответы на задания 
повышенной нормы трудности. 

На рисунке 2 представлено распределение числа студентов NkNkN X /)()( = по количест-
ву k правильных ответов (в процентах) при экзаменационном тестировании. В качестве статисти-
ческой выборки был взят контингент учащихся нескольких групп из 4 потоков в количестве  
N = 240 человек, которые экзаменовались разными преподавателями. Там же для сравнения пока-
зано биномиальное распределение )(kN E ,  рассчитанное в предположении, что все n = 22 заданий  
были закрытого типа с вероятностью выбора верного ответа 4/1=p . В отличие от результатов 
первого промежуточного тестирования, где  средний балл  и дисперсия соответствовали  случай-
ному  выбору ответа, эти характеристики   для экзаменационного теста 5,9=>< Xk  

=XD оказались 
существенно выше математического ожидания  5.5=>< Ek  и дисперсии 2.4=ED , рассчитанных 
для биномиального распределения  случайных величин. При этом реальное распределение )(kN X  
оказалось бимодальным, что указывает на наличие, по крайней мере, двух групп учащихся с суще-
ственно разной подготовкой  к экзамену. 
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Рис. 1                                                                                Рис. 2 

 
Первая группа, примерно из 80   человек, по-видимому, вообще не готовилась к экзамену и 

рассчитывала лишь на удачу при угадывании верного ответа. Вторая группа, примерно из 160 че-
ловек, к экзамену  готовилась и показала результат, который позволял получить оценки «удовле-
творительно» и «хорошо». На рисунке 3  представлены эмпирическое )(kN X  и теоретическое 
(биномиальное) )(kN E распределения  для студентов, получивших неудовлетворительную оценку 
(N = 80).     

     
                                            Рис. 3                                                                           Рис. 4 

 
Совпадение этих распределений указывает на то, что экзаменационная оценка  для большей 

части неудачников, пытавшихся наугад выбрать правильный ответ,  была объективной. Средний 
балл  для них равен шести, а дисперсия эмпирического распределения  5,5. На рисунке 4 представ-
лено распределение по баллам  для  студентов, сдавших экзамен  на  3 и 4 или 5. Примерно 20% от 
числа (N = 130),получивших оценку «удовлетворительно», формально не имели на это право. Для 
получивших оценки «хорошо» и «отлично»  (N = 30), доля таких еще выше: 40%. При этом сред-
ний балл и дисперсия в первом случае составляют 11 и 7 соответственно, во втором – 14 и 5,6.                                           

Таким образом, статистика итогового  тестирования  подтверждает целесообразность ис-
пользования контрольного собеседования  для корректировки результатов электронного экзамена, 
по крайней мере, для преодолевших нижний порог успеваемости и желающих повысить оценку.  
Что касается принятой  шкалы соответствия оценок набранным баллам, то  основную задачу экза-
менационного тестирования – выявление неподготовленного контингента учащихся - она позволя-
ет решать удовлетворительно. 
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Аннотация 
Предметом рассмотрения является объектная технология программирования, принятая в 

MATLAB с 2011 года. Цель исследования – оценка роли этой технологии в учебном процессе в вузе. 
На частном примере показано, что введение этой технологии в учебный процесс позволяет не 
только сократить в несколько раз время на программирование для ЭВМ при выполнении студен-
тами экспериментальных исследований радиотехнических систем и устройств путем их имита-
ционного моделирования, но и существенно упростить диалог студента с ЭВМ при интерактив-
ном режиме. 

 
Ключевые слова: учебный процесс, системный объект, MATLAB, MIMO, имитатор канала, 

программирование для ЭВМ. 
 
Многолетний опыт практического использования системы MATLAB&SIMULINK  в вузе 

позволяет утверждать, что качество учебного процесса существенно повышается при наличии в 
образовательном учреждении управляемой инфраструктуры MATLAB общего доступа – единой 
общеуниверситетской лицензии Тоtal Academic Headcount (TAH), которая позволяет всем студен-
там всех курсов и большинства направлений подготовки, всем преподавателям, всем аспирантам и 
научным сотрудникам предоставить доступ к продуктам MathWorks как на территории образова-
тельного учреждения, так и за ее пределами.  

В последние годы многие пользователи этой системы машинного моделирования и вычис-
лений рассматривают ее как как мировой стандарт в высшем образовании и научных исследовани-
ях. Большинство лучших университетов мира приняли MATLAB в качестве единой программной 
среды практически во всех направлениях подготовки на всех курсах обучения. В России 
MATLAB&Simulink ввели в учебный процесс МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ, ДВФУ, ТПУ.  

Как и любая современная технология инструменты MATLAB постоянно совершенствуются, 
не только расширяя предметные области практического эффективного использования, но и суще-
ственно упрощая процесс программирования при решении конкретных задач. Простота програм-
мирования является важной характеристикой этой системы, поскольку позволяет сократить время 
освоения этих инструментов в учебном процессе, увеличив доступное время для освоения профес-
сиональных предметов. 

Цель данной работы – проиллюстрировать на примере дисциплины «Теоретические основы 
систем мобильной связи» (направление подготовки 11.03.01 – Радиотехника) уровень простоты 
программирования имитационного моделирования канала передачи системы беспроводного ши-
рокополосного доступа, построенной на самой современной и перспективной для будущего тех-
нологии MIMO (Много Входов/Много Выходов). Это можно сделать без особых затрат времени, 
поскольку разработчик продукта MATLAB компания MathWork отслеживает появление новых 
технологий в области связи и постоянно создает примеры использования своих продуктов для ис-
следования и проектирования новых средств связи, снабжая их детальным описанием и рекомен-
дациями для пользователей всего мира по самостоятельному созданию радиотехнических уст-
ройств и систем.  

Следует отметить, что все сказанное относится не только к области связи, но и ко многим 
другим областям техники вообще.  
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Системные объекты как функциональные элементы  MATLAB 
Конкретизируем возможности новой технологии программирования в среде MATLAB, ко-

торая предусматривает создание и использование программных продуктов, названных «систем-
ными объектами». Для целей данной работы можно принять, что термин «системный объект» 
представляет собой имитационную модель радиотехнического устройства или радиотехнической 
системы, которая полностью определяется тремя наборами данных: 1) входы модели, типы и па-
раметры входных сигналов; 2) выходы модели, типы и параметры выходных сигналов; 3) внут-
ренние параметры модели, определяющие режимы и условия нормального функционирования 
соответствующего устройства или системы. При таком представлении системный объект – это 
заранее созданный, достаточно сложный программный продукт, функционирование которого на 
каждом шаге моделирования предусматривает последовательное выполнение следующих трех 
шагов: 1) чтение очередного блока входных данных; 2) выполнение обработки входного блока 
данных алгоритмами, соответствующими функциональному назначению моделируемого устрой-
ства или системы; 3) печать соответствующего блока выходных данных, представляющих собой 
результат обработки блока входных данных. Такой способ потоковой обработки последовательно-
сти входных блоков данных является типичным для нормального функционирования большинства 
радиотехнических систем и устройств (рис. 1). 

 
 
 
 
 
Рис. 1.  
 
 
 
 
«Системный объект» является специальным типом объектов MATLAB. Каждая предметная 

библиотека содержит соответствующие системные объекты; кроме того большинство предметных 
библиотек имеют также функции MATLAB и блоки SIMULINK. Системные объекты созданы 
специально для реализации и имитационного моделирования динамических систем, входные сиг-
налы и значения параметров внутреннего состояния которых изменяются во времени. Большинст-
во систем связи, управления, локации, систем телевидения и радиовещания, формирования, обра-
ботки и хранения данных являются динамическими. В динамических системах значения выходных 
сигналов зависят как от мгновенных значений входных сигналов, так и от прошлого и текущего 
состояния систем. Системные объекты используют  внутренние состояния для того, чтобы пом-
нить прошлое поведение и использовать его  на следующем шаге вычислений. В результате сис-
темные объекты оптимизируются  для итеративных вычислений таких процессов как большие по-
токи сегментов данных в системах обработки видео и аудио. Такая возможность обрабатывать 
потоки данных позволяет отказаться от необходимости хранить большие объемы  данных в памя-
ти. Использование потоковых данных  позволяет также использовать более простые программы, 
которые эффективно используют замкнутые циклы. 

Например, можно было бы использовать системные объекты в реальной системе, которая 
читает данные из файла, обрабатывает эти данные, а затем результаты обработки пишет в другой 
файл. Обычно вполне определенное количество данных читается и обрабатывается в каждом ите-
рационном цикле. Устройство чтения очередной порции данных системного объекта содержит 
элемент памяти, в котором хранятся и обновляются сведения о том, где в этом файле следует на-
чать чтение данных. Аналогичным образом, устройство печати объекта хранит сведения о распо-
ложении последней записанной порции данных в выходном файле. В результате новая запись не 
накладывается на предыдущую и данные не теряются. В течение этих операций системный объект 
сохраняет сведения о собственных внутренних состояниях, контролируя тем самым, что обработка 
входных данных выполняется корректно. Эта последовательность действий фактически представ-
ляет собой один цикл функционирования системного объекта. Такой режим функционирования 
системного объекта особенно удобен для обработки потоковых данных. 

Большинство системных объектов MATLAB поддерживают операции с данными следую-
щих типов: 

 арифметика с фиксированной точкой; 
 генерация кода С; 

Чтение 
входных  
файлов 

Обработка 
входных  
файлов 

Печать
выходных 
файлов 

Файлы 
выходных 
данных 

Системный объект

Файлы 
входных  
данных 
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 генерация кода HDL; 
 генерация исполняемых файлов или создание библиотек. 

Системные объекты управляются всего двумя командами при обработке данных – команда 
создания объекта (например, fft256 = dsp.FFT1) и команда вызова и передачи данных этому объек-
ту для начала их обработки (y=fft256(x)2. Такое разделение декларации и обработки позволяет 
пользователю создавать несколько повторно используемых объектов, каждый из которых имеет 
свои индивидуально установленные параметры. Использование такого подхода исключает необ-
ходимость повторного контроля  свойств входных данных в каждой итерации цикла, что позволя-
ет ускорить обработку. В противоположность этому функции MATLAB осуществляют такую про-
верку каждый раз, когда эта функция вызывается. 

В дополнение к системным объектам, уже существующим в предметных библиотеках 
MATLAB, пользователь сам может создавать необходимые системные объекты, используя при 
этом правила программирования, принятые для системы MATLAB&SIMULINK. 

Для того, чтобы запустить уже существующий системный объект и начать выполнение опе-
раций, предусмотренных алгоритмом функционирования этого объекта, достаточно ввести всего 
две команды, такие же, как при использовании обычной функции  MATLAB. Например, мы хотим 
выполнить ДПФ массива данных длиной 1024 элемента с помощью существующего системного 
объекта dsp.FFT, присвоив ему в этой задаче  имя dft. Для этого достаточно ввести следующие 
команды: 

dft = dsp.FFT; % Создание системного объекта с именем «dft» 
dft(x); % Запуск системного объекта «dft» для обработки массива данных «x» 
Когда Вы запускаете системный объект, он выполняет и другие операции, необходимые для 

нормального функционирования, такие как инициализация и обновление состояний объекта. 
 
Пример: моделирование MIMO канала системы передачи 
Приведем здесь некоторые сведения, иллюстрирующие работу студента с системным объ-

ектом, который может быть использован при изучении моделей беспроводных каналов  современ-
ных широкополосных систем передачи. Используем аббревиатуру MIMO в качестве сокращения 
названия Multiple-Input/Multiple-Output (Много-Входов/Много-Выходов), используемую в послед-
ние годы для обозначения системы передачи, в которой передатчик работает на несколько излу-
чающих антенн (антенную решетку), а приемник обрабатывает сигналы, принятые также несколь-
кими антеннами (антенной решеткой). Радиоканал передачи между этими антеннами передатчика 
и приемника может быть многолучевым с замираниями различного типа и может рассматриваться 
как некоторый фильтр, преобразующий сигналы на входе в сигналы на выходе канала. 

В предметной библиотеке MATLAB «Communications System Toolbox» существует систем-
ный объект «com.MIMOChannel», который представляет собой имитатор многолучевого канала с 
замираниями, обеспечивающий передачу входного сигнала по многим линиям связи на выход при 
наличии пространственной корреляции между этими линиями. В качестве источника входного 
сигнала можно использовать имитатор сигнала любого типа: ФМ, КАМ, ЧМ и т.д., формирующий 
последовательность блоков отсчетов комплексной огибающей этого сигнала. 

Перед использованием системного объекта com.MIMOChannel студент должен ознакомить-
ся с правилами работы с этим объектом, т.е. с правилами записи команд вызова и запуска этого 
объекта. Это традиционный этап работы с системой MATLAB, в рамках которого необходимо оз-
накомиться с перечнями переменных и их значений. Число таких переменных для разных систем-
ных объектов существенно разное и может быть достаточно большим. Это относится в частности 
и для рассматриваемого здесь объекта. Поэтому здесь приведем лишь некоторые из них, что впол-
не достаточно для описания технологии работы с системным объектом. 

Команды создания и запуска системного объекта com.MIMOChannel записываются сле-
дующим образом: 

mimochan = comm.MIMOChannel; % Создаем и присваиваем имя «mimochan» 
y = mimochan(x, ‘Name’,Value, … , Name,Value);% Запуск обработки массива x 
Входной массив x (значения сигнала на входе канала передачи) пропускается через имита-

тор, результат обработки записывается в массив y (значения сигнала на выходе канала передачи).  

                                                 
1 Здесь  dsp.FFT – имя системного объекта, уже существующего в предметных библиотеках MATLAB, а 
fft256 – имя, которое присвоено этому объекту пользователем в его программе. 
2 Системному объекту fft256 передается блок данных x, результат обработки помещается в файл y.  
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Здесь пары (‘Name’,Value), следующие в любой последовательности, представляют собой 
переменную Name (в одиночных апострофах) и ее значение Value определяют все параметры сис-
темного объекта, полностью определяющие режим нормального функционирования и внутренние 
параметры объекта. Ниже для примера приведен список некоторых переменных и форматов их 
значений для comm.MIMOChannel: 

 
SampleRate – частота следования отсчетов входного сигнала (Гц) 

1 (по умолчанию) | положительное число  
PathDelays – задержки дискретных лучей (с) 

0 (по умолчанию) | положительное число | вектор строка  
AveragePathGains – среднее значение мощности луча (дБ) 

0 (по умолчанию) | положительное число | вектор строка 
FadingDistribution – распределение замираний 

'Rayleigh' (по умолчанию) | 'Rician' 
KFactor – K-фактор распределения Райса 

3 (по умолчанию) | положительное число | вектор строка 
MaximumDopplerShift – максимальное допплеровское смещение для всех лучей канала (ГЦ) 

0.001 (по умолчанию) | неотрицательное число 
NumTransmitAntennas – число антенн передатчика 

2 (по умолчанию) | целое положительное число 
NumReceiveAntennas – число антенн приемника 

2 (по умолчанию) | целое положительное число 
 
Обращаем внимание на тот факт, что все переменные имеют содержательные обозначения, 

полностью совпадающие с их названиями в учебнике по данной дисциплине при изложении  ма-
териала о математическом описании радиоканала с рассеиванием сигнала во времени и по частоте. 
Поэтому использование данного системного объекта в лабораторном практикуме, в курсовой или 
выпускной квалификационной работе студента не вызывает никаких дополнительных трудностей, 
связанных с программированием для ЭВМ: традиционное программирование здесь заменяется 
ознакомлением с правилами обращения к системному объекту - с правилом вызова этого объекта 
и запуска его на выполнение. 

Например, при создании имитатора канала с релеевскими замираниями, 3-мя лучами, 
имеющими задержки  0, 1 и 3 мкс, с тремя антеннами передатчика и 2-мя антеннами следует запи-
сать: 

mimochan = comm.MIMOChannel(‘FadingDistribution’, 'Rayleigh' , ‘PathDelays’, …  
[0 1e-6 3e-6], ‘NumTransmitAntennas’,3); 
y = mimochan(x); 
Следует обратить внимание, что при технологии MIMO в данном примере передатчик, 

снабженный 3-мя антеннами, и приемник, имеющий 2 антенны, формируют в пространстве одну 
линию связи от передатчика до приемника, которая представляет собой совокупность из  
каналов передачи от каждой передающей антенны к каждой приемной антенне. Так что термин 
«канал» в тексте выше этого абзаца следует рассматривать как радиоканал, входом которого явля-
ется i-тая передающая антенна базовой станции, а выходом  j-тая приемная антенна мобильной 
станции. Всего таких каналов в рассматриваемом имитаторе 6. Каждый из этих радиоканалов ха-
рактеризуется наличием 3-х лучей с заданными значениями задержек и мощностей сигналов на 
выходах приемных антенн, максимальным допплеровским смещением частоты и другими пере-
менными из списка системного объекта  mimochan.  

То есть имитатор  канала представляет собой довольно сложное устройство, для создания 
соответствующей имитационной программы которого требуются как значительные интервалы 
времени, так и высокая квалификация и специалиста и программиста. При этом для практического 
использования этого объекта достаточно уметь воспользоваться всего двумя указанными выше 
командами. 

Более того, фактически каждый системный объект в MATLAB можно рассматривать как 
специальный физический прибор, позволяющий выполнять экспериментальные исследования с 
реальным физическим блоком или радиотехнической системой, имитационная модель которых 
вложена в этот объект. Это подтверждается тем, что в командах управления системным блоком 
всегда можно предусмотреть выдаче результатов обработки или характеристик модели на экран 
ПК. Для этого достаточно в список параметров системного объекта добавить еще одну пару: (…, 
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'Visualization','Impulse and frequency responses', …). В этом случае после завершения обработки и 
передачи в массив y результатов на отдельный экран будут выведены графики импульсного от-
клика имитатора канала и его амплитудно-частотная характеристика.  

В каждой предметной библиотеке системы MATLAB&SIMULINK имеются готовые для 
практического использования студентами, аспирантами, научными сотрудниками и преподавате-
лями так называемые «системные объекты» (программы), представляющие собой имитационные 
модели новейших радиотехнических устройств или систем, и детальные инструкции с примерами 
их практического использования при экспериментальном исследовании базовых характеристик 
этих устройств или систем или преобразований сигналов в этих устройствах и системах.  

Квалифицированный пользователь инструментов MATLAB может создавать собственные 
системные объекты. 

Эти объекты и инструкции можно рассматривать как очень удобную для применения в 
учебном процессе и научных исследованиях новую технологию использования мощных инстру-
ментов MATLAB, не требующую существенных навыков программирования в языке MATLAB. 
Доля затрат пользователя на программирование конкретных задач может составлять при этом все-
го несколько процентов от общей трудоемкости решения задачи. 
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