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Аннотация 
В статье подчёркнута особая значимость подсистемы мониторинга качества в системе 

управления производственными и обеспечивающими процессами предприятий инфокоммуникаци-
онного бизнеса. Показано, что инструментальный мониторинг является самым точным методом 
контроля качества инфокоммуникаций. Описаны требования инфокоммуникационных предпри-
ятий к персоналу, задействованному для инструментального мониторинга качества связи. Изло-
жен подход к формированию готовности выполнять эту трудовую функцию у студентов МТУСИ. 
Обоснован состав учебно-лабораторного комплекса, предназначенного для обучения студентов. 
Представлено описание одной из лабораторных работ по инструментальному мониторингу пара-
метров связи и оцениванию качества инфокоммуникаций. 

 
Ключевые слова. качество, инструментальный мониторинг, инфокоммуникации, измери-

тельный комплекс, подготовка персонала. 
 
В работе служб контроля качества инфокоммуникационных компаний ключевым вопросом яв-

ляется вопрос умелого ведения инструментального мониторинга качества инфокоммуникаций со-
временными методами. Одним из аспектов, связанных с проверкой средств инфокоммуникаций, 
является задача обеспечения готовности персонала к выполнению функции инструментального мо-
ниторинга качества. 

 
Особенности инструментального мониторинга качества инфокоммуникаций 

 
Повсеместное применение и распространение инфокоммуникационных систем, комплексов и 

сетей связи в различных организациях и ведомствах обуславливают не только актуальность работ, 
связанных с поддержанием их в работоспособном состоянии, но также связанных с проведением 
инструментального мониторинга качества функционирования инфокоммуникаций. Подсистема мо-
ниторинга качества является одним из основных элементов системы управления производственны-
ми и обеспечивающими процессами предприятий инфокоммуникационного бизнеса [1]. Под каче-
ством инфокоммуникаций (связи) понимается совокупность свойств связи, потенциально или ре-
ально способных в той или иной мере удовлетворять потребности в услугах связи и информацион-
ной безопасности инфокоммуникационных процессов [2, 9 – 16].  

Организации, предоставляющие услуги связи или эксплуатирующие комплексы и сети связи, 
используют различные методы получения объективной информации о качестве инфокоммуникаций, 
включая анкетирование абонентов, анализ журналов жалоб и отказов и др. Наиболее точным мето-
дом контроля является инструментальный мониторинг качества. Вопросам организации инструмен-
тального мониторинга качества и формирования готовности персонала к его применению посвяще-
на данная статья. 
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Средствами инструментального мониторинга качества инфокоммуникаций в настоящее время 
являются: 

1) платформы виртуальных измерительных приборов (информационно-измерительные 
управляющие системы – ИИУС), например, стандарта PXI [3, 4, 5]; 

2) инструментарий разработки специального программного обеспечения (СПО) для 
ИИУС: от уже вполне традиционных С/С++/C# до сред, использующих методы визуального (гра-
фического) программирования, таких, как, например, Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench (LabVIEW); 

3) технология программно-определяемого радио (Software-defined radio, SDR), позволяю-
щая изменять рабочие характеристики приемопередающих устройств без аппаратных модификаций 
[6, 7].  

Таким образом, сочетание технологий виртуальных измерительных приборов (ВП) и SDR при 
разработке информационно-измерительных систем и автоматизированных измерительных стендов 
позволяет получить ряд следующих преимуществ [8]: 

–  возможность более быстрой реконфигурации программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС) в составе автоматизированного измерительного стенда в зависимости от типа и назна-
чения проверяемого бортового блока; 

– возможность синтеза практически любого измерительного прибора, разработанного под кон-
кретные узконаправленные измерительные задачи; 

–  возможность анализа и исследований быстротекущих процессов, связанных с временными 
характеристиками циклов приемопередач радиосигналов; 

– автоматизация процесса выполнения и обработки результатов измерений; 
– относительная простота интеграции в уже существующие измерительные системы и комплексы. 
В данном контексте для программирования ИИУС на основе PXI следует отметить, что среда 

LabVIEW имеет в своем составе библиотеки функций по обработке и формированию сигналов, ма-
тематическим вычислениям и т.д.  

Концепция виртуального прибора в графической среде LabVIEW – это сочетание интуитивного 
понятного пользовательского интерфейса лицевой панели с методикой блок-диаграммного про-
граммирования, позволяющего эффективно, с минимальными временными затратами создавать раз-
личное ПО, в том числе и ПО для измерительных систем, которое практически ни в чем не уступает 
ПО, разработанному на языке C/C++. Опыт применения графических языков программирования 
показывает, что графические пакеты легко осваиваются не только программистами-
профессионалами, но и пользователями, не имеющими опыта программирования [7].  

С одной стороны, современные графические системы позволяют создавать программы, практи-
чески не уступающие по эффективности программам, написанным в традиционных текстовых сре-
дах (C/C++ и т.д.). С другой стороны, в большинстве случаев графические программы более на-
глядны, легче модифицируются и отлаживаются, быстрее разрабатываются. Несомненным достоин-
ством графических систем программирования является то, что разработчиком приложения для ре-
шения более широкого круга задач может быть сам постановщик задач - инженер, технолог.  

 
Cостав лабораторного оборудования для обучения оцениванию качества 
 
Одним из запросов предприятий связи к системе подготовки кадров является запрос на форми-

рование у студентов бакалавриата по направлению «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи» компетенции, связанной с готовностью проводить инструментальный мониторинг каче-
ства инфокоммуникаций. Проведение инструментального мониторинга средств инфокоммуникаций 
подразумевает, что персонал обладает не только теоретическими, но и практическими навыками, 
использует инструментарий, позволяющий обеспечить надлежащее качество проведения инстру-
ментального мониторинга, умеет правильно проводить различные измерения, в том числе связан-
ные с оценкой физических параметров радиосигналов. Выпускник вуза должен: 

– понимать основы проведения измерений с привязкой как к объекту контроля (инфокоммуни-
кационные сети), так и к программно-аппаратному обеспечению ИИУС; 

– понимать процессы, связанные с настройкой ИИУС на проведение различных типов измере-
ний, в том числе связанные с оценкой физических параметров радиосигналов; 

– разрабатывать алгоритмы, реализующие тестирующие последовательности при проверке ка-
чества инфокоммуникаций. 
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Для формирования у студентов навыков проведения инструментального мониторинга качества 
инфокоммуникаций в соответствующую образовательную программу Московского технического 
университета связи и информатики (МТУСИ) введена новая учебная дисциплина «Компьютерные 
методы контроля параметров телекоммуникационных средств». Создана также учебная лаборато-
рия, оборудованная ИИУС на основе стандарта PXI со следующими модулями: 

1) векторный генератор сигнала NI-5673E: для формирования навыков построения тести-
рующих сигналов; 

2) векторный анализатор сигнала NI-5665: для формирования навыков анализа сигналов, 
принимаемых от объектов контроля; 

3) модуль приемопередатчика NI-5791 на основе ПЛИС NI-7966. 
Приемопередатчики на основе ПЛИС, предназначены для использования в следующих катего-

риях обучающих задач: 
– обработка сигналов в реальном времени: последовательная фильтрация, детектирование пи-

ковой мощности, сжатие/прореживание данных, отбрасывание незначащих нулей, усреднение; 
– тестирование протоколов связи: цифровой модулятор, демодулятор, тестер битовых ошибок, 

источник помеховых сигналов; 
– оптимизация производительности радиоизмерительной платформы: использование возможно-

стей ПЛИС для реализации узкоспециализированных задач; 
– анализ быстротекущих процессов. 
На рисунке 1 приведена типовая структура ИИУС для обучения. 
 

 
 

Рис. 1. Типовая структура ИИУС для использования в процессе обучения 
 
С учетом вышесказанного, следует отметить, что совместное использование модульных инстру-

ментов на основе PXI и среды разработки СПО LabVIEW позволяет охватить полный цикл разработки 
аппаратно-программного комплекса для контроля и инструментального мониторинга средств инфо-
коммуникаций: от момента проектирования измерительной системы до разработки прикладных алго-
ритмов проверки средств инфокоммуникаций, при этом в процессе работы обеспечивается прозрач-
ность и наглядность всех аспектов функционирования измерительной системы и объектов контроля.  

Это имеет особую важность для подготовки студентов на практических занятиях, так как упро-
щает взаимодействие с ИИУС на всех этапах сбора, обработки, отображения информации и резуль-
татов расчетов, позволяет более детально изучить процесс прототипирования как отдельных объек-
тов, так и автоматизированных измерительных систем в целом. 
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Таким образом, для формирования у студента способности к проведению инструментального 
мониторинга качества инфокоммуникаций используются следующие инструментальные средства: 

– многофункциональный автоматизированный измерительный комплекс (МАИК): предназна-
чен для мониторинга радиоэфира, проверки параметров радиосредств, а также для автоматизиро-
ванного контроля электрических параметров  элементной базы СВЧ приборов  при её производстве. 
Комплекс представляет собой виртуальную измерительную систему (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общий вид МАИК 

 
– унифицированный компьютерный измерительный комплекс (УКИК): предназначен для про-

ведения полномасштабных испытаний информационно-телекоммуникационных структур и пер-
спективных магистрально-модульных архитектур различного назначения, проведение измерений 
электрических и радио каналов диапазона до 40 - 2500 МГц, выполнения расчетов, а также ведения 
баз данных, методик испытаний и справочных материалов (рис. 3). 

 

Особенности обучения студентов 
 

Основными направлениями обучения с использованием ИИУС для проверки средств инфоком-
муникаций являются: 

– проведение мониторинга радиоэфира; 
– основы анализа спектра; 
– формирование алгоритмов проверки, исходя из ее специфики; 
 

 
 

Рис. 3. Общий вид УКИК 
 

–  проведение синхронных измерений (когда используется два или несколько измерительных 
модулей синхронно); 

– разработка кода, выполняющегося на ПЛИС для специфических условий тестирования, обу-
словленных особенностями функционирования проверяемого средства инфокоммуникаций; 

– автоматизация процессов проверки объектов контроля. 
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Типовая лабораторная работа обычно включает в себя следующие условия. Имеется средство 
инфокоммуникаций, проверку которого необходимо автоматизировать. Студенту даются следую-
щие исходные данные: 

– руководство по эксплуатации; 
– технические характеристики; 
– технологические карты операций по техническому обслуживанию. 
На основании исходных данных требуется: 
–  спроектировать измерительную систему с учетом технических характеристик конкретного 

средства инфокоммуникаций; 
– разработать состав программного обеспечения и алгоритмы выполнения измерений с учетом 

операций, содержащихся в технологических картах. 
С учетом описанного состава ИИУС, выполнение лабораторных работ подразумевает: 
– программирование измерительных модулей на основе стандарта PXI для автоматизации изме-

рений с учетом исходных данных лабораторной работы; 
–  программирование основных измерительных операций с использованием инструментария 

LabVIEW с учетом имеющегося набора модульных приборов. 
Такой подход к формированию готовности персонала проводить сложные инструментальные 

измерения и оценивать физические величины, характеризующие качество инфокоммуникаций, 
применяется и совершенствуется в МТУСИ 7 лет. Сформированная компетенция неоднократно по-
ложительно оценивалась работодателями: разработчиками, производителями и эксплуатантами. 
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Аннотация 
Век цифровых технологий наложил свой отпечаток на все сферы жизни человечества, в том 

числе и на процесс получения образования. Если в XX веке учебные материалы издавались в основ-
ном в рукописном и печатном виде, то в наши дни становятся все популярнее электронные пособия 
и материалы по изучению различных дисциплин. Особенно много иллюстраций, схем, графиков 
включается в материалы по изучению технических дисциплин. Рассмотрен вопрос об актуально-
сти использования электронных пособий и презентаций, в том числе о возможности замены живо-
го голоса преподавателя на звуковое электронное сопровождение на аудиторных занятиях и при 
самостоятельной работе студентов. Для этого в двух вузах – технического и гуманитарного на-
правлений были опрошены студенты очной и заочной формы обучения. Результаты опроса показа-
ли, что большинство студентов, независимо от их способа обучения, желают получать электрон-
ные материалы по изучаемым техническим дисциплинам для углубленного изучения или первичного 
усвоения материала. 

 
Ключевые слова: технические направления обучения, гуманитарные направления обучения, 

студенты очной формы обучения, студенты заочной формы обучения, преподавание технических 
дисциплин, электронные пособия, опрос студентов, электронные презентации, материалы для  
эффективного усвоения дисциплины. 

 
 
В современном мире печатные учебные пособия в ВУЗах все шире заменяются электронными 

аналогами, а современные телекоммуникации позволяют преподавателям записывать лекции в виде 
электронного звука, консультировать студентов через интернет в режиме реального времени [1,2]. 
Для современного студента в эру цифровизации важны не только бумажные носители учебных по-
собий, но и их электронные и звуковые аналоги. В связи с этим возникает вопрос – какой из носите-
лей учебных материалов является приоритетным: преподаватель, печатные материалы или элек-
тронные пособия? [3]. 

В качестве примера внедрения электронных и печатных пособий в ВУЗе МТУСИ можно при-
вести материалы по дисциплине «Теория информации» автора – Аджемова Артема Сергеевича, 
профессора кафедры ОТС (Общая теория связи). 

В 2016 году Аджемовым А.С. в качестве электронного пособия по преподаваемой дисциплине 
студентам заочной формы обучения разных направлений обучения [8 – 15] была предложена пре-
зентация «Теория информации» со звуковым сопровождением.  

Данная презентация выдавалась студентам в качестве материала для повторения тем, пройден-
ных ими на лекциях. Презентация состоит из нескольких разделов: 

1. Материал для прочтения и прослушивания. 
2. Тесты по пройденной теме. 
3. Анимации, сопровождаемые комментариями автора. 
Пример слайда из лекционной презентации представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Презентация для лекций по курсу «Теория информации» 

 
Помимо презентации с лекционным материалом студентам также были предложены презента-

ция с иллюстрациями к практическим занятиям (алгоритм выполнения курсовой и контрольной ра-
боты при наличии их в учебном плане), презентация с задачами по курсу ТИ и презентация с инте-
рактивными тестами. Пример слайдов приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Презентация для семинаров по курсу «Теория информации» 

 
После внедрения презентации в курс ТИ студенты начали проходить тестирования в интерак-

тивном режиме во время аудиторных занятий, что значительно повысило их интерес к лекционному 
материалу. 

Помимо этого, после внедрения презентаций студенты прошли опрос, отражающий их отноше-
ние к такому процессу обучения. Большинство опрашиваемых положительно оценили подобный 
опыт внедрения. Результаты опроса приведены ниже. В опросе приняли участие 16 студентов из 
нескольких групп. 

 
Анкетирование студентов по внедрению электронных материалов в курс «Теория информа-

ции»: 
1. Считаете ли Вы, что электронный курс в виде презентации с аудио-сопровождением был 

Вам полезен? 
 
• Да, очень полезен -11 человек (70%) 
• Да – 5 человек (30 %) 
• Не очень полезен – 0 человек (0%) 
• Бесполезен – 0 человек (0%) 
 
 
2. Темп аудио сопровождения был: 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2019 

 

 11

• Слишком медленным – 0 человек (0%) 
• Нормальным – 16 человек (100%) 
• Слишком быстрым – 0 человек (0%) 
 

3. Различные «мультяшные» персонажи и другие «лирические отступления» в курсе Вам ка-
жутся: 

• Полезными, так как это делает курс более «живым» и интересным -14 человек (88%) 
• Вредным, так как это отвлекает от изучения материала – 0 человек (0%) 
• Мне безразлично – 2 человека (12%) 
 

4. В презентации содержатся текстовые материалы. Как вы их оцениваете? 
• Они нужны, т.к. позволяют воспринимать материал не только на слух, но и прочитать, что 

важно для запоминания – 15 человек (94%) 
• Они излишни – 0 человек (0%) 
• Таких текстов нужно больше – 1 человек (6%) 
 

5. Как Вы оцениваете наличие регулярных тестов в данном курсе? 
• Это полезно и нужно – 13 человек (81%) 
• Это бесполезно – 1 человек (6%) 
• Нужно больше тестовых заданий – 2 человека (13%) 
 

Как видно из результатов опроса, студенты в целом остались довольны предложенной презен-
тацией, темпом аудио и тестами, они нашли презентацию полезной для изучения курса. Однако бы-
ли высказаны и пожелания по данному курсу – студенты попросили добавить в курс примеры ре-
шения задач. 

Далее среди студентов технических и гуманитарных направлениях (очной и заочной формой 
обучения) в двух вузах (Московский технический университет связи и информатики и Московский 
гуманитарно-экономический университет) был проведён опрос по данной тематике. Опрашиваемой 
аудитории было дано пять вариантов ответов: 

 

1. Лекции и семинары с преподавателем являются единственной эффективной формой обуче-
ния, дублировать их в печатном и электронном виде не имеет смысла. 

2. Лекции и семинары с преподавателем являются не самой эффективной формой обучения, 
необходимы печатные пособия.  

3. Лекции и семинары с преподавателем являются не самой эффективной формой обучения, 
необходимы печатные пособия и электронные презентации (без аудио сопровождения, достаточ-
но зрительного восприятия для повторения материалов курса). 

4. Лекции и семинары с преподавателем являются не самой эффективной формой обучения, 
необходимы печатные пособия и электронные презентации (с аудио сопровождением для повтор-
ного прослушивания курса вне университета). 

5. Презентации с аудио сопровождением передают знания достаточно качественно, на уров-
не лекций и семинаров с преподавателем, поэтому можно использовать их и на аудиторных заня-
тиях. 

 

Далее приведены данные о группах студентов и количестве человек, принявших участие в оп-
росе. 

ВУЗ МТУСИ: 
1. Очная форма обучения: 
 

1) Группа БИК1803 (1 курс) – 19 человек – «110302-Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 

2) Группа БИБ1701 (2 курс) – 15 человек – «100301 – Информационная безопасность» 
3) Группа БОС1601 (3 курс) – 23 человека - «2.110302 - Оптические системы и сети связи» 
4) Группа БОС1601 (3 курс) – 21 человек - «2.110302 - Оптические системы и сети связи» 
5) Группа БСС 1601 (3 курс) – 18 человек - «1.110302 - Сети связи и системы коммутации» 
 
 
 
2. Заочная форма обучения: 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
№1-2019 

 

 12

 

1) Группа 3БСТ1651(3 курс) – 24 человека - «090302 – Информационные системы и технологии» 
2) Группа 3БСТ1652 (3 курс) – 23 человека – «090302 – Информационные системы и технологии» 
3) Группа 3БАП1651 (3 курс) – 23 человека – «150304 – Автоматизация технологических про-

цессов и производств» 
4) Группа УБВТ1651 (2 курс) – 8 человек – «090301- Информатика и вычислительная техника» 
 

ВУЗ МГЭУ: 
1. Очная форма обучения: 
 

1) МОО-3 (3 курс) – 7 человек – «410305 - Международные отношения» 
2) ТО-25(2 курс) – 18 человек – «380502 - Таможенное дело» 
3) ЖО-1(1 курс) – 12 человек – «420302 - Журналистика» 
 

2. Заочная форма обучения: 
 

1) ЖЗ-2 (12 человек) – направление «420302 - Журналистика» 
2) ЖЗ-3 (18 человек) - направление «420302 - Журналистика» 
3) ЭЗ-3 (13 человек) – направление «380301 - Экономика» 
Результат исследования оказались достаточно разными с точки зрения статистики. Студенты 

отвечали по-разному в зависимости от формы обучения и направления.  
Голоса студентов очного обучения технических направлений (ВУЗ МТУСИ) распределились 

таким образом, как показано на рис. 1. В опросе приняло участие 96 человек из 5 групп 1-3 курса 
обучения. Результаты представленны на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма опроса студентов технических направлений очной формы обучения (ВУЗ МТУСИ) 
 

 
Как показано на рисунке, студенты очного обучения ценят личные встречи с преподавателем, 

но около половины опрошенных считают, что учебные материалы необходимо дублировать в пе-
чатном, электронном и аудио- форматах. Это объясняется тем, что при отсутствии на занятиях в 
силу личных причин любой студент сможет прослушать лекцию или комментарии преподавателя к 
различным иллюстрациям, при этом он будет иметь возможность изучить пропущенный материал в 
книжном варианте [4]. 

Интересным оказалось и то, что студентов, считающих, что печатные пособия не имеют особо-
го смысла при записи лекций со слов преподавателя, оказалось в четыре раза больше, чем студен-
тов, нуждающихся в печатных материалах. Скорее всего, это обусловлено тем, что современные 
студенты чаще изучают материалы в электронном виде, не прибегая к печатным аналогам. 
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Голоса студентов заочного обучения технических специальностей (ВУЗ МТУСИ) распредели-
лись таким образом, как показано на рис. 2. В опросе приняло участие 78 человека из 4 групп  
2-3 курса обучения. Результаты представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Диаграмма опроса студентов технических направлений заочной формы обучения (ВУЗ МТУСИ) 
 
 

Из данных, представленных на диаграмме можно сделать вывод о том, что студенты заочной 
формы обучения считают необходимым наличие презентаций (с аудио сопровождением или без) 
одинаково важным критерием для изучения дисциплины. Однако 22% студентов считают, что лек-
ции и семинары с личным присутствием преподавателя достаточным инструментарием для эффек-
тивного получения знаний.  

Однако почти треть опрошенных считают, что презентации с аудио сопровождением могут за-
менить большую часть речи преподавателя на аудиторных занятиях. Возможно, это связано с боль-
шим количеством слушателей и недостаточным техническим обеспечением (устройств, усиливаю-
щих звук – микрофон), из-за отсутствия которых студенту тяжело услышать речь преподавателя [5].  

Голоса студентов очного обучения гуманитарных специальностей (ВУЗ МГЭУ) распределились 
таким образом, как показано на рис. 3. В опросе приняло участие 37 человек из 3 групп 1-3 курса 
обучения. Результаты представлены на рис. 5. 

Изучив данные на диаграмме, можно увидеть, что студенты гуманитарных направлений счита-
ют неэффективной замену речи преподавателя в аудитории на запись этой речи. Однако большин-
ство предпочитает получить аудио сопровождения для повторения материала вне университета. 

Практически поровну распределились голоса опрашиваемых, считающих, что необходимы до-
полнительные материалы к надиктованным лекциям преподавателя – печатные пособия или печат-
ные пособия в совокупности с электронными иллюстрациями. Скорее всего, это обусловлено тем, 
что студенты-гуманитарии не всегда могут эффективно использовать технические устройства для 
работы с учебными материалами [6]. 
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Рис. 5. Диаграмма опроса студентов технических направлений очной формы обучения (ВУЗ МГЭУ) 
 
 

Наконец, голоса студентов заочного обучения гуманитарных направлений (ВУЗ МГЭУ) рас-
пределились таким образом, как показано на рис. 4. В опросе приняло участие 43 человека из  
3 групп 2-3 курса обучения. Результат представлен на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма опроса студентов технических направлений заочной формы обучения (ВУЗ МГЭУ) 
 
 
Студенты-гуманитарии заочной формы обучения считают, что печатные пособия не являются 

эффективными для изучения дисциплины. Практически поровну распределились голоса в пользу 
электронных презентаций с аудио сопровождением или без, такой же процент опрашиваемых счи-
тает, что возможно прослушивание записи голоса лектора на аудиторных занятиях вместо живой 
речи. 
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Очевидно, что студентам гуманитарных направлений, а особенно заочной формы обучения тя-
желее изучать технические дисциплины в силу отсутствия начальной базы подготовки [7]. Поэтому 
они нуждаются не только в дополнительных материалах по изучаемой дисциплине, но и в коммен-
тариях преподавателя в процессе изучения материала. 

Студентами было дано множество комментариев в ходе прохождения опроса, большинство 
студентов комментировали опрос в следующем ключе: 

«Дублирование материала для домашнего ознакомления – это продуктивная идея. Всегда 
можно восполнить то, что не успел записать/услышать или пропустил по причине опоздания на 
занятия. Так же упрощается поиск качественных учебных пособий по дисциплине». 

Проведенное исследование показало, что независимо от формы и направления обучения, сту-
денты высказывают желание получать дополнительные электронные материалы для изучения тех-
нических дисциплин, а вот печатные пособия интересуют студентов чуть меньше. Однако опрос 
также показал очень важный результат – замена живого общения с преподавателем на электронный 
формат является для большинства студентов неприемлемой, большинство опрашиваемых в любом 
случае говорят о том, что комментарии преподавателя обязательны для эффективного изучения 
дисциплин, в особенности по техническим наукам. 

Это неудивительно, поскольку преподаватель, обладающий достаточными знаниями по курсу, 
всегда старается объяснить студентам достаточно сложный материал с точки зрения подготовлен-
ности данных студентов. Не всегда уровень восприятия информации разных групп студентов даже 
по одному направлению обучения совпадает. Чаще всего, особенно на ранних курсах обучения, 
студенты не успевают восполнить пробелы в базовых дисциплинах, особенно если эти дисциплины 
базируются на школьных предметах. 

Вот почему роль педагога как научного наставника крайне важна, а индивидуальная помощь в 
усвоении материала возможна на аудиторных практических занятиях при личном присутствии пре-
подавателя и студента. 

В целом, проведенное исследование показывает, что студенты большинства направлений и 
форм обучения, являясь современными людьми и понимая ценность качественных знаний, выска-
зывают желание получить материалы для обучения во всех видах: печатные пособия, рукописные 
лекции со слов преподавателя, электронные материалы в виде иллюстраций и аудио сопровожде-
ния. Не все ВУЗы России в наше время удовлетворяют потребности студентов в электронных посо-
биях по изучаемым дисциплинам, однако к этому нужно стремиться, поскольку современный сту-
дент – это представитель цифрового поколения. 
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Аннотация 
В современных условиях использования цифровых технологий, перехода к цифровому деловому 

обороту, цифровизации отраслей не только реальной сферы производства, но и социальной сферы 
встает вопрос активизации подготовки грамотных специалистов, в соответствии с требования-
ми времени. Рассматриваются подходы к анализу цифровой экономики. Охарактеризована роль 
перехода к постиндустриальной цифровой экономике в развитии высшего образования. Дается 
оценка необходимости отражения тенденций развития цифровой экономики в преподавании эко-
номических дисциплин. Исследуются основные направления развития, оценивается значимость 
цифровизации для экономического роста и возможного экономического эффекта от развития ряда 
направлений цифровой экономики.  

 
Ключевые слова: цифровая экономика, виртуальные связи, инновационные методы передачи 

данных, инжиниринговые услуги, массивы данных, экономические регуляторы, «единая цифровая 
платформа», постиндустриальная цифровая экономика. 

 
Введение 

 
Экономические отношения в современном обществе невозможно представить без  «виртуаль-

ных» связей, без экономических отношений, опосредованных Интернетом, сотовой связью, инфор-
мационно-компьютерными технологиями. Это абсолютно новая экономика, основанная на цифро-
вых технологиях. Современное образование невозможно без системы дистанционного обучения, в 
социальной сфере – это область электронных услуг в медицине, так называемая телемедицина, 
Примеры можно продолжить, обратившись к любым направлениям предпринимательства. В науч-
ных кругах были выделены основные направления качественно нового развития экономики. Среди 
них выделены: кадры и образование, информационная безопасность [1]. 

 
Цифровые технологии 

 
Сегодня практически все сферы человеческой деятельности, так или иначе, связаны с примене-

нием цифровых технологий. Сложно представить, но процесс использования цифровой техники на-
чался совсем недавно в сороковые годы ХХ века. Именно в этот период, менее восьмидесяти лет 
назад, технической базой сначала для вычислительной техники, а потом и информационных техно-
логий, стала электроника, затем и микроэлектроника. Сегодня мы можем наблюдать применение 
цифровых технологий в различных отраслях промышленности при проектировании приборов раз-
ного уровня сложности, от простейших бытовых до сложных систем, которыми являются авиаци-
онная и ракетная техника. Но как все новое, приход информационных технологий не всегда встре-
чал всеобщее понимание и легко находил себе дорогу.  
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Известен факт, когда при принятии решения о начале разработки новейшего пассажирского са-
молета Сухой – супер Джет 100 целиком с применением компьютерной техники, ряд работников 
ОКБ Сухого предлагали вести проектирование параллельно с применением привычных проверен-
ных чертежных досок и кульманов. 

Применение  информационных технологий, приходящих практически на полную замену анало-
говым технологиям, требует другого взгляда на организацию, как самих производственных процес-
сов, так и на  предпринимательство в целом, методы управления  бизнесом. А это невозможно сде-
лать, если изначально в головах специалистов не будет правильного понимания существа и пер-
спектив развития информационных технологий, областей их применения в экономике. Это ведет к 
использованию принципиально новых подходов к проведению обучения студентов и школьников, 
подготовке их к жизни и работе в условиях дальнейшего развития цифровизации экономики. 

 
Цифровая экономика 

 
Цифровая экономика – сложное многогранное понятие. Можно расширенно определить данную 

категорию как производство благ и услуг с использованием цифровых технологий. Современная e-
экономика представляет экономику, основанную  на инновационных методах генерирования дан-
ных, их обработки и  передачи. В мире цифровой экономики появляется возможность в виртуальной 
среде проводить испытания и апробирование новых продуктов, не подвергая риску «аналоговую 
систему» экономических отношений [5]. Примером последнего могут служить инжиниринговые 
услуги создания прототипов будущих изделий. Инжиниринговые услуги,  активно используют 3-D 
– технологии в процессе проектирования, позволяющие найти эффективное решение задач  разра-
ботки новых концептуальных моделей в разных сферах. Прежде всего, они касаются  эргономики и 
визуального анализа, анализа формы, анализа производственных функций и их инженерной оценки.  
Данные объективные экономические процессы должны быть отражены в преподавании экономиче-
ских дисциплин. Современный студент – активный пользователь Интернета, социальных сетей и 
т.д. должен быть подготовлен к тому, что ведущими факторами производства становятся огромные 
массивы данных, представленные в цифровом виде. Умение их обрабатывать и использовать в 
больших объемах позволит будущему специалисту существенно повысить эффективность и произ-
водительность труда, а так же качество его результатов в различных видах производственной дея-
тельности. На макроэкономическом уровне программа развития цифровой экономики предполагает 
разработку и внедрение методики обучения технологии электронного правительства, введение 
электронного документооборота. Все это будет осуществляться на основе развития  телекоммуни-
кационной инфраструктуры. 

Развитию цифровой экономики должна способствовать законодательная база, которая, во-
первых, закрепит принципы ее регулирования, во-вторых, узаконит права и обязанности ее основ-
ных участников. Особое внимание предполагается уделить компаниям, которые занимаются разви-
тием и разработкой новых технологий. Активным экономическим регулятором должны являться 
налоговые льготы для подобных участников хозяйственной деятельности, развитие венчурного ка-
питала, стимулирование инвестиционных процессов. Необходима также  разработка не только ад-
министративных, но и экономических инструментов, укрепляющих систему взаимодействия  «на-
учно-исследовательских институтов, вузов и предприятий» [3]. Основой взаимодействия должна 
стать новая, эффективная бизнес-модель, базирующаяся на высоких технологиях. В современных 
условиях уже используются удаленные серверы для создания единой «цифровой платформы». Ряд  
активно работающих компаний используют накопленную информацию с целью обмена опытом и 
продукцией. Конечно, пока это несколько упрощенные примеры, но имеющиеся  массивы данных, 
уже сейчас позволяют собирать материал для управленческих систем разного уровня, что повышает 
эффективность функционирования любой управляющей системы. Таким образом, не делается раз-
личия среди участников хозяйственного процесса ни по форме собственности, ни по организацион-
но-правовой форме, ни по размеру вложенного капитала.  Предприятия будут иметь не только близ-
кие стартовые условия, но и равные возможности развития.  

Широкое распространение и развитие Интернета было отмечено и в докладе Всемирного Банка 
«Доклад о мировом развитии 2016: Цифровые дивиденды». В данном докладе было отмечено, что 
40% населения земли в настоящее время имеет доступ в Интернет и в деловой и повседневной жиз-
ни применяют информационные технологии [8]. 
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Применение цифровых технологий в преподавании экономических дисциплин 
 
Активное использование цифровых технологий в преподавании экономических дисциплин по-

зволит обществу получать так называемые «цифровые дивиденды» в виде высококвалифицирован-
ных специалистов, применяющих цифровые технологии не только в сфере производства, но и в 
сфере оказания услуг, в управлении всех уровней. Использование цифровых технологий приведет к 
тому, что общество в целом будет иметь не только социальный, но и значимый экономический эф-
фект, ускоряя рост национального благосостояния [4]. Нельзя сбрасывать со счетов параллельное 
развитие аналоговой составляющей прогресса в экономике, сюда относится вложения в человече-
ский капитал, где огромное значение придается системе образования. Далее, необходимо формиро-
вание благоприятного делового  и инвестиционного климата, актуализация системы управления, 
которое бы соответствовало уровню развития экономики. Приведенные факторы являются базой 
экономического роста, поэтому инвестиции в цифровизацию, выявление приоритетов, расчет отда-
чи при оценки возможных рисков представляют важную задачу реализации программы развития 
цифровой экономики. 

Экономические дисциплины, изучаемые студентами, должны продемонстрировать, что путей и 
способов развития цифровой экономики много. В процессе преподавания, активно используя веби-
нары, можно активизировать и визуализовать экономические проблемы, демонстрируя направления 
их решения. Основную информацию по изучаемым дисциплинам студент получает на лекционных 
и практических занятиях. Серьезную роль в развитии инициативности, формирования профессио-
нализма будущего специалиста играет комплексный подход в изучении экономических дисциплин, 
что подразумевает возможность максимального использования всех каналов получения знаний сту-
дентами[5,10]. Задача состоит в  формировании навыков поиска необходимой экономической ин-
формации в обширных базах данных, умении отбирать, систематизировать, перерабатывать, делать 
обобщенные выводы. В рамках самостоятельной работы представляется возможными давать зада-
ния по составлению актуальных комплексных кейс-задач на основе реальных экономических пока-
зателей, характеризующих микро или макроэкономические процессы.  Подобные задачи эффектив-
нее составлять по группам тем экономической теории, с условием защиты решений и  выводов на 
практическом занятии в форме доклада-презентации. Такой подход должен повысить заинтересо-
ванность обучающихся в решении теоретических и практических задач, максимально приближен-
ных к будущей профессиональной деятельности.[6] Помимо этого,  используя статистический и 
фактический материал, отражающий современные экономические процессы, у студента появляется 
возможность применить знания, полученные в ходе изучения других социально-экономических  
дисциплин. 

Такое многообразие связано со значительным числом концепций интеграции информационных 
технологий с реальными процессами в экономике. Целеполагание развития цифровой экономики – 
удовлетворение потребностей потребителя и совершенствование качества предоставляемой услуги. 
Переход на этап пост индустриальной цифровой экономики может  существенно изменить мировой 
рынок [4]. В сфере предпринимательской деятельности ведущим ресурсом является информация, а 
важнейшим полем деятельности - торговые площадки Интернет пространства, последние, в прин-
ципе неограниченны, и все участники могут конкурировать друг с другом, независимо от размеров 
капитала, формы собственности, организационно-правовой формы и пр. Таким образом, масштабы 
операционной деятельности субъектов хозяйствования ограничены только размерами Интернета[8].  

Еще одним достоинством цифровой экономики может служить сокращение времени для выхода 
нового продукта на рынок, что послужит резервом снижения издержек производства. Появляется 
дополнительная возможность улучшения качества продукции, роста эффективности производства, 
что в конечном итоге должно привести к росту ВВП.  

Эффективность цифровой экономики подтверждают уже функционирующие ее элементы, такие 
как массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, возможность использо-
вания электронной подписи и пр. Необходимо отметить, что общение с государственными структу-
рами также активно переходит на цифровую платформу. Признанным показателем развития цифро-
вой экономики является – доля в ВВП. Хотя цифры разнятся, но по признанию большинства анали-
тиков в современных условиях в нашей стране она составляет порядка 3,8%. Если сравнивать со 
странами-лидерами, такими как Израиль, США, то она существенно ниже, но темпы ее роста обна-
деживающие.  
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Отмечается положительная тенденция роста объема этого рынка в России. Прогнозы, оцени-
вающие потенциал рынка цифрового продукта в ближайшие пять лет обеспечат рост ВВП от 19 до 
34%, в этом случае продукт цифровой экономики, по оценкам экспертов, может составить от 7 до 
10% ВВП [7]. 

Важным моментом, способствующим развитию цифровой экономики, является особое внима-
ние государства к ее проблемам. В 2017 году была принятии программа «Цифровая экономика РФ». 
Но для реализации такого огромного проекта необходимо придание программе национального ста-
туса, что должно быть сделано в ближайшее время. Национальный статус программы в первую оче-
редь подразумевает достаточно большие объемы финансирования. Если анализировать финансовые 
потребности Программы, то по подсчетам экспертов наиболее капиталоемкими могут стать такие 
направления, как развитие цифровых технологий и цифровых проектов, а также перевод системы 
государственного управления в систему цифровых носителей. Предполагается, что в ближайшие 
пять – шесть лет на них суммарно будет затрачено 2,6 трлн. руб. (соответственно 1,5 и  
1,1 трлн. руб.).  

Ни один рынок не может развиваться без развитой инфраструктуры.  В то же время на "Инфор-
мационную инфраструктуру" необходимо 769 млрд. руб. бюджетных и внебюджетных средств, что 
позволит не только стимулировать развитие данного сегмента рынка, но и обеспечит требуемые 
темпы роста. Следует отметить, что в Программе предусмотрено финансирование направления по 
обеспечению кадрами цифровой экономики в объеме 143 млрд. руб. Наименее затратными могут 
стать направления "Информационная безопасность" и "Нормативное регулирование цифровой сре-
ды" – на них планируется направить 29,5 млрд. руб. и 1,9 млрд. руб. до 2024 года. По мнению ряда 
экспертов «BCG Россия» (Boston Consulting Group) для решения проблемы увеличения темпов роста 
цифровой экономики, заданных в Программе, необходимо задействовать следующие инструменты – 
«цифровая приватизация», «цифровой скачок», «самоцифровизация», и «цифровое реинвестирова-
ние». Согласно предварительным расчетам благодаря цифровизации появляется возможность пере-
вести из области неэффективности в область эффективного развития ряд отраслей, таких как транс-
портно-логистическая, коммунальная инфраструктура, ЖКХ и т.д. [9, 11 – 12]. Такие оптимистиче-
ские прогнозы связаны с внедрением новых инновационно-прорывных бизнес-моделей и техноло-
гий. Поэтому именно сейчас образовательный процесс должен включаться в общий информацион-
ный и технологический поток обновлений. 

 
Заключение 

 
Таким образом, задачи преподавания в современных условиях можно подразделить на два эта-

па. Первым этапом является школьная подготовка, которая создает базу знаний для будущих сту-
дентов. Студент, который поступает в вуз, уже свободно пользуется компьютерной техникой, знает 
ряд программ, владея которыми, может активно пользоваться не только информационной системой 
Интернет, но и привлекать необходимые для обучения базы данных. Студент первокурсник должен 
уметь готовить презентации, используя их как иллюстративный материал для своих выступлений на 
практических занятиях по экономическим дисциплинам. В свою очередь, вузовский преподаватель 
должен ориентировать обучающихся не только на пользование аналитическими материалами, хра-
нящимися в цифровой форме, но и формировать стремление творчески анализировать экономиче-
ские явления и процессы, оценивать полученные результаты, приближаясь к овладению своей про-
фессией с первых дней обучения. В этой связи необходима преемственность и актуализация читае-
мых курсов, активизация заинтересованности студента в решении задач, носящих комплексный ха-
рактер. Таким образом можно вовлекать студентов в решение научных задач, используя творческий 
потенциал будущих специалистов.  
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Аннотация 
Разработаны компьютерные программы «Мониторинг физических возможностей студентов 

МТУСИ» и «Мониторинг теоретических знаний и умений», способствующие решению 
образовательных и оздоровительных задач в работе со студентами. 

 
Ключевые слова: физическое здоровье, практические знания, качество жизни, физическое 

воспитание, рекреация. 
 

Введение 
 

Учебный процесс на кафедре способствует решению оздоровительных и образовательных задач 
в физическом воспитании студентов. Преподаватели кафедры находятся в непрерывном поиске 
инновационных методов работы со студентами. В процессе обучения формируется личность 
будущего специалиста, обладающая такими развиваемыми качествами как стремление к заботе о 
своем здоровье и самосовершенствовании. Потребность в образовании и здоровье носит всеобщий 
характер, а предмет физическая культура вносит свой вклад в формирование всесторонне развитой 
личности. 

 

Мониторинг физических возможностей студентов 
 

Программа «Мониторинг физических возможностей студентов МТУСИ» предназначена для 
исследования физических возможностей студентов, исходя из медицинских показаний.  
Эта программа включает в себя шесть необходимых пунктов, которые заполняются студентами на 
первых занятиях по физической культуре и поддаются корректировке на протяжении всего срока 
обучения на кафедре «Физического воспитания»: 

1. Фамилия, Имя, Отчество (заполняется полностью) 
2. Возраст (полных лет) 
3. Медицинская группа: 
А). Основная 
Б). Подготовительная 
В). Специальная  
Г). Студенты временно освобожденные. 
4. Результаты тестов физической подготовленности в динамике 
Программа помогает контролировать физические возможности студентов, занимающихся 

физической культурой в МТУСИ, с первого по третий курсы, а также позволяет давать заключение 
на деятельность преподавателя и самого обучающегося с оценкой физического развития и 
рекомендациями по физическому совершенствованию. На основе данной программы каждый 
студент получает паспорт здоровья для занятий физической культурой. Данные по состоянию 
физического здоровья и сдаче тестов физической подготовленности помогают сформировать 
объективную оценку возможностей обучающихся. Доказанный факт, что недостаточность 
физической нагрузки приводит к снижению умственной работоспособности и является 
неблагоприятным фактором обучения в техническом вузе. 
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Паспорт здоровья студента МТУСИ 
1.  Фамилия, имя, отчество. 
2.  Факультет, группа. 
3.  Возраст (полных лет) 
4.  Медицинская группа 
5.  Наличие хронических заболеваний 
6.  Личная оценка физического самочувствия до и после физической нагрузки. (на высоком 

уровне; хорошее; удовлетворительное; неудовлетворительное) 
7.  Рост, вес. 
8.  Наличие спортивного разряда и по какому виду спорта. 
9.  Наличие значка ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) 
10. Занятия в спортивных секциях, клубах и по какому виду спорта. 
11. Умение плавать 
12. Курение 
По четвертому пункту паспорта здоровья имеются определенные трудности. Многие студенты 

не знают своих хронических заболеваний или предпочитают о них умалчивать, стесняясь их. 
Данные берутся из справки 086-У, что не всегда хорошо читаемо. Справка формы 086-У позволяет 
получить данные, но они не всегда хорошо читаемы, что препятствует точно оценить состояние 
здоровья студента. 

По пятому пункту не всегда личная оценка самочувствия правдива. В студенческом возрасте 
зачастую преобладает юношеский максимализм, и, глядя на однокурсников, человек старается 
брать непосильные нагрузки лишь для того, чтобы соответствовать более высокому уровню 
физической подготовки, не казаться слабее или хуже других. Тогда на помощь студенту приходит 
преподаватель, который оценивает состояние по пульсу и внешним признакам занимающегося. 

При разработке паспорта здоровья мы планировали включить пункт про сведения о родителях, 
но посчитали это не совсем корректным, способным поставить в неловкое положение 
обучающихся. Тем не менее, твердо уверены, что каждый должен знать генетические 
предрасположенности своего организма, чтобы предупредить или снизить риск развития 
хронических заболеваний. 

 
Таблица 1. Пример заполненного паспорта здоровья 

 
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

Фамилия, имя, отчество. Иванов Иван Иванович 
 

Факультет, группа. 
 

ОТФ-1, БУТ1801 
 

Возраст (полных лет) 
 

17 лет 
 

Медицинская группа 
 

Подготовительная группа 
 

Наличие хронических заболеваний 
 

Миопия слабой степени 
 

Личная оценка физического самочувствия до и после 
физической нагрузки (на высоком уровне; хорошее; 
удовлетворительное; неудовлетворительное) 
 

Самочувствие хорошее 

Рост, вес 
 

Рост 173см, вес 63 кг 
 

Наличие спортивного разряда и по какому виду спорта 
 

Спортивного разряда нет 
 

Наличие значка ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) 
 

Серебряный значок ГТО 
 

Занятия в спортивных секциях, клубах и по какому виду спорта 
 

Посещение бассейна 
 

Умение плавать Плавать умеет 
Курение 
 

Не курит 
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В ходе обработки паспортов здоровья студентов первого и второго курсов Первого 
общетехнического факультета (153) были сделаны следующие выводы: студентов практически 
здоровых и имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья практически одинаково. 
Присутствует небольшое количество студентов, которые имеют более двух диагнозов. 
Самочувствие, в общем случае, хорошее. Огорчает тот факт, что мало респондентов занимаются 
спортом в свободное время и не все умеют плавать. На основе данных, полученных после 
обработки Паспорта здоровья, преподавателем кафедры составляется индивидуальный план работы 
преподавателя и студента. Даются рекомендации по физической активности в учебное и во вне 
учебного времени. Это могут быть упражнения для оздоровления и укрепления организма, 
повышения физической работоспособности; упражнения на тренажерах; дозированная ходьба, 
оздоровительный бег; ходьба на лыжах.  

В процессе занятий проводятся тематические беседы: 
– о значении физической культуры и спорта; 
– питание и контроль над массой тела; 
– методика самоконтроля за уровнем развития значимых качеств и свойств личности для 

отрасли связи. 
 

Таблица 2. Сводные данные по паспортам здоровья на примере одного факультета 
 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 
Количество студентов 153 

 
Факультет, количество групп. 
 

ОТФ-1, 10 групп 
 

Средний возраст 
 

17-18 лет 
 

Медицинская группа 
 

Основная группа – 52 %; Подготовительная группа - 19 %; 
Специальная медицинская группа – 26 %;  
Временно освобожденные – 3%. 

Наличие хронических заболеваний 
 

Миопия – 35% 
Заболевания позвоночника и плоскостопие – 27% 
Бронхиальная астма – 10%  
Сердечно-сосудистые заболевания – 9% 
Заболевания желудочно-кишечного тракта – 8% 
Ожирение – 6% 
Синдром ВСД – 5% 

Личная оценка физического самочувствия до 
и после физической нагрузки. (на высоком 
уровне; хорошее; удовлетворительное; 
неудовлетворительное) 
 

Самочувствие на высоком уровне до и после занятий – 30% 
Хорошее до и после занятий – 61% 
Удовлетворительное – 7% 
Неудовлетворительное – 2% 

Рост, вес. 
 

Рост и вес соответствуют норме – 62% 
Не соответствуют норме: ожирение – 18% 
Недостаточный вес – 20% 

Наличие спортивного разряда и по какому 
виду спорта. 
 

Наличие спортивного разряда – 12% 
Отсутствие спортивного разряда – 88% 
 

Наличие значка ГТО (золотой, серебряный, 
бронзовый) 
 

Наличие золотого значка ВСК ГТО – 20% 
Серебряного значка – 6% 
Бронзового – 2% 
Отсутствие – 72% 
 

Занятия в спортивных секциях, клубах и по 
какому виду спорта. 
 

Занимаются в спортивных секциях, клубах и по различным 
видам спорта – 30%.  
63% ссылаются на нехватку времени и средств. 
В домашних условиях занимаются самостоятельно 7% 
 

Умение плавать Умеют плавать – 60%. 
 

Курение Курение – 30% 
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Многие данные получены со слов студентов и могут быть субъективны. 
 
Программа «Мониторинг теоретических знаний и умений» позволяет осуществлять оценку 

уровня знаний и относится к Фонду Оценочных Средств (ФОС) по предмету Физическая культура. 
Эта программа предполагает непосредственный ввод тестируемым в компьютер ответов на вопросы 
тестовых заданий. Далее идет обработка данных системой оценивания результатов тестирования, на 
основании которых и ставится студенту «зачтено» или «не зачтено». 
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Работая с программами «Мониторинг физических возможностей студентов МТУСИ» и 
«Мониторинг теоретических знаний и умений», на кафедре физического воспитания решаются 
следующие задачи: 

– исследуется и дается оценка состояния некоторых показателей здоровья студентов; 
– по результатам анкетирования анализируется образ жизни студентов; 
– проводится диагностика состояния здоровья, согласно представленной справки формы 086-У; 
– осуществляется личностно-ориентированное обучение студентов, главным принципом 

которого является: НЕ НАВРЕДИ! 
– создается комплекс услуг для студентов, обучающихся в МТУСИ – это консультации 

преподавателей, помощь в составлении индивидуальных программ; 
– в процессе обучения формируются знания о здоровом образе жизни. 
Также следует отметить, что занятия физической культурой оказывают разный эффект 

положительного действия на изменение умственной работоспособности у студентов разных курсов 
и факультетов. Больший – наблюдается у студентов первого курса, меньший – у студентов  
2-3 курсов. Это говорит о том, что первокурсники больше подвержены утомлению в процессе 
учебных занятий в условиях адаптации к обучению. Поэтому для них занятия по физическому 
воспитанию особенно важны. Немаловажную роль играет активный отдых в каникулярное время. 

 
Критерии оценивания: выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если даны правильные ответы на 75% заданий. В остальных случаях 
ставится «не зачтено» и задание считается невыполненным.  

Оценка качества освоения программы Элективной дисциплины «Оздоровительная и лечебная 
физическая» культура включает рубежный контроль (регулярное посещение и успеваемость заня-
тий), своевременное прохождение медицинского осмотра в соответствии с установленным графи-
ком, тестирование по программе кафедры (выполнение контрольных тестов), написание и защита 
рефератов, итоговый зачет. 

Тестирование проводится в аудиториях по заранее составленному расписанию. Тестирование 
охватывает материал каждых ранее изученных тем дисциплины. Длительность тестирования – два 
академических часа. В процессе выполнения заданий не разрешается пользование учебной и мето-
дической литературой, а так же конспектами тематических занятий.   

Тестирование оценивается исходя из процентов правильных ответов: 
• от 85% до 100% – «отлично»; 
• от 70% до 84% – «хорошо»; 
• от 55% до 69% – «удовлетворительно»; 
• менее 55% – «неудовлетворительно.  
В содержание зачетных требований для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе, включается: 
• посещение учебных занятий не менее 90%; 
• выполнение контрольных тестов по состоянию здоровья; 
• ведение дневника самоконтроля – самостоятельное составление и систематическое 

выполнение комплексов физических упражнений, с учетом характера перенесенного заболевания и 
состояния здоровья (под руководством преподавателя); 

• умение оценить динамику функциональных показателей и уровень собственной физической 
подготовленности (по данным дневника самоконтроля); 

• разучивание комплекса лечебной гимнастики по коррекции перенесенного заболевания и 
демонстрация выполнения комплекса преподавателю. 

Студенты, временно освобожденные по медицинским показателям от практических занятий по 
физической культуре: 

• посещают занятия по индивидуальному графику занятий; 
• представляют тематические рефераты по теме, с последующей их защитой. 
Реферат должен быть предоставлен в бумажном и электронном видах. Реферат студент должен 

защищать, сделав краткий доклад и, ответив на контрольные вопросы преподавателя, используя 
выполненную им презентацию реферата. Также имеется возможность участия в ежегодной 
студенческой конференции.  
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Заключение 
 

Таким образом, в ходе выполненной нами работы созданы программные продукты, 
представляющие собой системы, которые выполняют оценку, после которой педагог уже выполняет 
коррекцию физического развития и совершенствования и повышает уровень знаний студентов. 
Результаты опроса показали, что задачи преподавателей физического воспитания – это укрепление 
здоровья студентов, повышение физической и умственной работоспособности, а также, что 
немаловажно, формирование у студентов сознательного отношения к занятиям физическими 
упражнениями и воспитание потребности в ежедневных занятиях физической культурой.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что ежегодный мониторинг с помощью 
разработанных программ «Мониторинг физических возможностей студентов МТУСИ» и 
«Мониторинг теоретических знаний и умений», помогает составлять методические рекомендации 
студентам для самостоятельной оценки индивидуального здоровья и вносить коррекцию в план 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. 
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Аннотация 
При эксплуатации современных информационно-коммуникационных систем в обеспечении ин-

формационной безопасности от несанкционированного доступа (НСД) обнаруживается ряд про-
блем. Рассмотрение их и анализ методики их решения является важной частью учебного процесса 
в рамках дисциплины «Экономика отрасли инфокоммуникаций». 

Представляется целесообразным включение раздела, посвященного анализу причин отказов 
разного уровня системы информационной безопасности, в программу дисциплины «Экономика  
отрасли инфокоммуникаций».  

 
При изучении этого раздела должны быть рассмотрены основы структуризации системы обес-

печения безопасной работы инфокоммуникационных систем [1]: 
– сбои и неполадки в работе оборудования различной иерархии системы; 
– ошибки в программном обеспечении; 
– несанкционированный доступ к программному обеспечению информационно-

коммуникационной системы. 
Главной задачей в процессе обучения студентов в рамках данной темы является формирование 

правильного подхода к выбору системы защиты информации с точки зрения ее экономической эф-
фективности, основанного на сравнении величин затрат на проектируемую систему и финансовых 
потерь при ее эксплуатации без такого выбора 

Основной проблемой является уменьшение надежности системы защиты информации (СЗИ) от 
НСД во времени [3], что подтверждается в ходе эксплуатации таких систем. В связи с этим, обосно-
ванию их надежности должны быть уделено повышенное внимание. 

Критически важным свойством СЗИ от НСД является их модульно-иерархическая структура, 
которая отражает декомпозицию на программные модули и связи между ними, образующие струк-
туру, подобную ветвящемуся дереву [2]. Установившаяся практика иерархического многоуровнево-
го построения сложных программных систем (ПС) применяется для упрощения разработки слож-
ных программных комплексов, их текущей эксплуатации, а также для построения эффективной ме-
тодики определения пораженных участков системы и отыскания их возможных причин путем про-
слеживания возможных путей в обратном порядке – метод дерева отказов, заключающийся в: 

1) ориентации на поиск отказов системы ЗИ; 
2) выявление таких аспектов системы, которые имеют важное значение для рассматриваемых 

отказов СЗИ; 
3) обеспечение возможности проведения качественного или количественного анализа надеж-

ности СЗИ; 
4) сосредоточении внимания на отдельных конкретных отказах СЗИ; 
5) обеспечении глубокого проникновения в процесс работы СЗИ; 
Надежность элементов системы ЗИ с иерархически разделенной структурой позволяет незави-

симо формировать показатели надежности, так как отказы в данных обстоятельствах могут рас-
сматриваться как случайные события, независимо от достигнутых состояний остальных модулей. 
Каждый элемент программной системы расчлененной иерархической структуры имеет множество 
выходных параметров, влияющих на его работоспособность. 

По принципу построения программной системы, языкам описания, объему и остальным харак-
теристикам можно выделить следующие иерархические уровни: 

– уровень операторов и операндов программ на языке программирования; 
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– законченные компоненты текста программы, как уровень программных модулей; 
– пакетов прикладных программ как уровень функциональных групп программ; 
Большое значение имеет выбор уровня иерархии программных модулей для разработки мето-

дики оценки надежности защиты он НСД. Такое же большое значение это имеет для обратной зада-
чи – определения пути распространения отказов в работе СЗИ. 

В [3] представлена разработанная последовательность выполнения программных модулей СЗИ 
от НСД, структурная схема которой приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. 
X1 – аппаратная составляющая СЗИ от НСД; X2 – модуль идентификации и аутентификации; X3 – модуль контроля цело-
стности исполняемых файлов; X4 – модуль администрирования СЗИ от НСД; X5 – локальные базы учетных записей;  
X6 – модуль управления доступом; X7 – модель аудита, сигнализация об НСД и блокировка клиента системы инфокомму-
никаций; X8 – сетевые службы СЗИ; X9 – модуль учета и маркировки трафика; X10 – модуль преобразования носителей 
информации; X11 – интерфейс с низкоуровневыми средствами операционной системы; X12 – модуль пользовательских 
служб СЗИ от НСД 

 
Программные модули системы защиты информации от несанкционированного доступа подраз-

деляются на четыре типа, которые можно интерпретировать как четыре слоя событий, характери-
зующих отказ системы защиты (рис. 2) [4]: 

 

 
 

Рис. 2 
 

Первый модуль, характеризующий кардинальный отказ системы обеспечения безопасности со-
держит аппаратную составляющую СЗИ от НСД, программный модуль идентификации и аутенти-
фикации, программный модуль контроля целостности, аудита, сигнализации от НСД и блокировки 
ЭВМ. 

Второй, модуль запускаемый на исполнение при загрузке защищенной ЭВМ и характеризую-
щий отказ составных частей, состоит из программного модуля разграничения доступа к защищае-
мым ресурсам, модуля преобразования носителей информации, программного модуля интерфейса 
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СЗИ от НСД с операционной системой, а также сетевые службы [3]. Этот модуль можно отнести к 
слою отказов составных частей. 

Третий модуль, ассоциируемый с отказом элементов системы, характеризуется отказами эле-
ментов системы пользовательских запросов. К нему, помимо упомянутых элементов, можно отне-
сти просмотр прав доступа, контроль целостности по запросу, блокировку контрольного монитора, 
маскирующее удаление). 

Четвертый модуль, ассоциированный с событиями, порождающими отказ, проявляется в про-
цессе администрирования и управления СЗИ от НСД. 

Метод анализа дерева неисправностей (FTA) позволяет в рассматриваемом случае определить, 
какие именно могут возникнуть неприятные события и каким образом можно оперативно обеспе-
чить минимизацию потерь от них.  

Заметим, что отказ системы защиты информации от несанкционированного доступа не обяза-
тельно прямо ведет к отказу информационно-коммуникационной системы, как и отказы различных 
уровней необязательно вызывают отказы на высших уровнях. Таким образом, в рассматриваемом 
случае методология FTA носит стохастический характер, что должно обязательно учитываться при 
построении логико-диагностической цепочки, что характерно для любого типа сложных стохасти-
ческих систем [5]. 

Построение диагностических графов системы защиты информации должно значительно уси-
лить компетентностную подготовку студентов по направлениям 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (профиль: Программно-защищенные инфокоммуникации) и 10.03.01 – 
Информационная безопасность (профиль: Безопасность компьютерных систем). 
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Аннотация 
Метод анализа иерархий является мощным современным средством принятия управленческих 

решений не только при анализе задач менеджмента, но и при оптимизации технических парамет-
ров телекоммуникационных и радиотехнических средств и систем. При написании магистрами 
диссертаций практически во всех случаях необходимо убедительное доказательство оптимально-
сти принятого технического или экономического варианта построения телекоммуникационной 
системы или отдельного технического решения. Магистрами направлений подготовки 11.04.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» метод анализа иерархий изучается в рам-
ках учебной  дисциплины «Инновационный менеджмент». Для магистров запланированы все виды 
учебных занятий – лекции, практические занятия  и самостоятельная работа. Для повышения эф-
фективности обучения и выработки практических навыков рекомендуется самостоятельное со-
ставление и решение задач, связанных с тематикой магистерских диссертаций.  

 
Ключевые слова: информационные технологии, системы и средства связи, магистр, диссер-

тация, инфокоммуникационные технологии и системы связи, самостоятельная работа, управлен-
ческие решения, математические методы, экспертный подход к принятию решений. 

 
В управленческой деятельности нередки ситуации, когда управленческие решения приходится 

принимать в условиях неопределённости, которая является следствием вероятностного характера 
исследуемых явлений, невозможности точно предсказать развитие и окончательный исход многих 
процессов. Информация, основанная на суждениях и предложениях специалистов, позволяет час-
тично компенсировать нехватку исходных данных и судить о будущем, чего нельзя сделать только 
на основании статистического анализа и экстраполяции данных о прошлом [3 – 7, 13 – 15].  

Практика показывает, что даже простые статистические методы в сочетании с информацией, 
полученной от специалистов, дают более надёжные результаты, чем расчёты, выполненные с ис-
пользованием сложных математических моделей. Информация, полученная от специалистов, даёт 
особенно надёжные результаты, если для её сбора, обобщения и анализа применяются специальные 
логические приёмы и математические методы, в совокупности, получившие обобщённое название 
методов экспертных оценок (МЭО). Строго говоря, практически любая управленческая задача ре-
шается человеком (специалистом, экспертом) с использованием его опыта и знаний [3, 5]. Поэтому 
очень важно остановиться на методологических вопросах МЭО, и, в частности, методе анализа ие-
рархий (МАИ)  при изучении курса «Инновационный менеджмент» для магистрантов технических 
факультетов МТУСИ.  

 
Метод анализа иерархий (МАИ) разработан американским специалистом Т. Саати [1, 2] и ха-

рактеризуется как один из наиболее эффективных методов в теории экспертных оценок при реше-
нии задач оптимального выбора и принятии решений. 

Разработанная Т. Саати методология полезна для моделирования проблем, включающих знания 
и суждения таким образом, чтобы в итоге обсуждаемые сложные предметы были ясно выражены, 
оценены и установлены их приоритеты. Суждения, особенно в экспертной группе, могут уточняться 
с помощью обратной связи (методы Дельфы) [12], что ведёт к дальнейшему уточнению суждений  
[5 – 7, 10, 11]. 

Метод основан на теории, применение которой сводит исследование даже очень сложных сис-
тем к последовательности попарных сравнений соответствующим образом определённых систем-
ных компонент. 
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Любое полученное решение превращается для лица, принимающего решение (ЛПР), в совер-
шенно определённый формальный ответ, выраженный в числовой форме в соответствии с десяти-
балльной шкалой относительной важности [1, 2]. 

С другой стороны, теория отражает то, что представляется естественным ходом человеческого 
мышления. Сталкиваясь с множеством контролируемых или неконтролируемых элементов, отра-
жающих сложную ситуацию, разум объединяет их в группы в соответствии с распределением неко-
торых свойств между разными элементами. Модель позволяет повторять данный процесс таким об-
разом, что группы или определяющие их общие свойства рассматриваются в качестве элементов 
следующего уровня системы. Эти элементы, в свою очередь, могут быть сгруппированы в соответ-
ствии с другим набором свойств, создавая элементы ещё одного, более высокого уровня, и так до 
тех пор, пока не будет достигнут единственный элемент – вершина, которую можно отождествить с 
целью процесса принятия решений. 

С методом анализа иерархий студенты знакомятся ещё в бакалавриате при изучении дисципли-
ны «Производственный менеджмент». На изучение данного метода выделяется одно лекционное и 
два практических занятия, что в совокупности с самостоятельной работой не превышает десяти   
часов. Этого достаточно только для поверхностного овладения МАИ и решения простейших задач 
выбора. 

Здесь преподаватель объясняет суть метода, методику сравнения критериев между собой и аль-
тернатив по каждому критерию, а также нахождение локальных приоритетов (собственных векто-
ров) и глобальных приоритетов. Студенческая группа на практическом занятии разбивается на не-
большие подгруппы (по 2-3 человека), что способствует приобретению опыта принятия коллектив-
ных решений, после чего студенты приступают к самостоятельному выполнению задания. Заверша-
ется практическое занятие сравнением и анализом полученных результатов. 

Таким образом, магистранты уже знакомы с МАИ. Как показывает практика, остаточные зна-
ния по этому методу превосходят остаточные знания по другим вопросам курса производственного 
менеджмента, что, несмотря на математическую сложность, связано с логической очевидностью 
метода. Поэтому специально останавливаться на теоретических и практических вопросах по анали-
зу иерархий не представляется целесообразным (к тому же имеется много литературных источников 
по МАИ [1-7]). Здесь студенты магистратуры обязаны сделать следующий шаг в познании метода 
анализа иерархий: самостоятельно сформулировать и решить задачу по МАИ, применительно к их 
выпускным квалификационным работам (ВКР). 

На факультетах СиСС и РиТ МТУСИ, где авторам статьи приходилось преподавать, практиче-
ски для каждой магистерской диссертации находились задачи, решаемые с помощью метода анали-
за иерархий. Это и выделение наиболее удачных технических решений, сравнение различных сис-
тем и объектов в проводной и радиосвязи, методов измерения, контроля и мониторинга, и многое 
другое. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» [8, 9], являющаяся во многом продолжением курса 
«Производственный менеджмент», изучается на втором году обучения магистрантов. Здесь студен-
ты на одном из первых занятий получают задание самостоятельно сформулировать и решить задачу 
по методу анализа иерархий, оформив отчёт по следующему плану: 

1. Определение проблемы, формулировка цели и задач. 
2. Построение иерархического представления проблемы: «цель – критерии – альтернативы». 
3. Определение взаимной важности факторов (критериев и альтернатив) в соответствии со шка-

лой относительной важности. 
4. Расчет локальных приоритетов (собственных векторов) критериев и альтернатив. 
5. Определение  согласованности экспертных мнений. 
6. Расчет глобальных приоритетов и принятие решения. 
7. Анализ полученных данных и выводы. 
Здесь возможны два типа задач, различающиеся сложностью: 
Задача 1 – для трёх уровней иерархии: по выбору из n альтернатив по m критериям сравнения 

выбрать наилучшую альтернативу. 
Задача 2 – для четырёх и более уровней иерархии: по выбору из n альтернатив по m критериям, 

сгруппированным в М групп, выбрать наилучшую альтернативу. 
Тем не менее, решение обоих типов задач проводится по одинаковым алгоритмам в соответст-

вии с ранее сформулированными пунктами 1-7. При выполнении работы студенты могут восполь-
зоваться программой реализации метода анализа иерархий. В МТУСИ на кафедре менеджмента под 
руководством А.Г. Микиртичана разработана программа для ПК под управлением OC Windows XP 
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и Windows 7, реализующих МАИ при порядке матриц попарного сравнения вплоть до 15 степеней 
[3]. 

Во многих случаях магистранты включают полученные ими решения с помощью метода анали-
за иерархий в свои диссертации. 

 
Заключение 

 
Таким образом, целью изучения магистрами метода анализа иерархий в курсе «Инновационный 

менеджмент» является не только получение теоретических и практических знаний по вопросам 
принятия всех видов решений, что само по себе необходимо для будущих руководителей, исследо-
вателей и технических специалистов, но и более грамотного и правильного  выполнения одного или 
нескольких пунктов ВКР. 

Конечно же, окончательное решение о включении рассматриваемых материалов в магистер-
скую диссертацию должно приниматься соискателями совместно с  руководителями ВКР при усло-
вии органичного вхождении этих материалов в структуру работы. 
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Аннотация 
Необходимость формирования профессиональных компетенций у выпускников вузов требует 

дополнения традиционных форм обучения методами проблемного характера. Важную роль в числе 
этих методов играют проблемные ситуации и задач, которые можно успешно применять в про-
цессе преподавания экономических дисциплин. Они способствуют развитию творческого потен-
циала и актуализации теоретических знаний. Рассмотрены виды проблемных ситуаций,  а также 
условия, которые необходимо соблюдать при их разработке. Приведены примеры использования 
проблемных ситуаций и задач в различных темах экономических дисциплин. Проанализированы 
достоинства и недостатки данных методов обучения.  

 
Ключевые слова: проблемные методы, проблемная ситуация и задача, поисковая активность, 

мотивация, самообразование, аналитическое мышление, творческий потенциал, нестандартные 
решения, профессиональные компетенции. 

 
Введение 

 
В современных условиях, характеризующихся ускоренным движением и изменением всех со-

циальных и научно-технических процессов, главным становится осознание необходимости учиться 
на протяжении всей жизни, то есть постоянно заниматься самообразованием. В связи с этим крайне 
важным становится формирование у студентов вузов, начиная с первых курсов, навыков самостоя-
тельного изучения многих вопросов дисциплин, включённых в программу их обучения [4, 9, 13 – 18]. 
К сожалению, школа (как по объективным, так и по субъективным причинам) в должной мере этих 
навыков у большинства своих выпускников не формирует. Однако в перечне компетенций всех на-
правлений обучения студентов в вузе присутствуют компетенции, связанные с умением заниматься 
саморазвитием, с формированием способности самостоятельно определять цели профессионального 
и личностного совершенствования в меняющихся условиях, ставить задачи и намечать пути их дос-
тижения. На это нацелены, прежде всего, профессиональные компетенции. Всё это требует допол-
нения традиционных форм обучения методами проблемного характера. Именно они позволяют 
осуществить актуализацию полученных знаний, дают возможность проявить и развить творческие 
начала, заложенные в человеке, стимулировать поисковую активность.  

 
Проблемные методы обучения 

 
На основе использования проблемных методов у студентов должно выработаться твёрдое убе-

ждение, что любого человека, в конечном итоге, развивают не учителя и преподаватели, а он сам 
формирует себя и как профессионала, и как личность [5, 6].  
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Однако, полностью переходить на проблемные методы обучения нецелесообразно, так как без 
определённой суммы накопленных теоретических знаний самостоятельно изобретённый «велоси-
пед» может оказать не способным двигаться. Итогом такого обучения будет появление большого 
числа самоуверенных дилетантов. 

Следовательно, обучение должно сконцентрироваться на развитии творческих способностей 
обучающихся, имеющих определённую сумму базовых знаний. Задача проблемного обучения в свя-
зи  с этим – расширение и углубление полученных знаний и умений, открытие для себя новых спо-
собов действия, преодоление давления устоявшихся приёмов решения возникающих вопросов и 
поиск новых нестандартных решений [3].  

Сущность проблемных методов обучения состоит в том, чтобы не сообщить готовое решение 
вопроса, а побудить к самостоятельному его поиску. Причём такое решение может быть не одно, 
особенно, если это касается экономических проблем. В этом случае студент должен найти,  с его 
точки зрения, наиболее эффективное решение в данных конкретных обстоятельствах и обосновать 
свой вывод на базе имеющихся и полученных самостоятельно знаний, а также, используя свои ана-
литические способности [8, 10].  

Противоречивость ситуации и даже её парадоксальность (например, парадокс Смита об алмазе 
и воде или парадокс Гиффена, связанный с тем, что спрос на некоторые товары ведёт себя необыч-
ным образом) стимулируют привлечение собственных знаний и опыта, поиск дополнительной ин-
формации, её анализ и нахождение решения. Полученный самостоятельно результат повышает са-
мооценку студентов, активизирует интерес к изучаемой дисциплине, создаёт уверенность в том, что 
они способны и в своей дальнейшей практической жизни решать самые сложные задачи [1, 7]. 

Методы проблемного обучения разнообразны. Наиболее приемлемыми в процессе изучения 
экономических дисциплин являются, на мой взгляд, проблемные ситуации и задачи. Проблемная 
ситуация и задача – вещи разные. Проблемная ситуация имеет большую степень неопределённости, 
чем задача. Её исходные данные могут не поддаваться точному анализу. И надо принять решение 
даже в условиях отсутствия исчерпывающих знаний и информации.  

 
Проблемные ситуации 

 
Проблемная ситуация характеризуется тем, что в результате сочетания тех или иных факторов 

экономической действительности студент столкнулся с чем-то непонятным, необычным. Ему необ-
ходимо начать с осознания данной проблемы, попытаться чётко сформулировать её, а также то, ка-
ким, по его мнению, должен быть результат выхода из этой ситуации, затем  привлечь дополни-
тельный материал, который позволит определить пути достижения сформулированного ранее ре-
зультата её разрешения [2, 11].  

Наиболее сложным для преподавателя является разработка таких ситуаций. Кроме того, при 
использовании данного метода на практических занятиях необходимо продумать и наводящие во-
просы, которые помогут студенту сделать определённые выводы. При этом надо иметь в виду, что 
проблемные ситуации могут быть разных видов: 

• ситуации, предполагающие неоднозначные решения вследствие возможности возникнове-
ния разных результатов, к которым могут привести данные исходные факторы; 

• ситуации, для разрешения которых предлагаются определённые способы, и студенту надо 
выбрать и обосновать своё решение, то есть объяснить, почему остальные способы, на его взгляд, 
являются менее эффективными или вообще ложными; 

• ситуации-гипотезы, когда предполагается возникновение какой-либо новой закономерности 
в экономическом развитии и требуется выявить её влияние на те или иные экономические и соци-
альные процессы. 

При разработке проблемных ситуаций необходимо соблюдение ряда условий. Они должны: 
• базироваться на тех знаниях, которые уже усвоили студенты; 
• логически вытекать или быть связанными с изучаемыми темами; 
• предполагать необходимость в получении новых знаний; 
•  мотивировать на самостоятельный поиск решения; 
• быть понятными, то есть сформулированными на доступном студентам «языке». 
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Проблемные задачи 
 
Проблемная задача предполагает наличие конкретных исходных условий, цифровых данных и 

вопроса, связанного с необходимостью что-либо доказать, найти путём вычислений и прокоммен-
тировать с экономической точки зрения полученный численный результат [12]. Нахождение и ар-
гументация полученного в ходе решения задачи результата должны приводить к новым знаниям и 
способам действий. 

В качестве примера можно привести ряд тем и вопросов экономической направленности, при 
изучении которых могут использоваться проблемные ситуации и задачи. Так, в теме, посвящённой 
спросу и предложению, после формулировки закона спроса и иллюстрации его соответствующим 
графиком можно поставить вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой по той же цене по-
требители будут склонны приобрести меньше данного товара, чем раньше. Аналогично, после рас-
смотрения закона предложения и его графической иллюстрации можно предложить задуматься о 
причинах, по которым производители (продавцы) по той же цене решать предложить больше дан-
ного товара, чем раньше. Это позволит студентам самостоятельно «нащупать» разницу между та-
кими понятиями, как спрос и величина спроса, предложение и величина предложения, а также оп-
ределить хотя бы некоторые из неценовых детерминант спроса и предложения. 

В темах, посвящённых инфляции и безработице, можно предложить проанализировать вопрос о 
том, какие виды этих явлений преобладали в тот или иной период времени в стране и почему, какая 
конкретная ситуация этому способствовала. 

Рассматривая государственную политику занятости, антиинфляционную и антициклическую 
политику, можно предложить высказать своё мнение о применяющихся методах государственного 
регулирования, оценить их результативность, а, возможно, и предложить свои. 

Изучая темы, связанные с издержками производства, можно использовать задачи, в результате 
решения которых студенты должны сделать вывод: целесообразно ли закрыть предприятие или 
продолжить его работу с целью минимизации убытков. 

Также можно предложить задачу, связанную с принятием решения о создании собственного 
предприятия, если известны, например, постоянные годовые издержки, средние переменные из-
держки, конкурентная цена. Здесь студенты должны прийти к выводу о необходимости задуматься, 
при каких объёмах производства они, возможно, приняли бы положительное решение. 

При изучении вопросов, связанных с маркетинговыми исследованиями, целесообразно предло-
жить студентам оценить конкретный вариант маркетингового исследования, определить его досто-
инства и недостатки и на основе этого откорректировать данное исследование так, чтобы оно стало 
результативным и достоверным. 

Задачи проблемного характера могут быть связаны с принятием решения о закупках комплек-
тующих у стороннего поставщика либо о целесообразности организации собственного их производ-
ства, и при каком сочетании факторов последнее будет более рациональным. 

 
Заключение 

 
Как и любой педагогический метод, использование проблемных ситуаций и задач имеет свои 

достоинства и недостатки.  
К положительным сторонам данного подхода можно отнести следующее: 
• повышение интереса к изучаемой дисциплине; 
• выработка навыка к самообразованию; 
• развитие аналитического мышления и способности к логичному построению аргументации, 

чего так не хватает современным студентам, привыкшим к готовым результатам, полученным из 
интернета; 

• развитие творческого потенциала;  
• формирование мотивации к достижению успеха;  
• приобретение профессиональных компетенций, способных помочь в решении производст-

венных проблем. 
К недостаткам проблемного обучения можно отнести следующее: 
• сложность управления учебным процессом; 
• затрата большего объёма времени на усвоение материала по сравнению с традиционными 

методами, так как связано с достаточно длительным мыслительным процессом; 
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• не способствует  закреплению традиционных способов решения проблем, которые далеко не 
всегда являются устаревшими; 

• может использоваться только в рамках тех учебных тем и вопросов, которые допускают не-
однозначные, альтернативные решения;  

• применимо лишь при наличии у студентов определённых базовых знаний и навыков в кон-
кретной области. 

Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, использование проблемных ситуаций и задач яв-
ляется актуальным и перспективным, поскольку развивает личность, формирует умение оценивать 
ситуацию и те трудности, которые она с собой несёт, позволяет предвидеть многовариантность её 
дальнейшего развития и разрабатывать мероприятия по преодолению возникающих проблем. 
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Аннотация 
Рассматриваемая дисциплина является замыкающей на кафедре НТС для студентов профиля 

11.03.02.13, обеспечивающая возможность грамотного выбора темы ВКР. Показано, что боль-
шинство выпускных квалификационных работ на кафедре основаны именно на применении совре-
менной техники и технологий, применяемых в линейно-кабельном оборудовании волоконно-
оптических линий связи. В работе обосновано применение материализации процесса познания  
путем осуществления физического контакта всех желающих обучающихся с изучаемыми объек-
тами. 

 
Ключевые слова: методика преподавания, кафедра «Направляющие телекоммуникационные 

среды», компетенции бакалавров, волоконно-оптические линии связи, распределение учебной  
нагрузки, материализация процесса познания. 

 
Дисциплина «Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий 

связи» (ПСЭ ВОЛС) читается, к сожалению, исключительно для студентов обучающихся очно в 
бакалавриате по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» по 
профилю 11.03.02.13 «Оптические сети и системы связи» [1]. Кафедра «Направляющие телекомму-
никационные среды» (НТС) [2], обеспечивающая этот предмет, является выпускающей и на освое-
ние данной дисциплины ей отводится пять зачетных единиц нагрузки. Изучение предмета рассчи-
тано на два семестра четвертого курса. При этом на осенний семестр приходится две зачетных еди-
ницы, а на весенний – соответственно три. Аудиторная нагрузка по семестрам распределена сле-
дующим образом: 1 семестр – 18 часов лекций и 18 часов лабораторного практикума; 2 семестр – 12 
часов лекций и 24 часа практических занятий. Практические занятия посвящены курсовому проек-
тированию. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине планируется 36 часов на пер-
вый семестр и 72 часа на второй. Осенний семестр завершается зачетом, а весенний – защитой кур-
сового проекта и экзаменом.  

Не лишним будет вспомнить о профессиональных компетенциях, которыми должны обладать 
студенты по завершении изучения данной дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по выбранному 
направлению. Производственно-технологическая деятельность: способностью осуществлять прием-
ку и освоение вводимого оборудования в соответствии с действующими нормативами (ПК-2); про-
ектная деятельность: способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, 
оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандарта-
ми (ПК-10); умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документа-
цию (ПК-15). 

В процессе изучения рассматриваемой дисциплины студенты впервые получают базовую ин-
формацию по следующим вопросам: преимущества ВОЛС и трудности при их использовании; ос-
новы проектирования различных видов ВОЛС; строение волоконных световодов и их передаточные 
параметры; типы и особенности оптических линий телекоммуникаций; техника и технологии строи-
тельных и монтажных работ на линейно-кабельном оборудовании; основы эксплуатационной на-
дежности. 

В соответствии с заявленными компетенциями и разработана рабочая программа дисциплины 
ПСЭ ВОЛС для студентов, обучающихся по очной форме обучения на квалификацию выпускника 
академический бакалавр. Программа содержит следующие разделы дисциплины: современная оп-
тическая связь; основы проектирования ВОЛС; основы теории оптических направляющих сред; 
конструкции и параметры оптических линий связи; технологии строительных работ на ВОЛС; тех-
нологии монтажных работ на ВОЛС; измерения на ВОЛС; основы технической эксплуатации ВОЛС 
и их надежность.  
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Впервые будущие студенты профиля БОС могли ознакомиться с оборудованием и приборами 
учебных лабораторий кафедры НТС во время «Дня открытых дверей», проводимого ежегодно в 
МТУСИ. Студентам-первокурсникам в рамках дисциплины «Введение в профессию» заведующий 
кафедрой д.т.н., профессор Портнов Э.Л. достаточно подробно объяснял преимущества волоконной 
оптики и место медных кабелей [3] в современных телекоммуникациях с демонстрацией презента-
ций и наглядных пособий. На втором курсе студенты имели возможность прохождения учебной 
практики на выпускающей кафедре для более детального знакомства с будущей специальностью. 
На 5-м и 6-м семестрах обучающимся предстояло изучение дисциплины «Оптические направляю-
щие среды» с обязательным выполнением лабораторного практикума, написанию курсового проек-
та и сдачей экзамена. Таким образом, исследуемая дисциплина ПСЭ ВОЛС является замыкающей 
для студентов-оптиков на кафедре НТС.  

Аудиторная нагрузка в 7-м семестре делится поровну между лекциями и лабораторным практи-
кумом. Чтение лекций в «обычном» понимании этих слов происходит примерно так – лектор мето-
дично излагает материал с необходимыми пояснениями, формулами, схемами, графиками и т.п., 
изображенными на доске. На наш взгляд, этот процесс может выглядеть, на примере дисциплины 
ПСЭ ВОЛС, следующим образом. На первом занятии преподаватель раздает студентам лекционный 
материал, список необходимой литературы и вопросы к экзамену в электронном виде и предлагает 
обучающимся к следующей лекции ознакомиться с 8-10 страницами полученного текста. На оче-
редном занятии лектор предлагает всем желающим задавать вопросы по изучаемому разделу.  
У студентов готовившимся к лекции, как правило, возникает достаточное количество вопросов, ра-
зобраться в которых им самостоятельно не удалось. Таким образом, лекция превращается в диалог, 
нередко перерастающий в оживленную дискуссию, затягивая в своё русло всё новых участников. 
Для обеспечения полноты ответов преподаватель, по мере возможности, демонстрирует наглядные 
пособия, образцы современных оптических волокон и кабелей, муфты, коннекторы, сплиттеры и 
другие элементы пассивного оборудования ВОЛС. При этом лектор полностью освобожден от оз-
вучивания полного текста материала и частично от пользования доской. По некоторым разделам 
рассматриваемой дисциплины, касающихся технологий прокладки и монтажа оптических кабелей 
телекоммуникаций, на кафедре имеются видеофильмы, которые, естественно, просматриваются не-
посредственно при изучении одноименной темы.  

Возможности лабораторного практикума в оптической лаборатории кафедры раскрываются в 
полной мере только тем студентам, которые хотят и стараются получить знания и умения. Каждый 
преподаватель кафедры в обязательном порядке методично и последовательно объясняет назначе-
ние, цели, задачи и пути их реализации по каждой конкретной лабораторной работе. Студентам 
предлагается выполнить следующие лабораторные работы: измерение числовой апертуры волокон-
ных световодов; исследование профиля показателя преломления оптических световодов; измерение 
ватт-амперных  характеристик полупроводниковых источников света; измерение затухания оптиче-
ских кабелей; измерение дисперсионных характеристик в оптических кабелях;  исследование потерь 
на стыках оптических волокон; определение неоднородностей в оптическом кабеле с помощью оп-
тического рефлектометра; сварка оптических волокон; технологии соединения оптических волокон; 
монтаж оптических кабелей связи.  

Особенностью выполнения практикума является то, что в лаборатории имеется возможность 
материализовать процесс познания – каждому обучающемуся предлагается взять в руки и детально 
рассмотреть образцы оптических волокон и кабелей связи, предназначенных для прокладки в раз-
личных условиях [4 – 6, 15 – 22]. Особое внимание уделяется вопросам разделки кабелей и их мон-
тажа. Каждому студенту индивидуально демонстрируются специализированные инструменты и 
особенности их применения для разделки оптических кабелей и волокон в порядке их подготовки с 
процессу соединения или сварки. Затем всем желающим предлагается опробовать имеющиеся инст-
рументы на реальных образцах волокон и кабелей.  

Во время практических занятий в восьмом семестре студентам предлагается выполнить курсо-
вой проект (КП) на выбор из следующих тем: проектирование магистральной ВОЛС; проектирова-
ние зоновой ВОЛС; проектирование соединительной ВОЛС; проектирование корпоративной ВОЛС. 
Стандартное содержание проекта выглядит примерно так: выбор оптимальной трассы прокладки 
междугородней или городской ВОЛС; расчет количества препятствий на трассе; расчет передаточ-
ных параметров одномодовых или многомодовых оптических волокон [7-9]; конструктивный расчет 
выбранной марки кабеля; выбор оптимальной технологии прокладки оптического кабеля опреде-
ленного назначения [10, 11]; индивидуальное задание.  
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Предлагаемое индивидуальное задание, как правило, включает в себя описание и поперечный 
разрез выбранного оптического кабеля связи, предназначенного для наиболее эффективного спосо-
ба прокладки. В зависимости от выбранной темы КП возможны варианты: оптические кабели связи 
для прокладки в грунт, в кабельную канализацию [12,13], в защитные пластмассовые трубы [14], по 
руслам рек, морские подводные кабели, кабели для подвески на опорах ЛЭП, на опорах контактной 
сети ЭЖД, на стоечных опорах, на опорах ВЛС, на опорах контактной сети городского электрифи-
цированного транспорта, на опорах городской осветительной сети. 

Таким образом, рассмотренная выше совокупность видов «звонковой» нагрузки и самостоя-
тельной работы студентов, в целом, обеспечивают грамотный и осознанный выбор последними те-
мы выпускной квалификационной работы, её качественное выполнение и успешную защиту.  
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Аннотация 
В статье говорится о важности соблюдения лексических норм, уместности употребления  

заимствований, причинах появления заимствований в русском языке; речь также идет об адапта-
ции иностранного слова в русском языке, подчинении фонетическим и грамматическим законам 
языка, о трудностях, возникающих у носителей языка при употреблении заимствований; рассмат-
риваются причины речевых ошибок; приведены примеры заданий, которые могут быть предложе-
ны студентам 

 
Ключевые слова: языковая норма, заимствованная лексика, речевая ошибка, активизация  

заимствований, нарушение лексических норм. 
 
В курсе дисциплины «Русский язык и культура речи» рассматриваются языковые особенности 

функциональных стилей современного русского языка, жанровые особенности текстов разных сти-
лей. Кроме того, большое внимание уделяется нормам языка, при этом знание норм языка не пред-
полагает заучивания набора правил, важнее научиться правильно отбирать и употреблять языковые 
средства для достижения внеязыковых целей. 

Соблюдение лексических норм — важное условие точности и правильности речи. Нарушение 
лексических норм часто связано с неверным употреблением заимствованных слов. 

Важно обратить внимание учащихся на причины заимствований, показать, как происходит ос-
воение заимствований в русском языке, объяснить, как нужно относиться к заимствованиям, а так-
же научить студентов пользоваться справочниками и словарями. Следует обратить внимание сту-
дентов, обучающихся на направлениях «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
(11.03.02), «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (02.03.02), «Информа-
тика и вычислительная техника» (09.03.01), «Информационные системы и технологии» (09.03.02) на 
заимствованные словообразовательные элементы, на основе которых формируются специальная и 
общенаучная терминология; на то, что значения имеют не только корни, но и аффиксы (приставки и 
суффиксы). 

Одна из характерных черт русского языка конца ХХ – начала ХХI века – активизация заимство-
ваний из других языков, но воздействие иностранных языков на русский язык этим не ограничива-
ется: заимствуются интонационные модели, синтаксические конструкции, принципы построения 
текстов разных стилей. Иностранные слова приходили в русский язык на всем протяжении его раз-
вития, активизация заимствований – явление не уникальное в истории развития языка. Увеличение 
количества заимствований всегда совпадало с крупными политическими, экономическими и куль-
турными изменениями в жизни страны. 

Причин заимствования две: объективная (слово необходимо, потому что другого обозначения 
нет) и субъективная (слово хочется использовать, потому что оно новое и красивое). На ранних эта-
пах истории языка заимствование шло стихийно, никак не регулировалось. По мере развития рус-
ского языка и становления сознательного отношения к нему образованная часть общества стала об-
суждать проблемы: заимствовать или не заимствовать то или иное слово, как приспособить заимст-
вованное слово к нормам русского языка. Если не заимствовать, то каким эквивалентом передать 
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требуемое значение? И наконец, как влияют заимствования на качество русского языка: совершен-
ствуют они язык или портят? 

Иноязычные слова не приходят в язык сами по себе, заимствование – не абстрактный процесс, а 
производимый носителями языка по необходимости или по доброй воле. Факт заимствования – это 
начало сложного процесса адаптации иностранного слова в новом языке. Заимствованное слово, 
попадая в русский язык, начинает в нем свою жизнь, которая может быть долгой и счастливой, а 
может быть совсем короткой. 

Каждое заимствованное слово должно быть освоено русским языком, оно подчиняется его фо-
нетическим и грамматическим законам, его значение занимает свое место в словаре, заимствован-
ное слово вступает в определенные смысловые отношения с русскими словами. 

Для носителей языка новое заимствованное слово приносит с собой ряд проблем. Встретившись 
с заимствованным словом впервые, мы еще не знаем его значение, если оно не объяснено в тексте, 
сомневаемся в его произношении или написании. Многие слова, такие как евро, киви, манго, тор-
надо, авторалли, цунами для человека, задумывающегося над своей речью, связаны с грамматиче-
ской проблемой: какого рода эти слова. 

Когда заимствованное слово попадает в русский язык, для носителей языка оказывается важнее 
изменить слово по законам русской грамматики, чем написать его русскими буквами. Иноязычные 
существительные распределяются по родам и делятся на изменяющиеся и не изменяющиеся. Среди 
изменяющихся большую часть составляют существительные мужского рода: промоутер, транш и 
т.д., имен существительных к женскому роду гораздо меньше: ипотека, харизма; имен существи-
тельных, употребляющихся только во множественном числе, всего два процента: мюсли, чипсы. Не-
склоняемые имена существительные, которые грамматически освоены русским языком в меньшей 
степени, составляют около десяти процентов от общего числа иноязычных слов, в основном это 
слова среднего рода: дефиле, портфолио, фэшн-шоу. 

Как правило, говорящие, решая, в каком роде употребить слово, ориентируются на форму, т.е. 
на окончание. И хотя Институт русского языка АН принял решение, что наименование новой обще-
европейской валюты – евро – слово мужского рода, часто в СМИ это слово употребляется в среднем 
роде: евро укрепило свои позиции. 

Участие в словообразовании является свидетельством хорошей освоенности заимствованного 
слова, особенно активно образуются слова от иноязычных слов с помощью суффиксов: брендовый, 
роуминговый, дисконтный, интернетчик, пиарщик, креативщик, консалтинговый. 

Пока слово недостаточно освоено, оно зачастую встречается в употреблении в нескольких гра-
фических, орфографических, фонетических вариантах: hi-tech – хай-тек, прайс лист – прайс-лист, 
оффшор – офшор. 

Приметы адаптации заимствования – отсутствие вариативности в произношении, написании, 
значении, отсутствие толкований в текстах, фиксация в словарях, хотя часто представление слова в 
словаре бывает субъективно. 

Войдя в живой язык, заимствования живут в нем, как другие слова, а не застывают с раз и на-
всегда зафиксированным значением. Так, в последние годы появилась несвойственная для русского 
языка положительная оценка в давно заимствованном слове агрессивный: молодые и агрессивные 
сотрудники, агрессивная реклама, агрессивная политика на рынке. Однако для представителей 
старшего поколения остается привычным прежнее соотношение: активный – позитивная оценка, 
агрессивный – негативная. 

Наряду с нужными, неизбежными заимствованиями появилось много лишних, ненужных, не-
понятных слов. В качестве заимствований используются не только отдельные фразы, но и целые 
предложения, особенно в рекламных текстах. Возникают совершенно невозможные ранее в литера-
турном языке употребления, где немотивированно соединяются, с одной стороны, разговорно-
просторечные элементы, а с другой – заимствования. 

Непонимание лексического значения заимствования ведет к многочисленным речевым ошиб-
кам: рыночный маркетинг, сервисное обслуживание. Ошибки в словоупотреблении заимствованных 
слов образуют тавтологические сочетания: ведущий лидер, юный вундеркинд, свободная вакансия, 
прогноз на будущее. 

К употреблению заимствованных слов следует подходить разумно, важно обратить внимание 
студентов, что в некоторых случаях необходимо избегать употребления иноязычных слов в речи. 

Не следует, во-первых, употреблять слово, если вы не уверены в его значении (а только, напри-
мер, слышали в похожем употреблении). В том случае, если вы хотите обогатить свой словарь, не-
обходимо проверить значение, правописание, произношение слова по словарю. 
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Во-вторых, русское слово всегда ближе и понятнее носителям языка, оно дает говорящим сти-
мул к большему количеству ассоциаций, поэтому следует избегать употребления заимствованного 
слова, если есть русское слово с тем же значением и той же стилистической окраской. 

В-третьих, не стоит употреблять иностранное слово, если ваш читатель или слушатель отрица-
тельно относится к данному слову либо вообще к заимствованиям. Также не следует употреблять 
слово просто из желания сказать красиво. 

Избегать заимствований следует также, когда их концентрация в тексте, который вы пишете 
или произносите, оказывается слишком велика, текст не должен быть перегружен иноязычными 
словами. 

Как показывает опыт, не только в активном пользовании, но и в пассиве у студентов техниче-
ских специальностей отсутствуют многие книжные слова, характерные для литературного языка. 
Так, многие студенты не знают значение слов библиография, дилемма, преамбула, эмбарго, амбива-
лентный, превалировать и др., поэтому в работе нужно уделять внимание семантике слов, казалось 
бы, известных. Важной является задача формирования лексикографической компетенции студентов, 
т.е. потребности обратиться к словарю, умению правильно выбрать словарь, понимать его метаязык. 

Приведем примеры заданий, которые могут быть использованы на практических занятиях. 
1. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам иноязычного происхож-

дения: превалировать, прерогатива, эксклюзивный, апеллировать, диверсификация, квота, эмбарго, 
мониторинг, имитировать, чекиниться, фрилансер, дискретный и т.д. 

2. Определите значения следующих слов, составьте с ними словосочетания, в случае затрудне-
ния обращайтесь к словарям. 

Декларация, дилетант, коммюнике, мораторий, нивелировать, оптимальный, парадокс, плеяда, 
тривиальный, прецедент, ратификация, толерантный, одиозный, амбивалентны, рецессия, де-
фолт, демпинг и т.д. 

3. Укажите, значение какого слова определено неверно. 
а) адекватный – равный, тождественный; 
б) дебитор – должник; 
в) вернисаж – торжественное открытие художественной выставки; 
г) тривиальный – творческий. 
д) конъюнктура – одна из основных форм подготовки научных кадров для военных учебных за-

ведений. 
4. Укажите, какие словосочетания закрепились в языке и стали допустимыми, а какие не соот-

ветствуют языковой норме: информационное сообщение, свободная вакансия, необычный феномен, 
странный парадокс и т.д. 

5. Подберите 10-15 терминов, в состав которых входят интернациональные словообразователь-
ные элементы. 

Авто (сам-) – автобиография…, анти (противоположный) – антибиотик, …, био (жизнь) –, 
гипер (над, сверх) –, интер (между) –, мета (после, за, между) –, моно (один) –, морфо (форма) –, 
нео (новый) –, поли (много) –, пост (после) –, прото (первый) –, псевдо (ложь) –, суб (под) –, супер 
(сверх, над) –, экстра (вне, сверх) – и т.д. 

6. Определите уместность использования заимствованной лексики в предложениях; произведи-
те, где нужно, синонимические замены. 

1. Многие дореволюционные интеллигенты, считавшие себя либералами, относились индиффе-
рентно к вопросам религии. 2. Среди собравшихся превалировали представители молодежи. 3. Эф-
фективность режима экономии во многом зависит от того, насколько лимитируются финансовые 
расходы. 4. Кардинальный пункт расхождения между участниками дискуссии путем компромисса 
был сведен на нет. 5. Характеризуя роль отдельных видов искусства в жизни общества, нельзя игно-
рировать специфические их особенности. 7. Идентичное решение было принято студентами второ-
го курса. 

7. Выскажите свое мнение: нравятся ли вам следующие кальки и заимствованные слова? Упот-
ребляете ли вы их сами? Понимаете ли вы их значение? Мотивированный человек, эффективный 
человек, эксклюзивный дистрибьютор, креативный и т.д. 

8. Прочитайте отрывки из работ Крысина Л.П., Караулова Ю.Н., Костомарова В.Г. Выскажите 
свое мнение о правомерности или неправомерности «вхождения» иноязычных слов в русский язык. 
Как вы лично относитесь к заимствованиям? Считаете ли вы, что они необходимы (или не нужны 
совсем)? Обоснуйте свое мнение. 

9. Выскажите письменно свое мнение по следующим проблемам: 
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Являются ли лексические заимствования естественным явлением для любого языка? Каковы 
позитивные и негативные последствия активного поступления заимствований в язык? Нужно ли и 
можно ли регулировать приток заимствований в язык? 

10. Проведите «Круглый стол» по проблеме «Активное заимствование из английского языка: 
угроза самобытности современного русского языка или необходимый процесс пополнения лекси-
ки». 

11. Напишите эссе на одну из следующих тем: «Заимствования: мода или необходимость», 
«Язык – культурная ценность, но не музейный экспонат», «Нужны ли русскому языку заимствова-
ния?», «Причины заимствований в русском языке». 

Некоторые из предложенных заданий целесообразно выполнять на практических занятиях, 
часть заданий можно предложить для самостоятельной работы. Выбор заданий, их последователь-
ность, соотношение аудиторной и самостоятельной работы зависит от количества практических за-
нятий по дисциплине «Русский язык и культура речи» на направлениях «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» (11.03.02), «Фундаментальная информатика и информационные тех-
нологии» (02.03.02), «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), «Информационные сис-
темы и технологии» (09.03.02). 

Выполнение предложенных заданий поможет студентам не только расширить активный сло-
варь, избежать ошибок в употреблении заимствований, но и совершенствовать коммуникативные 
навыки. 

Главное, чтобы студенты понимали, что знание родного языка, умение точно и ясно выражать 
свои мысли является инструментом, который позволит достичь высот профессиональной компетен-
ции. 
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Аннотация 
Дискуссионным является вопрос о возможном разностороннем развитии личности в 

современных условиях на основе самореализации и самосовершенствования для достижения успеха 
в различных видах деятельности. 

 
Ключевые слова: идеал личности, самосовершенствование, творческие способности, 

честность, доброта, коммуникабельность. 
 

Введение 
 
В настоящее время актуальной является проблема образования и воспитания детей и молодежи. 

Любая система образования и воспитания опирается на определенный идеал личности (т.е. 
представление о том, какими качествами должен обладать наилучший, совершенный, образцовый 
человек) и ориентирована на реализацию этого идеала.  

Речь не идет о том, чтобы в принудительном порядке, насильственными методами навязывать 
детям, подросткам, молодежи какие-то идеалы, культурные образцы, эталоны поведения. Имеется в 
виду создание условий, в которых индивид осознает привлекательность для себя социально 
значимых идеалов и форм поведения, имеет возможность «примерить» их на себя, оценить и при 
наличии желания предпринимать активные действия в плане дальнейшего приобщения к ним на 
основе самореализации, самосовершенствования [1-3, 5. 6]. 

В ходе развития общества к числу наиболее значимых идеалов относили различные качества и 
способности человека. На современном этапе среди ученых и педагогов ведутся споры по вопросу о 
том, на воспитание каких качеств и способностей человека, в первую очередь, должна быть 
направлена система образования.  Дискуссионным является и вопрос о том, возможно ли в 
современных условиях разностороннее развитие личности, которое предполагает участие, 
проявление своих способностей и достижение успеха в различных видах деятельности [4-7 ].  

При ответе на эти вопросы, особенно важно, учитывать мнение самих воспитуемых, в том 
числе студентов. Для получения научно обоснованной информации по данной проблеме 
разработана программа социологического исследования, включающего опрос детей и молодежи 
(автор – проф. В.И. Столяров). На основе этой программы проведено индивидуальное 
анкетирование студентов МТУСИ. Анкета, по своей структуре, состоит из открытых и закрытых 
вопросов. 

 
Результаты исследований 

 
Цель опроса: Изучение мнения студентов о качествах личности, которые они считают 

наиболее важными и привлекательными для себя. 
В ходе социологического исследования опрошено 265 респондентов – студенты 1-го и 2-го 

курсов университета. Из них: 186 респондентов (70,2 %) – юноши; 79 респондентов (29,8%) – 
девушки. Возрастная структура от 17 лет до 21 года. 

Ниже дается краткая характеристика ответов студентов на основе вопросов анкеты.  
Общие результаты анкетирования представлены в таблицах. 
1. Первый вопрос анкеты: «Какие качества и способности Вы считаете наиболее важными для 

современного человека?». Ответы респондентов отражены в таблицах 1, 2, 3. 
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Таблица 1 
 

Юноши и девушки 1 курс 

Девушки Юноши 
Всего  

опрошен-
ных 

№  
вопроса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошен-

ных 

% по  
девушкам 

№ 
вопро-
са 

Варианты  
ответа 

Кол-во оп-
рошенных 

% по  
юношам % 

Коммуникабель-
ность 12 25 Коммуника-

бельность 0 0 6,86

Доброта 9 18,75 Доброта 19 14,96 16
Отзывчивость 3 6,25 Отзывчивость 1 0,79 2,29
Честность 14 29,17 Честность 29 22,83 24,57
Трудолюбие 3 6,25 Трудолюбие 13 10,24 9,14
Смелость 7 14,58 Смелость 11 8,66 10,29
Ум 5 10,42 Ум 24 18,9 16,57
Ответственность 5 10,42 Ответственность 4 3,15 5,14
Воспитанность 2 4,17 Воспитанность 3 2,36 2,86
Целеустремлён-
ность 9 18,75 Целеустремлён-

ность 2 1,57 6,29

Стрессоустойчи-
вость 2 4,17 Стрессоустой-

чивость 1 0,79 1,71

Упорство 4 8,33 Упорство 3 2,36 4
Пунктуальность 2 4,17 Пунктуальность 5 3,94 4

В1 

2 6 12,50

В1 

2 11 8,66 9,71
 

 
Таблица 2 

 
Юноши и девушки 2 курс 

Девушки Юноши 
Всего  

опрошен-
ных 

№  
вопроса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
 девушкам

№  
вопроса 

Варианты отве-
та 

Кол-во  
опро-
шенных 

% по 
юношам % 

Коммуникабель-
ность 7 22,58

Коммуника-
бельность 6 10,17 14,44

Доброта 6 19,35 Доброта 12 20,34 20
Отзывчивость 5 16,13 Отзывчивость 2 3,39 7,78
Честность 9 29,03 Честность 16 27,12 27,78
Трудолюбие 6 19,35 Трудолюбие 4 6,78 11,11
Смелость 3 9,68 Смелость 4 6,78 7,78
Ум 7 22,58 Ум 16 27,12 25,56

Ответственность 7 22,58
Ответствен-
ность 4 6,78 12,22

Воспитанность 5 16,13 Воспитанность 4 6,78 10
Целеустремлён-
ность 6 19,35

Целеустремлён-
ность 6 10,17 13,33

Стрессоустой- 
чивость 7 22,58

Стрессоустой-
чивость 1 1,69 8,89

Упорство 6 19,35 Упорство 5 8,47 12,22
Пунктуальность 4 12,9 Пунктуальность 2 3,39 6,67

В1 

2 1 3,23

В1 

2 10 16,95 12,22
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Таблица 3 
 

Юноши и девушки 1 и 2 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных 

№  
вопроса Варианты ответа Кол-во оп-

рошенных 
% по  

девушкам 
№  

вопроса 
Варианты  
ответа 

Кол-во 
опро-
шенных 

% по 
юношам % 

Коммуникабель-
ность 19 24,05 Коммуникабель-

ность 6 3,23 9,43

Доброта 15 18,99 Доброта 31 16,67 17,36
Отзывчивость 8 10,13 Отзывчивость 3 1,61 4,15
Честность 23 29,11 Честность 45 24,19 25,66
Трудолюбие 9 11,39 Трудолюбие 17 9,14 9,81
Смелость 10 12,66 Смелость 15 8,06 9,43
Ум 12 15,19 Ум 40 21,51 19,62
Ответственность 12 15,19 Ответственность 8 4,3 7,55
Воспитанность 7 8,86 Воспитанность 7 3,76 5,28
Целеустрем- 
лённость 15 18,99 Целеустремлён-

ность 8 4,3 8,68

Стрессоустой- 
чивость 9 11,39 Стрессоустойчи-

вость 2 1,08 4,15

Упорство 10 12,66 Упорство 8 4,3 6,79
Пунктуальность 6 7,59 Пунктуальность 7 3,76 4,91

В1 

2 7 8,86

В1 

2 21 11,29 10,57
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Таким образом, в настоящее время для большинства девушек (29,11%) и юношей (24,19%) 

приоритетным качеством является честность. Вторым по значимости качеством для девушек 
является коммуникабельность (24,05%), юноши больше ценят ум (21,51%). На третье место 
девушки поставили доброту и целеустремлённость (по 18,99%), в то время как юноши выделили 
только доброту (16,67%). 

2. Следующий вопрос – о значимости творческих способностей современного человека. 
Результаты опроса показали, что творческие способности современного человека, умение 

нестандартно подходить к решению задач для студентов, как юношей, так и девушек являются 
важными способностями наряду со многими другими. Здесь мы видим практически равное 
распределение процентов. Девушки (64,56%), юноши (66,13%). 

3. На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем своих творческих способностей?» большинство 
студентов ответило «да, но не очень». 

Девушки – 41,77%, юноши – 43,55%. Остальные проценты распределились так: 
• Ответ «да, вполне» – 30,38% (девушки); 31,18% – юноши; 
• Ответ «нет, не удовлетворён» – 20, 25% (девушки); 17,74% – юноши; 
• Ответ «они не очень значимы» – 5,06% (девушки); 7,53 – юноши; 
4. Когда респондентам был задан вопрос: «Хотели бы Вы повысить уровень своих творческих 

способностей?», девушки, как и юноши, выбрали вариант ответа №1, соответственно 60,76 % – 
девушки и 41,94 % – юноши. 

• Ответ 2 «да, но не очень» выбрали 26,8% девушек и 39,78% юношей. 
• Ответ 3 «нет» выбрали 8,86% девушек и 10,75% – юношей. И лишь небольшой процент 

студентов затруднились с ответом (2,53% и 7,53 соответственно). 
5. В анкете был поставлен вопрос: «Возможно ли в современных условиях быть разносторонне 

развитым, иметь достижение в различных сферах?». Большинство студентов считают, что это 
вполне возможно, многие люди добиваются этого. Ответы распределились таким образом: 

1. Вполне возможно, многие добиваются этого.  
       69,62% – девушки; 52,69% – юноши. 
2. Вполне возможно, но в исключительных случаях. 
        27,85% – девушки; 33,33% – юноши. 
3. Сомневаюсь в такой возможности. 
        2,58% – девушки; 8,6% – юноши; 
Среди юношей были такие, которые считают, что невозможно в современных условиях быть 

всесторонне развитым человеком, (3,23%) и 2,15% не смогли ответить на этот вопрос. 
6. «Нужно ли современному человеку стремиться к всестороннему развитию?». Большинство 

студентов считают, что да, нужно (81% – девушки, 47,85% – юноши); нужно, но не очень (11,39% – 
девушки и 34,95% – юноши); не нужно считают (11,83% – юношей); и 5% юношей и девушек 
затруднились с ответом.  
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7. Далее респондентам было предложено объяснить необходимость разностороннего развития 
для современного человека. Ответы приведены в таблицах 4, 5, 6. 

 
Таблица 4 

 
Юноши и девушки 1 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных 

№  
вопроса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по  
девушкам 

№ во-
проса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Реализация себя 17 35,42 Реализация себя 13 10,24 17,14
Раскрытие своей 
личности 6 12,5

Раскрытие  
своей личности 21 16,54 15,43

Стремление  
к лучшему 4 8,33

Стремление  
к лучшему 7 5,51 6,29

Расширение  
кругозора 12 25

Расширение 
кругозора 9 7,09 12

В7 

2 9 18,75

В7 

2 77 60,63 49,14
 

Таблица 5 
 

Юноши и девушки 2 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных 

№ во-
проса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по де-
вушкам 

№ во-
проса 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Реализация себя 4 12,90 Реализация себя 6 10,17 11,11
Раскрытие  
своей личности 6 19,35

Раскрытие  
своей личности 8 13,56 15,56

Стремление  
к лучшему 5 16,13

Стремление  
к лучшему 6 10,17 12,22

Расширение 
кругозора 4 12,9

Расширение 
кругозора 5 8,47 10,00

В7 

2 12 38,71

В7 

2 36 61,02 53,33
 

Таблица 6 
 

Юноши и девушки 1 и 2 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных 

№ вопро-
са 

Варианты  
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по  
девушкам 

№ во-
проса 

Варианты от-
вета 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Реализация 
себя 21 26,58 Реализация 

себя 19 10,22 15,09

Раскрытие  
своей личности 12 15,19 Раскрытие 

своей личности 29 15,59 15,47

Стремление  
к лучшему 9 11,39 Стремление  

к лучшему 13 6,99 8,3

Расширение 
кругозора 16 20,25 Расширение 

кругозора 14 7,53 11,32

В7 

2 21 26,58

В7 

2 113 60,75 50,58
 
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что для девушек, учащихся на 1-м курсе 

университета, важным является реализация себя в обществе (35,42%), второе место занимает ответ 
– расширение кругозора (25%), в то время как юноши, в большинстве (60,63%) затрудняются 
ответить на этот вопрос. И лишь 16,54% юношей придают значение раскрытию своей личности.  

Иначе выглядит статистика опрошенных студентов 2-го курса университета. Как девушки, так и 
юноши 2-го курса в большинстве затрудняются ответить на вопрос. По статистике 38,71% и 61,02% 
соответственно. На втором месте ответ студентов – раскрытие своей личности (19,35% – девушки и 
13,56 % – юноши).  

8. «Стремитесь ли Вы к разностороннему развитию, к достижениям в различных видах 
деятельности или предпочитаете добиваться успеха в каком-то одном виде деятельности?» 
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• Первый ответ «стремлюсь к всестороннему развитию» – выбрали 64,56% – девушек и 
55,38% – юноши.  

• Второй ответ «предпочитаю добиваться успеха в одном виде деятельности» – выбрали 
17,72% – девушки и 13,44% – юноши. 

Третий ответ «не сложилась определённая позиция» – выбрали – 16,46% – девушки, 31,18% – 
юноши. 

9. Ответы на вопрос: «Какие виды деятельности Вы бы выбрали, чтобы добиться успеха?» 
приведены в таблицах 7, 8, 9. 

 
Таблица 7 

 
Юноши и девушки 1 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных

№ вопро-
са 

Варианты 
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по де-
вушкам 

№ во-
проса 

Варианты 
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Наука  10 20,83 Наука  32 25,20 24
Спорт 17 35,42 Спорт 42 33,07 33,71
Искусство 25 52,08 Искусство 28 22,05 30,29
Образование 4 8,33 Образование 18 14,17 12,57

В9 

2 14 29,17

В9 

2 66 51,97 45,71
 

Таблица 8 
 

Юноши и девушки 2 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных

№ вопроса Варианты 
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по де-
вушкам 

№ во-
проса 

Варианты 
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Наука  7 22,58 Наука  13 22,03 22,22
Спорт 13 41,94 Спорт 13 22,03 28,89
Искусство 9 29,03 Искусство 12 20,34 23,33
Образование 9 29,03 Образование 6 10,17 16,67

В9 

2 9 29,03

В9 

2 32 54,24 45,56
 

Таблица 9 
 

Юноши и девушки 1 и 2 курс 

Девушки Юноши Всего  
опрошенных

№ во-
проса 

Варианты от-
вета 

Кол-во  
опрошенных 

% по де-
вушкам 

№ во-
проса 

Варианты 
ответа 

Кол-во  
опрошенных 

% по 
юношам % 

Наука  17 21,52 Наука  45 24,19 23,4
Спорт 30 37,97 Спорт 55 29,57 32,08
Искусство 34 43,04 Искусство 40 21,51 27,92
Образование 13 16,46 Образование 24 12,9 13,96

В9 

2 23 29,11

В9 

2 98 52,69 45,66
 
Анализируя данные, можно сделать вывод, что девушки выбирают вид деятельности – 

искусство (43,04%), в то время как юноши в большинстве –затрудняются ответить на вопрос 
(52,69%).  

• Науку выбрали – 21,52% – девушки; 24,19% – юноши. 
• Спорт – 37,97% – девушки; 29,57% – юноши. 
• Образование – 16,46% – девушки; 12,9% – юноши. 
• 21,51% юношей – выбрали искусство и 29,11% девушек – затруднились с ответом. 
 
10. «Хотели бы Вы принять участие в играх, где участники должны проявить свои творческие 

способности и добиться успеха в различных видах деятельности?» 
• Ответ «да, очень» – 31,65% – девушки; 20,43% – юноши. 
• Ответ «да, но не очень» – 43,04% – девушки; 32,8% – юноши. 
• Ответ «не интересует» – 18,99% – девушки; 33,87% – юноши. 
• Затруднились с ответом 5,06% – девушек и 12,37% – юношей. 
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Заключение 
 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов придают большое значение таким 
качествам личности, как честность, доброта, коммуникабельность. Так же, по мнению опрошенных, 
немаловажными считаются творческие способности человека. Студенты считают, что в 
современных условиях человек должен быть разносторонне развитым, образованным, 
целеустремленным, упорным и стресс устойчивым, чтобы добиться успеха в различных сферах. 
Учитывая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод относительно перспектив 
дальнейшего изучения проблемы: в первую очередь необходим поиск инновационных форм и 
методов, содействующих приобщению детей и молодежи к идеалу физически культурного 
человека. 
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Аннотация 
Актуальность создания принципиально новых и модернизация существующих лабораторий ка-

федры «Информационная безопасность» МТУСИ обусловлена современной реальностью. По дан-
ным Минтруда нехватка специалистов в области информационной безопасности в России, со-
ставляет сегодня примерно 60 тыс. человек, а с учетом специализации на обеспечении информаци-
онной безопасности критических информационных инфраструктур (КИИ) в соответствии с Фе-
деральным законом N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2018 г., дефицит таких специалистов 
ощущается еще более остро. (Источник: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis 
/what-should-the-industry-expect-is-from-187fz).  

 
 
В настоящее время кафедра «Информационная безопасность» ведет подготовку бакалавров по 

двум направлениям (11.03.02  и 10.03.01) и магистров по двум направлениям (11.04.02 и 09.04.02). 
Завершается разработка методического обеспечения по новым профилям: «Безопасность компью-
терных систем» и «Безопасность автоматизированных систем» направления 10.03.01 «Информаци-
онная безопасность». 

Ведется работа по открытию магистратуры по новому для МТУСИ направлению 10.04.01 «Ин-
формационная безопасность» по программе «Информационная безопасность компьютерных систем 
и сетей».  

Если в 2018-2019 учебном году число выпускников кафедры составит 73человека, то в следую-
щем году число их превысит 100, а в 2020 году достигнет 150 специалистов. Все это говорит об ак-
туальности скорейшего создания и модернизации лабораторного фонда кафедры. 

Действующие ФГОС ВО диктуют свои требования к обеспечению учебного процесса. Поэтому 
с 1-го семестра 2018-2019 учебного года реализуется техническое, программное и методическое пе-
ревооружение лаборатории, которое позволит  сформировать необходимые профессиональные ком-
петенции (ПК) и реализовать трудовые функции в соответствие с профессиональным стандартом 
(ПС) «Специалист по технической защите информации», утвержденным Приказом Министерства 
труда и социальной защиты от 01 ноября 2016 г. № 599Н. 

Для решения поставленной задачи на кафедре в разной степени готовности находятся три лабо-
ратории: «Программно-аппаратной защиты информации», «Сетевой безопасности» и «Технической 
защиты информации». 
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Лаборатория «Программно-аппаратной защиты информации» 
 

 
 

 
 
В качестве программных и аппаратных средств в лаборатории использованы программные 

средства защиты информации Secret Net Studio и Secret Net LSP. 
Программно-аппаратные комплексы защиты информации, включающие в том числе крипто-

графические средства защиты информации содержат: программно-аппаратный комплекс Соболь. 
Версия 3.0, PCI-Е ПАК Соболь 3.0 PCI-E, ФСТЭК; средство защиты информации vGate; средства 
сканирования защищенности компьютерных сетей; аппаратно-программные средства управления 
доступом к данным, шифрования – для: АПКШ Континент 3.7 ЦУС Платформа IPC25, АПКШ Кон-
тинент 3.7 КШ Платформа IPC25, ПК с установленным ПО ПУ ЦУС «Континент». 

Созданная и функционирующая в настоящее время лаборатория в области программно-
аппаратных средств защиты позволяет реализовать ряд современных лабораторных работ: «Ини-
циализация Криптографического Шлюза (КШ)»; «Настройка правил фильтрации в сети Криптогра-
фических Шлюзов (КШ)»; «Трансляция IP адресов»; «Организация VPN соединений»; «Монито-
ринг системы и передаваемого трафика»; «Сетевая установка компонентов Secret Net Studio»; «На-
стройка и применение персонального межсетевого экрана Secret Net Studio». 
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Лаборатория «Сетевой безопасности» 
 

 
 

 
 
Лаборатория «Сетевой  безопасности» создана на базе современного сетевого оборудования 

компании Huawei: маршрутизатор Huawei AR28-31 и NE40Е-8; коммутаторов Huawei S8502 и 
S5600; межсетевых экранов Huawei Eudemon 200Е-B; программного обеспечение Huawei eNSP. 
Созданная и функционирующая в настоящее время лаборатория в области программно-аппаратных  
средств защиты позволяет реализовать ряд современных лабораторных работ: «Настройка антиви-
руса и СОВ»; «Фильтрация трафика на основе политик маршрутизации (PBR)»; «Организация за-
щищенного административного доступа (SSH, ААА»; «Защита от атак на DHCP сервер (DHCP 
snooping)»; «Защита от атак на протокол ARP»; «Базовые настройки МСЭ (AAA, ACL, NAT)»;  
«Настройка виртуальных частных сетей (VPN, L2TP, GRE, IPsec)», «Настройка системы предот-
вращения вторжений (IPS)» и др. 

 
Лаборатория «Технической защиты информации» 

 
Создаваемая в настоящее время лаборатория «Технической защиты информации», расположен-

ная в 2-х аудиториях МТУСИ, предназначена для проведения лабораторных групповых и индиви-
дуальных практикумов: 

• по дисциплине «Техническая защита информации»,  включенной в базовую часть основной 
образовательной программы ФГОС ВО (федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования, приведенные в соответствие с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2012 N 273-ФЗ) по направлению подго-
товки 10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат); 
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• по дисциплинам, связанным с изучением вопросов защиты информации от утечки по техни-
ческим каналам, включенным в основную программу  образовательной программы ФГОС ВО по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (магистратура);  

 «Защита информации от утечки по техническим каналам»; 
  «Методы и средства контроля защищенности от утечки информации  по техническим кана-

лам»;  
 «Аттестация объектов по требованиям безопасности информации»; 
• по дисциплинам, включенным в программы переподготовки и повышения квалификации по 

направлениям: 
 «Техническая защита информации»; 
 «Защита информации от утечки по техническим каналам»; 
 «Методы и средства контроля защищенности от утечки информации  по техническим кана-

лам»; 
 «Аттестация объектов по требованиям безопасности информации». 

 
Техническое, программное и методическое обеспечение лаборатории обеспечит проведение ла-

бораторных групповых и индивидуальных практикумов по следующим темам (разделам): 
 технические каналы утечки информации, возникающие вследствие побочных электромаг-

нитных излучений и наводок (ПЭМИН) средств вычислительной техники (СВТ); 
 способы и средства защиты СВТ от утечки информации  по каналам ПЭМИН; 
 технические каналы утечки акустической речевой  информации; 
 способы и средства защиты выделенных помещений от утечки акустической речевой ин-

формации по техническим каналам; 
 средства и методы контроля защищенности СВТ от утечки информации по каналам 

ПЭМИН; 
 средства и методы контроля защищенности выделенных помещений от утечки акустической 

речевой информации по прямому акустическому, акустовибрационному и акустооптическому тех-
ническим каналам; 

 средства и методы контроля вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) на под-
верженность акустоэлектрическим преобразованиям; 

 способы и средства выявления электронных устройств перехвата речевой информации, вне-
дренных в выделенные помещения и технические средства; 

 аттестация объектов информатизации и выделенных помещений по требованиям безопасно-
сти информации. 

В настоящее время в лаборатории «ТЗИ» установлены: 
 программно-технический комплекс для проведения специальных исследований (СИ) на 

ПЭМИН СВТ в составе одного лабораторного стенда; 
 программно-технический комплекс для исследования средств защиты СВТ от утечки ин-

формации по каналам ПЭМИН в составе двух лабораторных стендов. 
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Проводится работа по установке программно-технического комплекса для моделирования  
технических каналов утечки информации и средств защиты информации в среде Multisim в составе 
10 автоматизированных рабочих мест на базе современных компьютеров, включая лазерный прин-
тер, проектор, экран для проектора. 

Во 2-м семестре 2019 учебного года предстоит обеспечить лабораторию «ТЗИ»:  
 программно-техническим комплексом для исследования средств защиты выделенных поме-

щений от утечки акустической речевой информации по прямым акустическим и акустовибрацион-
ным каналам в составе одного лабораторного стенда; 

 программно-техническим комплексом для исследования средств защиты ВТСС  от утечки 
акустической речевой информации по акустоэлектрическим каналам в составе двух лабораторных 
стендов; 

 программно-техническим комплексом для исследования методов и средств выявления элек-
тронных устройств перехвата речевой информации в составе трех лабораторных стендов; 

 программно-техническим комплексом для исследования средств подавления систем сотовой 
связи и беспроводного доступа в составе  одного лабораторного стенда. 

Помимо создания программно-аппаратной и технической базы на кафедре на основе ряда науч-
ных работ авторов [1 – 29] с учетом [30, 31] ведется разработка учебно-методического комплекса по 
этим дисциплинам, создаются принципиально новые педагогические инструменты – Учебно-
методические комплексы, значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы уча-
щихся как неотъемлемой части учебного процесса, включающий в себя методические указания по 
выполнению лабораторных и практических занятий. 

Таким образом, обновление и модернизация лабораторной базы кафедры, несомненно, повысит 
интерес студентов и абитуриентов к изучению методов защиты информации и поднимет МТУСИ на 
новый уровень подготовки кадров в области информационной безопасности. 
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