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Аннотация 
Рассматриваются особенности платформы Dialogflow для создания агента, его обучение от-

правлять студентам расписание занятий в зависимости от дней недели, а также интеграция аген-
та в различные мессенджеры и приложения на примере мессенджера Telegram. 

Ключевые слова 
Dialogflow, агент, интеграция, расписание занятий, бот, Telegram. 

Есть немало способов структурировать и систематизировать рабочий процесс, в частности распи-
сание занятий. В данной статье рассматривается один из способов упрощения получения расписания 
[6-12] студентами с использованием чат-бота на платформе мессенджера Telegram [1-5]. Чат-бот – не 
затратный, удобный и универсальный вариант для того, чтобы избавиться от механической работы 
(принятие заказов, рассылка изменений в расписании, ответы клиентам и многое другое). Его удобст-
во состоит не только в том, что его довольно просто создать и настроить в соответствии со своими 
потребностями, но и в том, что его будет удобно использовать всем, так как возможности настроек 
позволяют сделать его интерфейс максимально понятным.  

В качестве платформы был выбран Dialogflow. На ней присутствует все необходимое для того, 
чтобы тяжелая работа по обучению чат-бота превратилась в легкое времяпрепровождение:  

 вкладки разграничены между собой, и каждая из них отвечает за определенные функции, на-
пример, за подключение к другим платформам/месседжерам агента (Telegram, Twitter, Viber и т. д.). 

 создание первого агента бесплатно.
 можно сразу проверить его работоспособность, прописав команду в диалоговом окне.
 Не требуется регистрации на сторонних сайтах, только почта gmail.com.
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Реализация 

Для создания агента необходимо перейти на данный сайт dialogflow.cloud.google.com. Далее, на-
жав кнопку Sign in для авторизации, разрешаем Dialogflow использовать Google-аккаунт (рис. 1). 

Рис. 1. Вход на платформу Dialogflow 

После этого создаем нового агента New agent – Create new agent. Для работы с русскоязычным 
пользователем необходимо выбрать русский язык (рис. 2). 

Рис. 2. Создание агента 

На данном этапе агент умеет отвечать на «Привет», «Здравствуйте» и другие стандартные привет-
ствия, а также говорить, что «не понимает нас», если слова ему неизвестны (рис. 3). Для того чтобы 
агент смог отвечать не только на приветствие, но и на другие слова/предложения, необходимо во 
вкладке Intent (Цель) задать слова-маркеры, на которые он будет реагировать и выдавать необходи-
мый ответ.  

Рис. 3. Список слов, на которые будет реагировать агент 
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Рис. 4. Список возможных ответов 

Помимо стандартных целей, возможно создание собственных целей. Для этого необходимо нажать 
«плюс» справа от кнопки Intent, затем задать название, после чего приступить к обучению нашего 
агента. Можно заметить, что есть несколько вкладок внутри собственной цели (внутри Intent): 

 Events (позволяет сработать агенту не только по сообщению от пользователю, но и «ивенту»,
то есть заранее заданному событию). 

 Contexts (позволяет запоминать какие-либо параметры и использовать их в разных intent).
 Training phrases (слова/предложения на которые срабатывает агент).
 Action and parameters (позволяет создать собственную подгруппу, если необходимо, изначаль-

но есть дни недели, месяцы и т. д.). 
 Responses (Ответы, то есть как будет отвечать наш агент).
Если необходимо, чтобы ответы бота были последовательны (то есть без предыдущего ответа не 

мог поступить последующий), то можно создавать вложенный intent, нажав кнопку «Add follow-up 
intent». 

Рис. 5. Пример follow-up intent 

Данное действие позволит нам разграничить ответы на вопросы и получить более структуриро-
ванные ответы, которые будут логически связаны между собой. 

Интеграция 

После создания агента и проверки его работоспособности через диалоговое окно на платформе 
Dialogflow возможна его интеграция в различные сервисы и мессенджеры. Рассмотрим процесс инте-
грации на примере мессенджера Telegram:   

1. Для начала нужно создать бота в Telegram, для этого в самом мессенджере существует бот
BotFather (ссылка: @BotFather) (рис. 6), которому необходимо написать команду «/start». 

Рис. 6. Telegram BotFather 

2. BotFather предложит ряд команд. Для интеграции агента с платформы Dialogflow необходимо
создать бота в Telegram, для этого используется команда «/newbot» 

3. Далее в диалоге с BotFather прописывается название бота и ссылка на него (рис. 7).
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Рис. 7. Процесс создания бота в мессенджере Telegram 

4. После успешного создания бота, BotFather создаст token. Данный код используется для под-
ключения агента к Telegram боту. 

5. Далее необходимо вернуться на платформу Dialogflow и во вкладке «Integrations» открыть по-
ле Telegram, ввести полученный token и нажать кнопку «START» (рис. 8). 

6. 

Рис. 8. Поле интеграции агента в мессенджер Telegram 
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Рис. 9. Пример работы чат-бота 
 
Таким образом, было продемонстрирована простота создания бота, который может выполнять не-

сложные задачи, но при этом избавлять пользователя от лишней работы. Применение ботов очень 
разнообразно, даже несмотря на ограниченность их функционала. Возможность упростить работу, 
интегрировав в ее процесс бота, – залог успешного проекта. 
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Аннотация 
В работе рассматривается процесс организации и проведения внутривузовского чемпионата 

WorldSkills, что должно способствовать развитию профессионального образования. Рассматрива-
ются основные действующие лица, как из числа студентов и учебно-преподавательского состава, 
так и внешние специалисты, прошедшие соответствующую аттестационную подготовку и их роль 
при проведении чемпионата. Внутривузовский чемпионат по компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» проводился в два соревновательных дня, на площадке, организованной на базе 
кафедры СИТиС МТУСИ. Рассматриваются особенности типового конкурсного задания, а также 
условия, необходимые для его успешного выполнения. Подчеркивается, что участники, успешно вы-
полнившие конкурсное задание, приобрели опыт, который поможет им как в выполнении учебных 
задач по предметам обучения, так и в профессиональном развитии. 

Ключевые слова: Сетевое администрирование, системное администрирование, навыки, компе-
тенции, Ворлдскиллс, WorldSkills. 

Введение 

WorldSkills представляет собой международное движение, объединяющее специалистов и пред-
приятия реальных секторов экономики, организации сферы образования и государственного управ-
ления, а также некоммерческие общественные организации, которые вместе идут к достижению со-
циально значимой цели по обучению людей новым навыкам, а также повышению существующих 
компетенций у специалистов через организацию и проведение соревнований, совместных проектов и 
путём обмена опытом. Новые навыки формируют правильную самооценку человека, создают для не-
го новые возможности и позволяют реализовать личный потенциал. Они являются фундаментом для 
развития человеческого капитала, что в свою очередь является обязательным и необходимым услови-
ем эволюции инновационной экономики, новейших технологий и новых форм бизнеса. Как следст-
вие, формирование у людей новых навыков является движущей силой для раскрытия регионального 
потенциала, а также фундаментом для общемирового экономического роста. 

Соревновательные мероприятия, приводящиеся в учебных заведениях по стандартам WorldSkills, 
призваны способствовать развитию профессионального образования и повышению его престижа, 
оцениванию мастерства участников и их вдохновлению в стремлении конвертировать приобретенные 
за время обучения знания, навыки и компетенции в профессиональные достижения. 

В Российской Федерации официальным оператором международного некоммерческого движения 
WorldSkills International является Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».  
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Основная деятельность организации заключается в повышении качества подготовки профессио-
нальных кадров исходя из лучших мировых практик. В мероприятиях, которые организуются и про-
водятся под эгидой АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Рос-
сия)», принимают участие представители всех 85 субъектов Российской Федерации. Чемпионаты 
профессионального мастерства проводятся в России с 2012 года. Ежегодно в финал Национального 
чемпионата проходят порядка 1500 призеров 85 Региональных первенств. На основе стандартов 
WorldSkills в России проводятся отраслевые национальные чемпионаты, в рамках которых компетен-
ции объединены в 6 тематических блоков: 

 строительство; 
 информационные технологии; 
 промышленное производство; 
 функционирование гражданского транспорта; 
 предоставление услуг и сопутствующее сопровождение; 
 креативность, творчество и дизайн. 
Помимо организации национальных первенств и участия в международных чемпионатах АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» интегрирует лучшие ме-
ждународные практики в общероссийскую систему среднего специального и высшего образования, 
тем самым модернизируя и совершенствуя систему аттестации в образовательных учреждениях, где 
ежегодно выпускники сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Такая практика 
является уникальной независимой платформой оценки практических навыков. В результате прохож-
дения аттестации студенты получают документ – скиллс-паспорт, подтверждающий их профессио-
нальный уровень, что позволяет работодателям оценить его.  

Кроме того, участие в соревновании затрагивает не только участников, но и лиц, готовящих их: 
мастеров, преподавателей, экспертов, а это положительно влияет на уровень их мастерства и позво-
ляет применять в наставнической деятельности лучшие отечественные и мировые практики. 

Регламент проведения вузовского чемпионата 

Правила организации и проведения вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills, включая 
все соревнования по компетенциям, в том числе и по компетенции «Сетевое и системное админист-
рирование», определяются регламентом проведения вузовского чемпионата. Лица, вовлеченные в 
организацию и участие в чемпионате, обязаны руководствоваться в своей деятельности данным рег-
ламентом. Конкретные компетенции, по которым проводится чемпионат, определяются Дирекцией 
чемпионата в соответствии с актуальным перечнем компетенций Ворлдскиллс Россия и исходя из 
материально-технической базы и организационных возможностей конкретного высшего учебного 
заведения. 

Как правило, регламент состоит из двух частей – томов:  
1. Том А, в рамках которого рассматриваются вопросы по планированию, организации и опера-

ционной деятельности чемпионата; 
2. Том Б, в рамках которого рассматриваются вопросы по непосредственному проведению со-

ревнований по отдельным компетенциям на чемпионате. 
В соответствии с регламентом ключевыми ценностями чемпионата являются честность, справед-

ливость, прозрачность, информационная открытость, сотрудничество и инновации. 
Для проведения чемпионата формируется Организационный комитет, состав которого как правило 

определяет руководитель образовательной организации, и он же является его председателем.  
Для оперативного управления и организации чемпионата формируется Дирекция чемпионата. Со-

став Дирекции утверждается Оргкомитетом чемпионата. 
Важное значение при проведении чемпионата отводится вопросам обеспечения техники безопас-

ности, нормам охраны труда, здоровья и окружающей среды на площадках проведения соревнований 
по всем компетенциям чемпионата. Делается это в первую очередь для того, чтобы обеспечить всем 
участникам соревнований комфортные и безопасные условия работы и не допустить получения ими 
травм во время выполнения конкурсных заданий. 

Для каждой компетенции должен быть разработан и представлен в Оргкомитет, Дирекцию, а так-
же менеджеру компетенции пакет документов, регламентирующий процесс проведения соревнова-
ний, некоторые из которых приведены ниже: 
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1. Структурное описание компетенции с технической точки зрения.
Данное описание представляет собой документ, в котором представлено: наименование компетен-

ции и виды профессий, которые к ней относятся; перечень стандартов WorldSkills; алгоритм оценки 
участников; механизмы подготовки, создания и порядок изменения, этапы выбора, одобрения и пуб-
ликации конкурсного задания; процедура и шаги проведения соревнования по конкретной компетен-
ции; ранжирование возрастных групп участников соревнования; соблюдение правил техники безо-
пасности и выполнения норм охраны здоровья и окружающей среды. 

2. Инфраструктурный лист.
В данный лист включается номенклатура материалов, как основных, так и расходных, инструмен-

тов, видов и единиц мебели и канцелярских принадлежностей, а также прочих предметов, которые 
предоставлят Дирекция чемпионата, и которые необходимы для организации и проведения соревно-
вательных мероприятий по компетенции. 

3. План застройки площадки по компетенции.
Документ, в котором описывается и графически фиксируются места, на которых конкурсанты бу-

ду выполнять свои задания, рабочие зоны экспертов, схемы расположения оборудования и схемы 
подключения оборудования и рабочих мест к инженерным системам (питание, водоснабжение, кана-
лизация, вентиляция), связь, информационное иные системы инфраструктурного обеспечения пло-
щадки. Рабочая площадка компетенции «сетевое и системное администрирование» как правило со-
стоит непосредственно из конкурсной площадки, брифинг-зоны, комнат экспертов и участников, а 
также серверной. 

4. План работы площадки (Skill Management Plan).
Документ, отражающий план работы компетенции, включающий расписание и описание всех дней 

активности на площадке компетенции. Как правило дни соревновательного мероприятия условно де-
лятся на три части: подготовительная часть, соревновательная часть, дни после соревновательной 
части. 

5. Конкурсное задание.
Документ, в котором дается описание задач, определяется их практическая направленность, реше-

ние которых позволяет определить у участника степень приобретенных навыков и компетенций, со-
ответствующих стандартам чемпионата WorldSkills. 

6. Инструкция по технике безопасности и охране труда.
Документ, содержащий описание требований по технике безопасности, нормам охраны труда, 

здоровья и окружающей среды. 

Основные роли при проведении вузовского чемпионата по компетенции  
«Сетевое и системное администрирование» 

К основным ролям, определяемым в рамках проведения чемпионата по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», относятся: 

1. Участник соревнований (конкурсант);
2. Эксперт-компатриот;
3. Эксперт по компетенции;
4. Главный эксперт;
5. Заместитель главного эксперта;
6. Менеджер по компетенции;
7. Технический администратор площадки.

Участник соревнований 

Участником соревнований вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills может стать любой 
обучающийся в возрасте от 17 и до 35 лет [1], который проходит обучение в вузе по любой из аккре-
дитованных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета или аспирантуры. При отборе уча-
стников соревнований по компетенции «Сетевое и системное администрирование»  предпочтение 
отдавалось студентам, обучающимся по профильным для данной компетенции направлениям: 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 09.03.02 «Информационные систе-
мы и технологии», 11.04.01 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и 09.04.02 «Ин-
форматика и вычислительная техника». В соответствии с регламентом к участию в зачете на чемпио-
нате не допускаются участники [1]: 
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 не имеющие гражданства Российской Федерации; 
 принимающие участие самостоятельно без эксперта-компатриота; 
 нарушившие правила регистрации в электронной системе интернет мониторинга (eSim). Реги-

страция должна быть осуществлена минимум за десять дней до начала Чемпионата; 
 принимающие или принимавшие участие в чемпионате в качестве члена основного состава 

Национальной сборной Ворлдскиллс Россия; 
 действующие члены расширенного состава Национальной сборной Ворлдскиллс Россия, за 

исключением случаев, когда есть письменное разрешение международного эксперта; 
 золотые призеры вузовских чемпионатов прошлых лет; 
 призеры, занявшие места с первого по третье, в финалах национальных межвузовских чем-

пионатах прошлых лет; 
 не являющиеся студентами (учениками) организаций высшего образования. 

 
Эксперт-компатриот 

 

Исходя из регламента чемпионата у каждого участника должен быть свой эксперт-компатриот. 
Этот эксперт обязан оценивать выступление участников соревнований, но ему запрещено оценивать 
участие участника, по отношению к которому он является экспертом-компатриотом. Его основная 
задача заключается в подготовке своего участника к соревнованию исходя из того, что он заранее 
знает план соревнований. Для этого эксперт должен проработать оперативные и тактические дейст-
вия для своего участника, в том случае, если в качестве участника выступает команда, то он должен 
планировать действия для каждого члена команды в целях достижения оптимального результата, во-
время обнаруживать ошибочные решения и защищать в случае возникновения спорных ситуаций. По 
результатам соревновательного дня эксперт-компатриот вместе с участником обязан разобрать дей-
ствия участника, выявить отрицательные и положительные стороны и разработать план действий на 
следующий день. Общение между участником и экспертом должно проходить только за пределами 
конкурсной площадки. На конкурсной площадке такое общение не допускается и является грубым 
нарушением правил соревнований. В случае допущения нарушений, участнику выносится предупре-
ждение, а в особых случаях он может быть снять с соревнований. Таким образом компетентностный 
профиль эксперта-компатриота определяется профессиональными качествами в соответствии с ком-
петенцией соревнования, четким взаимопониманием со своим участником, а также способностью вы-
страивать строгие отношения с другими экспертами, слышать и понимать их.  

 
Эксперт по компетенции 

 

Официальное лицо, которое является экспертом по компетенции должно иметь высокую квалифи-
кацию и авторитет в области представляемой компетенции, быть признанным специалистом, обла-
дать широким практическим и производственным опытом, знать правила проведения чемпионата, а 
также соответствовать стандартам первенства [1].  

К экспертам по компетенции помимо профессиональных предъявляются и нравственно-этические 
требования. У них должны быть развиты такие качества как чувство долга, честность, справедли-
вость, объективность, прямолинейность, такт, этикет, а также коммуникабельность. 

Эксперт должен знать и уметь применять на практике: 
 нормы и правила техники безопасности и охраны труда, соответствующие ГОСТ и СанПиН;  
 документ, в котором приводится техническое описание компетенции;  
 инфраструктурный лист;  
 регламент проведения соревнования по компетенции;  
 этические нормы и правила, которые определены в соответствующем кодексе;  
 задание, которое будут выполнять конкурсанты;  
 прочие инструкции, в которых определяется оборудование, материалы, дополнительные ин-

струменты и т.д., что может понадобиться для правильного и точного выполнения задания. 
В подготовительный период и период проведения чемпионата эксперт должен:  
 в случае возникновения необходимости помогать главному эксперту в разработке и подготов-

ке конкурсного задания, основных и вспомогательных критериев, используемых для его оценки;  
 оказывать помощь главному эксперту в процессе подготовки и проведения соревнований; 
 соблюдать все правила, содержащиеся в актуальном техническом описании компетенции и 

требованиях к конкурсному заданию; 
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 при оценке конкурсного задания быть объективным и беспристрастным, оценку проводить в
соответствии с положениями конкурса и инструкциями, которые дает главный эксперт;  

 проводить разработку конкурсного задания, как целиком, так и отдельных модулей, используя
при этом в качестве основного документа техническое описание компетенции; 

 в том случае, если конкурсное задание не известно заранее, то должен обеспечить его секрет-
ность;  

 может изменить уже известное конкурсное задание, до начала чемпионата, но не более чем на
30%;  

 при проведении чемпионата обязан соблюдать регламент его проведения;
 до начала чемпионата завершить все необходимые процедуры, согласно правилам чемпиона-

та, техническому описанию компетенции и другим официальным документам чемпионата;  
 вносить предложения, которые применимы для обновления технического описания компетенции;
 принимать участие в процессе разработки рекомендаций для менеджера компетенции по из-

менению конкурсного задания для следующего Чемпионата и чемпионатов последующих уровней; 
 удостовериться, что конкурсанты знают технику безопасности и охрану труда, а также при-

нять необходимые меры для их соблюдения конкурсантами в течение всего чемпионата. 

Главный эксперт 

Основной обязанностью главного эксперта является организация соревнования и контроль за его 
проведением по компетенции.  Главный эксперт отвечает за разработку, согласование и утверждение 
конкурсной документации по проведению чемпионата по конкретной компетенции [1]. 

В обязанности главного эксперта входит также руководство деятельностью экспертов, контроль 
соблюдения регламента проведения чемпионата, разрешение конфликтных ситуаций в случае непра-
вильного толкования правил и процедур. Он имеет право наделять особыми полномочиями отдель-
ных аккредитованных экспертов по компетенции и следить за тем, чтобы у конкурсантов во время 
соревнований были равные условия.  

Между главным экспертом и Дирекцией чемпионата, которая занимается вопросами подготовки и 
организации соревнований, а также менеджером компетенции и техническим администратором пло-
щадки устанавливаются прямые контакты. Главный эксперт непосредственно отвечает за работу в 
информационной системе Чемпионата (CIS) – специально разработанном WorldSkills International 
программном обеспечении, которое обеспечивает процесс оценивания и подсчета результатов по 
компетенции в рамках каждого чемпионата. 

В сроки проведения чемпионата главный эксперт должен лично присутствовать на площадке со-
ревнований. Проведение соревнований без него невозможно, если же такое случилось, то результаты 
должны быть аннулированы. 

Любое действие, связанное с перемещением оборудования и/или инструментов за пределы кон-
курсной площадки, должны быть согласованы с главным экспертом, так как он устанавливает поря-
док сбора инструментов и оборудования. После завершения соревнований конкурсная площадка, в 
которую так же входят материалы, инструменты и оборудование, должна быть оставлена в том виде, 
в котором она принималась главным экспертом на момент начала соревнований. 

Заместитель главного эксперта 

Назначение заместителя главного эксперта проводит главный эксперт до момента начала соревно-
ваний по компетенции [1]. На роль заместителя могут назначаться лица, которые выступают как экс-
перты и аккредитованы на данной площадке. В том случае, если главный эксперт по каким-либо при-
чинам во время проведения соревнования отсутствует на площадке, то его полномочия переходят к 
заместителю. Во время проведения соревнований заместитель исполняет свои обязанности, в том 
числе оказывает поддержку и выполняет поручения главного эксперта в вопросах, относящихся к 
обеспечению соревновательного процесса.  

Кандидат на роль заместителя главного эксперта должен: 
 обладать высоким уровнем профессиональной честности;
 обладать высоким уровнем квалификации;
 иметь организаторские и управленческие способности;
 обладать навыками межличностного, устного и письменного общения;
 осуществлять работу на дискуссионном форуме.
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Менеджер по компетенции 
 

Менеджером по компетенции может быть только сертифицированный эксперт, в прямые обязан-
ности которого входит развитие данной компетенции на территории Российской Федерации, в том 
числе должен является членом Команды по управлению компетенцией [1]. Менеджер по компетен-
ции играет ключевую роль в развитии соответствующей компетенции в Российской Федерации и со-
ревнований по данной компетенции 

Менеджер по компетенции должен тесно взаимодействовать и проводить совместную работу в пе-
риод подготовки и во время проведения чемпионата как с главным экспертом по данной компетен-
ции, так и с дирекцией чемпионата и Союзом Ворлдскиллс. На основании данной работы менеджер 
компетенции проводит утверждение главного эксперта и согласовывает конкурсную документацию. 
В права менеджера по компетенции включена возможность производить запросы к главному экспер-
ту на предоставление отчетов о проведении соревнований. Форма отчетов может быть любой – как 
устной, так и письменной. В исключительных случаях менеджер по компетенции может быть утвер-
жден в роли главного эксперта. 

 
Технический администратор площадки 

 

Технический администратор площадки – это лицо, обладающее необходимой квалификацией и 
опытом в компетенции, на которую оно аккредитовано, и которое обеспечивает содействие экспер-
там [1]. 

Зона ответственности технического администратора ограничивается площадкой для соревнования. 
Под его непосредственным руководством должно происходить формирование рабочей площадки в 
соответствии с требованиями соревнований, для чего он организует алгоритм работы. Основным до-
кументом для организации площадки по компетенции является инфраструктурный лист и план за-
стройки, в соответствии с которым проводится оборудование площадки соответствующими элемен-
тами, производится подключение к внешней инфраструктуре, размещаются основные и расходные 
материалы, обеспечивается безопасность, соблюдаются нормы техники безопасности, защиты здоро-
вья и окружающей среды, а также поддерживается общая чистота и внешний вид рабочей площадки. 

Технический администратор площадки должен присутствовать на конкурсной площадке с момен-
та, когда эксперты начинают подготовку к соревнованию, во время самого чемпионата и до выстав-
ления оценок и завершения экспертами всех остальных задач. Технический администратор площадки 
должен быть беспристрастен ко всем конкурсантам. Технические администраторы площадок не мо-
гут участвовать в процессе обсуждения конкурсного задания и его оценки. Когда это целесообразно, 
он также не должен присутствовать при оценивании. 

Технический администратор площадки подотчетен Дирекции чемпионата. По техническим вопро-
сам Технический администратор площадки также подотчетен главному эксперту. 

 
Ход проведения соревнований по компетенции  

«Сетевое и системное администрирование» 
 

Проведение соревнований на площадке компетенции осуществляется в соответствии с разрабо-
танным и представленным пакетом документов, регламентирующим процесс проведения соревнова-
ний. 

В соответствии с планом работы площадки, как правило, дни соревновательного мероприятия ус-
ловно делятся на три части: подготовительная часть, соревновательная часть, дни после соревнова-
тельной части. 

В подготовительные дни происходит сборка площадки, подготовка инфраструктуры к проведению 
соревнования, регистрация экспертов на площадке и их знакомство. Производится инструктаж экс-
пертов по технике безопасности и охране труда, а также по работе на чемпионате, распределение ро-
лей и полномочий между ними.  

Эксперты осуществляют ознакомление с конкурсным заданием и критериями его оценки, произ-
водится формирование групп экспертов по оценке, а также блокировка схемы оценки в CIS и подпи-
сание ими схемы оценки. 

В этот же период также осуществляется сбор всех конкурсантов на соревновательной площадке, 
их регистрация, а также приветствие главного эксперта и жюри. Участники проходят инструктаж по 
технике безопасности, нормам охраны труда, здоровья и окружающей среды, осуществляют знаком-
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ство с рабочими местами, а также производят заполнение и подписание всех необходимых протоко-
лов и ведомостей. 

Непосредственно во все дни соревнований распорядок работы конкурсантов и экспертов пример-
но одинаковый и включает в себя: 

 сбор участников и экспертов на площадке в начале и после обеденного перерыва каждого со-
ревновательного дня; 

 проведение брифинга, в течение которого конкурсанты могут задать организационные вопро-
сы экспертам; 

 ознакомление конкурсантов с конкурсным заданием;
 выполнение модулей конкурсного задания;
 подведение итогов соревновательного дня;
 проверка работ участников экспертным жюри.
В дни после соревновательной части осуществляется подведение итогов соревнований по компе-

тенции, закрытие площадки и ее демонтаж. 

Инфраструктурный лист 

Инфраструктурный лист – это перечень материалов и оборудования, предоставляемых Дирекцией 
чемпионата для организации и проведения соревнования по компетенции. Для компетенции «Сетевое 
и системное администрирование» инфраструктурный лист в соответствии с выполняемым конкур-
сантами заданием включает в себя внушительный объем активного сетевого, серверного и клиентско-
го оборудования, а также вспомогательных инструментальных средств.  

В качестве активного сетевого оборудования предлагается использовать: 
 Маршрутизаторы Cisco 2901; 
 Коммутаторы L2 Cisco Catalyst 2960-24TC-L. 
Для реализации серверной подсистемы использовалась среда виртуализации VMware vSphere 

Hypervisor ESXi 6.0, развернутая на аппаратных серверах. 
В качестве операционных систем для серверного и клиентского оборудования использовались ОС 

Debian 10.6.0, Windows Server 2019 и Windows 10 Enterprise. 

Конкурсное задание по компетенции  
«Сетевое и системное администрирование» 

Конкурсное задание является оценочным инструментом для каждого соревнования по компетен-
ции. Конкурсное задание по компетенции разрабатывается на основе базового задания, представлен-
ного менеджером компетенции, в содержание которого необходимо внести 30% изменений, учитывая 
ограничения на предоставляемые организатором чемпионата материалы и оборудование. При этом, 
внесение 30% изменений не должно вести к упрощению конкурсного задания. Все изменения долж-
ны быть задокументированы и одобрены главным экспертом до начала проведения чемпионата. Из-
менения могут вносится в задание как в целом, так и в содержание отдельных модулей. Конкурсное 
задание должно быть разработано с учетом материалов и оборудования, указанных в инфраструктур-
ном листе. Стоит заметить, что конкурсное задание имеет высокую сложность, а технологии, которые 
должны быть применены для выполнения задания формируют достаточно сложную инфраструктуру. 
Требования в задании представлены в общем виде, конкретный метод выполнения и технологии, не-
обходимые для его реализации, конкурсанты вправе выбрать самостоятельно с учётом указанных в 
задании требований.  

Также, важно иметь в виду, что если конкурсантам не удалось настроить полностью технологиче-
ский стек, то это не означает, что работа не будет оценена. Частичное выполнение тех или иных 
пунктов модулей задания может быть оценена. В конечном итоге главной задачей является получе-
ние работоспособной системы в том или ином виде, а также её ежедневная доработка и улучшение. 

Таким образом, выполнение задания не сводится к линейному выполнению простых действий. 
Конкурсант должен продемонстрировать не просто владение приобретенными в процессе обучения и 
самостоятельной подготовки знаниями и навыками, но и возможность их применения в рамках реше-
ния нетривиальных задач, когда навыки применяются в совокупности с имеющимся теоретическим и 
практическим опытом конкурсанта и его глубокими знаниями предметной области.  
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Конкурсное задание по компетенции «Сетевое и системное администрирование», соревнование по 
которой проводилось на кафедре «Сетевые информационные технологии и сервисы» МТУСИ вклю-
чало в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе; 
2. Задание для конкурса; 
3. Модули задания и необходимое время; 
4. Критерии оценки; 
5. Необходимые приложения. 
Согласно регламенту на выполнение задания каждому участнику отводится десять астрономиче-

ских часов, которые включены в два соревновательных дня по пять астрономических часов в рамках 
каждого. 

Перед началом соревнований участник имеет в своем распоряжении от одного до восьми часов 
для того, чтобы подготовить свое рабочее место к чемпионату. Для этого он должен провести его 
проверку, при необходимости подготовить инструменты и оборудование, удостовериться в наличии 
материалов, которые могут ему понадобиться. Необходимый перечень есть в техническом описании 
компетенции. Если необходима замена чего-либо, то это прежде всего согласовывается с главным 
экспертом и оформляется протоколом, который визируется всеми экспертами по данной компетен-
ции. Участник имеет право провести апробацию предоставленного оборудования, инструментов и 
материалов только в присутствии эксперта и технического администратора площадки. Одним из ви-
дов апробации является проверка технических процессов, если данные процессы являются сложными 
с технической точки зрения, то их демонстрацию осуществляет технический специалист площадки, 
после чего участник может сам попробовать осуществить данный процесс.  

По истечении времени на подготовку рабочего места составляется протокол ознакомления с ним, в 
протокол так же включаются разделы о том, что конкурсанту предоставлены все необходимые разъ-
яснения в соответствии с регламентом проведения соревнований и техническим описанием компе-
тенции. Участник визирует протокол своей подписью. 

Конкурсное задание по компетенции «Сетевое и системное администрирование» заключалось в 
пуско-наладке инфраструктуры на основе OC семейства Linux, OC семейства Windows и телекомму-
никационного оборудования Cisco.  

Схема сети в соответствии с конкурсным заданием приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема сети в соответствии с конкурсным заданием 

 
В рамках конкурсного задания конкурсантам необходимо было выполнить следующие задачи, 

распределенные по трем основным модулям – «Конфигурирование активного сетевого оборудова-
ния», «Настройка серверов под управлением ОС Windows», «Настройка серверов под управлением 
ОС Linux», а именно: 
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1. Произвести базовую настройку всех устройств путем настройки имен всех сетевых устройств,
виртуальных машин и серверов. После чего необходимо сконфигурировать доменные имена на сете-
вом оборудовании и создать пользователей с соответствующим уровнем доступа на всех устройствах, 
где это необходимо. Также необходимо организовать удаленный доступ, используя различные прото-
колы на всех устройствах, и отключить все неиспользуемые порты на сетевых устройствах. 

2. Произвести конфигурацию активного сетевого оборудования. Для решения данной задачи не-
обходимо настроить возможность передачи тегированного трафика между устройствами сети с по-
мощью технологии VLAN, включить и настроить порты устройств и сконфигурировать портовые 
группы, настроить логическую адресацию на устройствах и сконфигурировать адреса управления на 
устройствах сети, произвести настройку: магистральных каналов передачи данных, протоколов свя-
зующего дерева (STP) для защиты от петель на канальном уровне, используя реализацию IEEE 
802.1w, работу протокола LLDP и протокола DHCP на маршрутизаторах. На отдельных узлах сети 
сконфигурировать протоколы PPP и L2TP, настроить протокол динамической маршрутизации BGP 
для связи локальной сети с внешними сетями передачи данных [2].  Осуществить настройку протоко-
ла DNS. Для обеспечения связанности между удаленными сегментами локальной сети сконфигуриро-
вать GRE-туннель и обеспечить его защиту [3]. На некоторых устройствах сети сконфигурировать 
ролевую модель разграничения прав доступа, а также механизм AAA на всех устройствах. На мар-
шрутизаторах сети произвести настройку IP SLA, а на всех узлах сети, где это необходимо произве-
сти настройку служб удаленного доступа и резервного копирования конфигурации на TFTP-сервер. 
Настроить службу NTP. 

3. Произвести настройку серверов под управлением ОС Windows путем настройки доменов, в
котором должны находится серверы сети. Необходимо сконфигурировать службу DNS и создать ор-
ганизационные подразделения, группы и пользователей, для которых сконфигурировать обязатель-
ную минимальную длину пароля, составляющую 12 символов. На определенных серверах создать 
программный RAID 5 массив, а для всех необходимых пользователей и групп общие ресурсы в виде 
папок и каталогов. Один из серверов настраивается как web-сервер IIS, также необходимо настроить 
службу NTP, аутентификацию и авторизацию сетевых устройств по протоколу RADIUS. 

4. Произвести настройку серверов под управлением ОС Linux. Для этого необходимо включить
серверы в нужный домен, настроить на одном из серверов файловое хранилище по протоколу smb, 
создать на сервере дополнительные логические диски необходимой емкости, настроить на одном из 
серверов функционал обратного прокси, а другой определить как web-сервер NGINX. Создать на од-
ном из серверов центр сертификации и произвести конфигурирование платформы для сбора, хране-
ния, обработки и анализа машинных данных [4]. Сконфигурировать FTP-сервер, TFTP-сервер, VPN-
сервер. Для всех серверов необходимо сконфигурировать межсетевой экран при помощи nftables. 

Стоит заметить, что приведенный выше перечень задач по каждому из трех модулей является не-
полным и не включает множество подзадач, которые конкурсантам необходимо было решить в про-
цессе выполнения задания для того, чтобы обеспечить полную работоспособность технологического 
стека, который применяется в рамках инфраструктуры конкурсного задания. 

Заключение 

Выполнение задания рассчитано на два конкурсных дня. Время и детали конкурсного задания в 
зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, по согласованию с менед-
жером компетенции. 

Процедура оценки результатов выполнения задания будет производиться в конце каждого кон-
курсного дня, причем оцениваться будут именно те технологии, работоспособность которых ожида-
ется по окончании текущего конкурсного дня. Участники могут выполнять задачи «на будущее», но 
им следует быть уверенными, что при этом не нарушается работоспособность технологий текущего 
конкурсного дня. Например, в первый день необходимо настроить веб-сервер, работающий по прото-
колу HTTP, а во второй день включить перенаправление на HTTPS. Если участники включат перена-
правление на HTTPS в первый день, то они, скорее всего, могут не получить баллов за работу прото-
кола HTTP в конце первого дня. 

Исходя из того, что многие технологии должны работать в одном стеке, например, динамическая 
маршрутизация должна выполняться поверх настроенного между организациями туннеля, важно по-
нимать, что если не удалось настроить полностью технологический стек, то это не означает что рабо-
та не будет оценена. Например, для удаленного доступа необходимо настроить IPsec-туннель, внутри 
которого организовать GRE-туннель. Если не удалось настроить IPsec-туннель, но получилось на-
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строить GRE-туннель, то возможно получить баллы за организацию удаленного доступа. Главной 
задачей является получение работоспособной системы в том или ином виде, а также её доработка и 
улучшение. Окончательная методика проверки уточняются членами жюри. Оценка производится в 
отношении выполнения заданий каждого из модулей. 

Опыт и знания, полученные студентами благодаря участию в вузовском чемпионате по стандар-
там WorldSkills по компетенции «Сетевое и системное администрирование», помогут им как в вы-
полнении учебных задач по предметам, которые им еще предстоит освоить, так и в их профессио-
нальном развитии. Например, задания, которые выполняли конкурсанты в рамках модуля по пуско-
накладке инфраструктуры серверного и сетевого оборудования помогут им в выполнении практиче-
ских заданий и лабораторных работ по множеству изучаемых дисциплин [5], в частности, по дисцип-
лине «Программно-конфигурируемая архитектура приложений и инфраструктуры». 

Задачи по настройке веб-серверов NGINX и IIS помогут в профессиональной деятельности, дан-
ные программные продукты ежедневно используются для распределения нагрузки и размещения 
пользовательского контента [6]. Также данные задачи помогут в выполнении практических работ по 
дисциплине «Управление и администрирование информационных систем» [7-14]. 

Благодаря участию в проведенном соревновании у студентов сформировалось более четкое понима-
ние в выборе темы для написания выпускной квалификационной работы бакалавра и определении ос-
новных источников литературы для самоподготовки и повышению профессиональных компетенций. 
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Аннотация 
Рассмотрены стилистические особенности публикаций в области интеллектуального анализа 

данных, выполненных на английском и русском языках, и проведено их сравнение с целью выявления 
существенных различий между ними. Выборка из 75 работ сформирована с применением зарубеж-
ных и отечественных электронных библиотек. Работы отобраны по критерию их соответствия 
модели «introduction, methods, results, and discussion» (IMRaD) – для статей на английском языке; 
ГОСТ 7.0.5-2008 и обобщенные требования высшей аттестационной комиссии (ВАК) – для статей 
на русском языке. Определено, что исследование особенностей научного стиля на английском языке 
необходимо проводить комплексно, с включением всех форм подачи материала. Исследовано, что 
подавляющее большинство выводов работ в предметной области возможно разделить на две кате-
гории: «консервативную» (характеризуется полной формализацией выводов и отсутствием средств 
выразительности) и «повествовательную» (средства выразительности присутствуют). Отмечает-
ся, что адаптацию публикации под стилистические особенности научного стиля английского языка 
необходимо провести до начала перевода работы на иностранный язык; при этом сам перевод рабо-
ты может потребовать консультации профессионального переводчика или носителя языка. 

Ключевые слова: Теория перевода, языковая адаптация, научный стиль, авторский стиль, 
IMRaD, scientific communication, межкультурная коммуникация. 

Введение 

Основным способом представления результатов исследований научному сообществу является на-
учная статья. Начиная с 1990-х годов и по настоящее время рабочим языком большинства авторитет-
ных научных изданий, входящих в международные базы цитируемости, такие как Scopus и Web of 
Science, является английский язык [1]. Преобладание английского языка в научной среде стало за-
метным после окончания Второй мировой войны: холодная война разделила научное сообщество на 
два блока – страны Варшавского договора и страны Североатлантического Альянса. Научные труды, 
формируемые научным сообществом каждого блока, создавались на соответствующих языках: на 
русском и на английском. За вторую половину ХХ века в каждом из блоков сформировались собст-
венные стилистические особенности научной школы [2-4]. 

Несмотря на то, что всем научным текстам присущи стандартизированность, систематичность, 
безличность, обобщенность, однозначность и т. д., между научными публикациями на английском и 
русском языках прослеживаются стилистические особенности, которые необходимо учитывать, как 
при адаптации собственных трудов на английский язык, так и при чтении иностранных работ [5]. 

Область интеллектуального анализа данных является перспективной областью научного знания, 
поскольку современная компьютерная сеть порождает большое количество данных системных жур-
налов (логов) на нескольких уровнях: уровень оконечного устройства, уровень узла сети и т.д., объем 
которых не позволяет проводить их анализ ручным способом. По предметной области написаны ты-
сячи работ, в основном на английском языке.  
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Целью работы является определение существенных различий в стиле научных публикаций,  
выполненных на английском и русском языках, в области интеллектуального анализа данных. 

Формирование исходной выборки текста для анализа 

Объектом исследования является выборка из 75-ти научных трудов на русском и английском язы-
ках, включающих статьи в научном журнале и материалы научных конференций, сформированная с 
использованием зарубежных и отечественных электронных библиотек. Обобщенный список публи-
каций приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Обобщенный список анализируемых публикаций 

Язык публикации Тип публикации Количество 

Английский 
Статья в научном журнале 30
Материалы конференции 5

Русский 
Статья в научном журнале 30
Материалы конференции 10

Для адекватного сравнения стилистических различий статей и докладов конференций на разных 
языках необходимо сформировать их обобщенные модели, отражающие характерные стилистические 
особенности. В первом приближении в качестве обобщенных моделей научных статей выбраны стан-
дартизированные структуры статей соответствующих стран: «introduction, methods, results, and 
discussion» (IMRaD) – для статей на английском языке; ГОСТ 7.0.5-2008 и обобщенные требования 
высшей аттестационной комиссии (ВАК) – для статей на русском языке. 

IMRaD является наиболее распространенной моделью оформления научных статей на английском 
языке [6, 7]. Данную структуру используют авторы научных публикаций для журналов Scopus и Web 
of Science, в том числе и при оформлении работ для журналов первого квартиля.  

Структура статьи, оформленной по модели (структуре) IMRaD, состоит из четырех основных бло-
ков: «введение»; «материалы и методы», в который включен обзор литературы и описание исполь-
зуемых авторами методов исследования; «результаты и обсуждение»; «выводы».  

Структура статьи, оформленной в соответствии со структурой, представленной в ГОСТ 7.0.5-2008 
и требованиях ВАК, состоит из трех частей: введение; основная часть, включающая методологию 
проведенного исследования и полученные результаты; выводы.  

Сравнение структур двух моделей приведено в таблице 2. Слева расположена модель IMRaD, 
справа – ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Таблица 2 
Сравнение структур двух моделей формирования статей 

Структура IMRaD Структура ГОСТ 7.0.5-2008 
Введение Введение 
Теория 

Методология 
Методы 

Результаты Результаты 
Обсуждение -
Выводы Выводы 

В сравнении с отечественным стандартом, статья, оформленная по структуре IMRaD, содержит 
уникальный блок «обсуждение», который обыкновенно отсутствует в русскоязычных статьях. По 
этой причине наибольший интерес при изучении модели IMRaD заключается в рассмотрении данного 
блока. Блок «обсуждение», вместе с «результатами», являются строго регламентированными частями 
научной публикации. Результаты исследования являются ядром статьи и наиболее ценной ее частью; 
их значение в контексте предметной области авторскому коллективу необходимо разъяснить в блоке 
«обсуждение». Остальные разделы публикации представляют собой, скорее, вспомогательные эле-
менты работы и предназначены, в первую очередь, для обоснования полученных результатов.  

Главным стилистическим различием между моделями статей на русском и английском языках яв-
ляется возможность употребления личных местоимений. По сравнению с отечественными требова-
ниями к научному стилю (личные местоимения крайне не рекомендуются к использованию), модель 
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IMRaD допускает использование личных местоимений в некоторых блоках работы. При этом правила 
применения тех или иных личных местоимений (включая возможность их использования) регламен-
тированы для каждого раздела, начиная с аннотации.  

В аннотации автору необходимо использовать первое лицо. При этом обезличенные фразы, яв-
ляющиеся почти что шаблонными при написании работ на русском языке, вида «работа была прове-
дена с целью», к использованию не допускаются. Блоки «введение», «выводы», «обсуждение» необ-
ходимо оформлять с использованием первого лица, поскольку принято считать, что при чтении этих 
блоков читатель знакомится с точкой зрения, целями и результатами автора работы или авторского 
коллектива.  

Обезличенными блоками научной публикации являются «материалы», «методы» и «результаты». 
Обоснованием использования третьего лица при написании «материалов» и «методов» служит пред-
положение об использовании готовых наработок, основанных на предыдущих трудах и эксперимен-
тах других авторских коллективов. Блок «результаты» полностью описывает проведенный экспери-
мент (физическую реакцию, выполненное моделирование). Считается, что результаты эксперимента 
не зависят от автора или авторского коллектива (при соблюдении описанной ранее методики и на-
чальных условий), поэтому в данном разделе использование личных местоимений воспринимается 
журналами и читателями негативнее всего. 

Анализ особенностей стиля научных публикаций 

Рассмотрев общие требования к употреблению личных местоимений в модели IMRaD, перейдем к 
анализу особенностей стиля научных публикаций в пределах каждого блока, начиная с аннотации. 
Аннотация, вне зависимости от языка, является самостоятельной сущностью, формируемой, после 
написания тела научной работы. Требования к форме аннотации, как правило, диктуются правилами 
издания конкретного научного журнала. 

В российской академической среде рекомендации относительно содержания и объема аннотации 
продиктованы ГОСТом Р 7.0.99-2018. Рекомендуемый объем аннотации – 600 печатных знаков. Оте-
чественным научным публикациям свойственно наличие длинных предложений, обусловленных как 
структурой языка, так и больши́м объемом аннотации, допустимым ГОСТом. 

Публикации, оформленные согласно модели IMRaD, содержат аннотацию, объем которой не пре-
вышает 300 символов. Как и в отечественном стандарте, содержание аннотации должно быть макси-
мально информативным и выполняется как законченное произведение, однако ключевым стилисти-
ческим отличием является негласный запрет на использование длинных предложений. При переводе 
аннотаций отечественных работ на английский язык многие журналы (или специализированные сай-
ты) рекомендуют авторам перефразировать текст своих работ, чтобы избавиться от тяжеловесных 
конструкций1. 

Перейдем к рассмотрению текста научной публикации. Хоть тело научной статьи является наибо-
лее творчески свободным участком публикации, оно не лишено некоторых формальных правил. Об-
щие требования к структуре публикации, обычно, задаются научным журналом и языковой конъюнк-
турой академического стиля, а частные – научной школой (научным руководителем) автора. Такие 
требования и формируют рамки допустимых средств выразительности, применяемых конкретными 
авторами. При этом целью экспрессии в научной публикации является, в первую очередь, доказа-
тельность текста путем использования вводно-модальных слов, средствами усиления или ограниче-
ния текста [8]. 

В типовой отечественной научной статье в предметной области эмоциональные элементы сведены 
к минимуму, индивидуальность авторского коллектива выражается посредством набора предложе-
ний, формирования иллюстраций, выбора списка литературы. Использование метафор, эпитетов, ли-
тот и прочих художественных фигур речи не приветствуется. Работы [12-11] используют средства 
выразительности в традиционно наиболее «свободной» части структуры публикации – в введении. 
Помимо традиционных наречий со значением следования, служащих целям последовательного изло-
жения, – «следовательно», «во-первых» и т.д., – в [12] замечено использование личных местоимений. 
Многие авторы прибегают к элементам художественного повествования в части статьи, посвященной 
обзору литературы: например, в [13, 14] используются обобщающие повествовательные предложе-
ния. Несколько обособленно от общих правил использования средств выразительности находятся 

1 Как грамотно написать аннотацию на английском: правила, советы, примеры [Электронный ресурс]:  
https://xn--80aegcaa6cbngm5a6c1ci.xn--p1ai/kak-napisat-annotaciyu-na-anglijskom/ (дата обращения 29.04.2021). 



22 
 

работы, публикуемые в журналах предметной области, посвященные определенной персоналии, а 
также работы авторских коллективов, «сопряженных» с журналом (или предметной областью), яв-
ляющимся неотъемлемой его частью [15-17]. 

Интерес также представляет раздел «выводы». Анализируемые публикации, можно разделить на 
две группы: «консервативную» и «повествовательную». Консервативная группа работ характеризует-
ся формализованными и взвешенными выводами, в которых наличие элементов выразительности 
сведено к минимуму. Широко используются вводные слова: «получено», «исследовано», «проанали-
зировано», «предложено» [18-20]. Повествовательная группа работ допускает использование приемов 
художественного оформления текста в работах: например, в [21] авторы допускает слова «идеально», 
«бесконечно»; в [22] замечено повествование с использованием слов в необычном значении: порож-
денные «клетки», «усеченные» подмножества.  

В зарубежных публикациях, как правило, присутствует некоторый диалог с публикой посредством 
постановки вопросительных предложений в нескольких структурных элементах работ: в введении, в 
методологии [23, 24]: «Is there any other way that one may reduce these costs in frequent pattern mining? 
May some novel data structure or algorithm help?». В [25, 26] вопросительные предложения использу-
ются в контексте цитирования цели работ при обзоре литературы.  

Аналогично отечественным работам, англоязычные статьи допускают использование средств ху-
дожественного выражения в блоках введения и обзора литературы [27]. Замечено меньшее использо-
вание глаголов и наречий, и большее употребление существительных, что обусловлено используе-
мым языком. В [28] для обозначения отличия предложенного алгоритма используются слова «deep», 
«shallow» в нетипичной трактовке. В связи с рекомендациями IMRaD, подавляющее большинство 
выводов на английском языке написаны по одному, форматизированному, клише [29-34] (аналогично 
отечественным работам «консервативной» группы). «Повествовательная» группа работ выражена 
гораздо слабее. 

Экспрессия, ограниченная рамками принятых структур научных работ, находит свое выражение в 
аудиовизуальных материалах, обрамляющих работу – в раздаточных материалах и презентациях, яв-
ляющихся наиболее ярким и запоминающимся сопроводительным материалом к научным докладам и 
публикациям, способным наглядным образом передать сложившуюся стилистическую конъюнктуру. 
На иллюстрации (рис. 1) представлен доклад военного исследовательского центра Миннесоты, кото-
рый начинается с аллегории «мы тонем в информации, но испытываем голод по знаниям» (рис. 1.а), 
которая, к тому же, является цитатой Джона Нейсбитта, американского писателя и футуролога. На 
рисунке 1б приведен пример использования многократного восклицания в особо важных аспектах 
работы. 

 

 
                                              а)                                                                                             б) 

 

Рис. 1. Иллюстрация оформления презентаций [35]:  
а) использование аллегории в введении к докладу;  

б) использование многократного восклицания с целью подчеркивания выводов 
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В силу более свободных правил оформления, презентации являются наиболее наглядным мате-
риалом, отражающим стилистические особенности научной школы. Исследование особенностей на-
учного стиля на английском языке необходимо проводить комплексно, с включением всех форм по-
дачи материала [36].  

 
Заключение 

 
Стиль научных публикаций выражается совокупностью форм подачи информации: текстуально 

(научная работа, тезисы, аннотации); аудиальный (устный доклад на научной конференции); визу-
альный (презентация); комбинированный (видеоматериалы). Соответственно, задаваясь целью адап-
тации работы на иностранный язык, автору необходимо прибегнуть к комплексному исследованию 
его особенностей в предметной области. Родной язык определяет используемое соотношение сущест-
вительных и глаголов; применение иносказаний; иронии; склонностью к использованию личных ме-
стоимений – все это может потребовать адаптации при переводе работы на английский язык. Не по-
следнюю роль играет редакционная политика научного журнала, научная школа авторского коллек-
тива, а также личные предпочтения конкретного автора. 

В ходе анализа отечественной и англоязычной литературы удалось выделить несколько шаблонов 
формирования текста, принятых в предметной области. Исследовано, что подавляющее большинство 
выводов на русском и английском языках возможно разделить на две категории: «консервативную» 
(характеризуется полной формализацией выводов и отсутствием средств выразительности) и «пове-
ствовательную» (средства выразительности присутствуют). В англоязычных публикациях доля «по-
вествовательных» выводов существенно меньше русскоязычных. Это связано со строгой регламента-
цией блока «выводы» в модели IMRaD. 

Научный стиль на Западе стремится к упрощению конструкций, тяжеловесных предложений, оби-
лия причастных и деепричастных оборотов, и (как следствие) нагромождения знаков препинания. 
При переводе научной работы на английский язык необходимо учитывать особенности западной на-
учной школы: использовать как можно более емкие и четкие предложения с однозначной трактовкой; 
гораздо шире распространено использование двоеточий, скобок и прочих знаков препинания. 

Следовательно, необходима переработка публикации еще до начала перевода на иностранный 
язык. Адаптация работы на иностранный язык может потребовать консультации профессионального 
переводчика или носителя даже при уверенном владении английским языком. 
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Аннотация 
D статье на основе мнения экспертов, участвующих в опросе «Инновационная деятельность 

технической интеллигенции» (N – 51) рассматриваются вопросы внедрения результатов научной 
деятельности в промышленное производство. К основным проблемам, тормозящим ускоренное вне-
дрение инноваций авторы статьи относят: отсутствие налаженного внедренческого механизма 
взаимодействия между наукой и промышленностью, недостаточность распространения информа-
ционных технологий, управленческое несовершенство, неразвитую интегративную связь индустрии 
с техническими вузами, коррупцию, лоббизм групповых интересов, сложности работы с большими 
данными (Big Data). 

Ключевые слова: наука, инновации, внедрение, высшее техническое образование, научно-
технологическое развитие, промышленность. 

В программном политическом документе «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации", принятом в июле 2021 г., отмечается, что «состояние науки, инновационной сферы, 
промышленности, системы образования, здравоохранения и культуры превращается в ключевой ин-
дикатор конкурентоспособности России» [1]. Научно-технологическое развитие, в свою очередь, за-
трагивает национальные интересы России и входит в стратегические приоритеты страны. Одной из 
важных задач для научно-технологического развития провозглашается ускоренное внедрение в про-
мышленное производство результатов научных исследований. Это необходимо для обеспечения пол-
ного научно-производственного цикла в соответствии с приоритетами социально-экономического, 
научного и научно-технологического развития Российской Федерации. Как видим, в документе речь 
идет именно об ускоренном внедрении, крайне необходимом современному отечественному про-
мышленному производству. Однако приходиться признать, что процессы ускоренного внедрения 
сложны и противоречивы. Принципиальным обстоятельством здесь выступает сложность не только 
ускоренного, но и системного внедрения результатов научной деятельности в промышленность. По-
этому решить эту задачу будет достаточно сложно. 

История вопроса внедрения результатов научно-исследовательской деятельности имеет давнюю 
ретроспективу. В условиях плановой советской экономики также наблюдались определенные слож-
ности. Особенно четко они проявлялись на этапе «позднего социализма» в конце 70-х – 80-х гг. ХХ в. 
В частности, в статистических документах тех лет отмечалось: «доля внедренных разработок по но-
вой технике с изобретениями в общем числе внедренных разработок по новой технике остается все 
еще незначительной (около одной трети. Еще велики сроки освоения в производстве результатов на-
учно-производственных тем. Ряд научно-технических решений разрабатываются и внедряются в те-
чение 10 и более лет» [2]. При переходе к рыночным отношениям в нашей стране проблемы внедре-
ния только усилились. Данную ситуацию можно объяснить следующими обстоятельствами. 

1. Переход к рыночным отношениям в нашей стране носил резкий, спонтанный характер, не бы-
ло продуманного плана и стратегии перехода к рынку. 

2. Развал промышленности, реального производства, особенно характерный для 90-х годов
ХХ века, в том числе предприятий военно-промышленного комплекса (далее название – оборонно-
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промышленный комплекс (ОПК)), концентрировавших передовые научные разработки и элиту высо-
коквалифицированных специалистов, инженерно-технических работников. 

3. Отсутствие эффективной инновационной политики государства. На это прямо указывают  ряд 
ученых (Лившиц А.С., Р.С.Ибрагимова, В.А.Новиков, В.И.Куликов), исследующих проблемы влия-
ния научно-технической политики на производство: «…приходится констатировать, что и в условиях 
переход к широкому использованию  рыночных отношений в нашей стране также не удалось вырабо-
тать эффективную инновационную политику, добиться перелома в этой области» [3]. 

На основе теоретических разработок и эмпирических данных предоставим краткий анализ реаль-
ной ситуации с внедрением результатов научной деятельности в промышленность. Эмпирические 
данные основаны на мнении ученых в области интеллектуальных систем, руководителей предпри-
ятий и организаций промышленности, представителей руководства ведущих технических вузов Рос-
сии. Опрос экспертов «Инновационная деятельность технической интеллигенции», (N = 51) проведен 
авторами статьи в 2019 г. [4]. Учитывая методические правила, необходимые для экспертного опроса, 
многие вопросы носили открытый характер. Респонденты активно отвечали на них, ответы носили 
развернутый характер. По окончании полевого этапа опроса из 51 анкеты было только 6, где респон-
денты не высказали своего мнения по различным проблемам, указанным в анкете. 

По итогам линейного распределения ответов на вопрос: «Какие направления научно-технической 
и промышленной политики представляют особо важное значение для инновационных преобразова-
ний в российском обществе?» можно констатировать, что из о 10 предложенных позиций (можно бы-
ло отметить несколько вариантов ответа) первое место респонденты отдали «стимулированию инно-
ваций, внедрению изобретений и новых технологий» –  60%. Наименьшее значение в вопросе важно-
сти приоритетов научно-технического и промышленного развития экспертами придается «созданию 
Государственных фондов развития промышленности (9,2%), а также «созданию венчурных фондов 
для поддержки стартапов – также 9,2%).  

Второе место заняла такая позиция как «информатизация» – 38,8%. Безусловно, это объяснимо 
постоянным и быстрым изменением технологий, в том числе информационных и, конечно, это ожи-
даемые данные: цифровизация в всем мире, во многих сферах производства и промышленности не 
просто «набирает обороты», но и становится определяющим технологическим трендом (можно ска-
зать, что «моховик цифры» вращается все сильнее). И экспертное сообщество подтверждает этот 
факт. Промежуточные значения ответов на вопрос, расположенные по ранжиру: «развитие системы 
технического образования» – 31,4%, «поддержка оборонных предприятий, создание новых видов 
вооружения» – 22,2%, «повышение эффективности уже работающих производств» – 22,2%, «повы-
шение эффективности управления» –  20,3%, «разработка космических технологий и коммуникаций» 
– 20,3%, «повышение энергоэффективности» – 14,8% . Как видим, все указанные направления науч-
но-технической и промышленной политики влияют на современное развитие производства, опреде-
ляют научно-технологическое развитие, но проблема внедрения инновационных продуктов в различ-
ные отрасли экономики является наиболее общей и значимой для решения задач, стоящих перед 
страной для ее выхода на новый технологический уровень. 

Что препятствует, по мнению экспертов, решению задач инновационного развития и распростра-
нению цифровых технологий? В рамках указанного опроса респондентами были предоставлены 34 
ответа на открытый вопрос: «Как Вы считаете, почему в промышленной сфере российского общества 
в настоящее время не внедряются в достаточной степени инновации?». Одним из авторов статьи была 
проведена кодификация ответов и выделены  основные причины недостаточного внедрения иннова-
ций в промышленность. На управленческом уровне к ним можно отнести: «отсутствие гибкости ру-
ководства предприятий, неэффективное и неправильное расставление приоритетов, экономия на ре-
монте и усовершенствовании существующей приборной базы» (муж., 31-40 лет, научно-
исследовательская сфера); «отсутствие строгого контроля за реализацией планов внедрения иннова-
ций» (муж., 41-50 лет, сфера услуг); «неготовность к длинным инновациям» (муж., 41-50 лет, про-
мышленный сектор); «консерватизм руководящего состава» (жен., 31-40 лет, ОПК). Многие респон-
денты указывали на финансово-экономические трудности: «необходимы экономические механизмы, 
способствующие внедрению инноваций» (муж., 31-40 лет, промышленный сектор); «нехватка эконо-
мических ресурсов» (жен., до 30 лет, научно-исследовательский сектор); «низкий уровень развития 
финансовой системы (банкротство банков)» (жен., свыше 60 лет, ОПК); «отсутствие у предприятий 
ресурсов, необходимых для внедрения инноваций, отсутствие в структуре цены продукции, затра-
ченной на НИР и кадровое обеспечение» (муж., 41-50 лет, сфера услуг); «высокая стоимость их вне-
дрения, не учитывается применение инноваций в расценках» (муж., 41-50 лет, научно- исследова-
тельский сектор); «нет экономических стимулов, инвестиций» (муж., 41-50 лет, промышленный сек-
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тор экономики); «низкая конкуренция (или ее отсутствие)» (муж., 31-40 лет, промышленный сектор). 
Выделили эксперты и такие сложности, как незаинтересованность как государственных бюрократи-
ческих структур, так и ряда собственников в обеспечении инноваций: «отсутствие заинтересованно-
сти у тех, от кого это зависит» (жен., свыше 60 лет, ОПК); «отсутствие желания и финансирования» 
(жен., 51-60 лет, ОПК); «отсутствие реально заинтересованных лиц» (муж., 41-50 лет, сфера услуг); 
«страх изменений» (жен., 31–40 лет, научно-исследовательский сектор). Один из респондентов так 
отметил суть незаинтересованности: «собственность недр страны» (муж., 31-40 лет, промышленный 
сектор), полагая, что именно богатые природные ресурсы сдерживают развитие инноваций. В рамках 
опроса было предоставлено и такое понимание сложностей, связанное с образованием и наукой: 
«низкий уровень технической культуры общества» (муж., 51-60 лет, промышленный сектор экономи-
ки); «недостаток квалифицированных работников, административные барьеры и коррупция (жен., до 
30 лет, промышленный сектор экономики); «малое число специалистов, научных центров, нехватка 
современного инструментария для специалистов» (до 30 лет, научно-исследовательский сектор и 
ОПК (респондент отметил две позиции).  

Как видим, основные препятствия связаны, по мнению экспертов, с управленческим звеном в 
представлении трудностей внедрения результатов научных исследований в производство. Инновации 
требуют управления в рыночных отношениях. 

Важнейшим направлением для внедрения инноваций в промышленность, производство являются 
процессы интеграции в сфере науки, высшего образования и индустрии. Данная проблема задается 
необходимостью разрешения противоречия между функционированием системы высшего образова-
ния, обеспечения ее научной деятельностью с одной стороны, и внедрением результатов научных 
разработок в производство, – с другой. В этой связи мы понимаем, что система высшего техническо-
го образования выполняет в обществе две важные функции: формирует кадровую базу промышлен-
ности и осуществляет научные исследования, в т.ч. разрабатывает новые интеллектуальные продук-
ты. Одним из недостатков российских технических вузов является слабая материально-техническая 
база, плохая оснащенность оборудованием. Особенно это касается региональных вузов.  

Безусловно, данное обстоятельство затормаживает научно-технологическое развитие. При ответе 
на вопрос «Какие навыки необходимы инженерно-техническим работникам для соответствия совре-
менным требованиям производства» первенство в оценках экспертов получили позиции – «постоянно 
повышать свою квалификацию» – 64,8% (можно было указать несколько позиций), «владение ин-
формационными технологиями» – 54,1% и «обладание фундаментальными техническим знаниями – 
48,1%. Обращаем внимание, что первенство навыков у работников связано с постоянным обучением 
и переобучением в течении всей жизни.  

Действительно, это современная тенденция в профессиональном образовании – вузы должны 
«научить учиться» своих выпускников. Затем следуют (по ранжиру): «владение иностранными язы-
ками» – 31,4%, «умение организовать свой труд» – 31,4%, «способность быстро адаптироваться к но-
вым экономическим условиям» – 14,8%, «готовность к смене профессии» – 12,9%, «владение норма-
ми корпоративной культуры» – 11,1%. Полагаем, что именно эти навыки и компетенции должны 
присутствовать у выпускников технических вузов, представителей отечественной технической ин-
теллигенции, которые и составляют кадровую базу для промышленности. 

В условиях рыночных отношений, к которым наша страна перешла сравнительно недавно по 
сравнению с институционализированными экономиками ведущих технологически развитых стран, 
принципиальным вопросом стало участие бизнеса в программе внедрения и финансирования иннова-
ций. Мы отмечаем, что такие «недостатки в этой области, в основном связанные с коррупцией, лоб-
бизмом, уголовным преследованием предпринимателей и т.д.» [5] не дают возможность быстро и ка-
чественно запустить механизм ускоренного внедрения инноваций, научных разработок в производст-
во и управлять ими. Это является еще одним тормозом реализации механизма эффективного внедре-
ния результатов научной деятельности в производство. 

Еще одной важной тенденцией внедрения, оформившейся совсем недавно, является работа с 
большими данными (Big Data). Именно разработка модели машинного обучения, способной справ-
ляться со сложным нелинейным прогнозированием с наибольшей точностью и эффективностью, име-
ет хороший ресурс в прикладном применении и внедрении результатов научной деятельности в ре-
альное производство [6-14].  

В результате краткого анализа сложностей внедрения результатов научной деятельности в про-
мышленное производство, основанного на мнении экспертов, можно заключить, что основные риски 
и трудности лежат в плоскости развития информационных технологий, разработки действующего 
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системного механизма внедрения результатов научной деятельности в производство, ослабления 
коррупционных составляющих, изменения работы с большими данными. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению программного обеспечения (ПО), позволяющего моделировать 

интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Применение данного ПО позволяет осуществ-
лять анализ транспортных систем различных уровней сложности, а также создавать модели 
сложных транспортных систем еще на стадии планирования строительства и решать сложные 
задачи по осуществлению процесса движения транспорта с учетом движения общественного 
транспорта и пешеходов. Правильный выбор ПО для работы по моделированию ИТС позволит зна-
чительно повысить уровень собственной квалификации. 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, программное обеспечение, 
транспортные потоки, моделирование, микромодели, макромодели. 

Обучение студентов компьютерному моделированию в современном мире занимает ключевое ме-
сто. И это касается не только сложного трехмерного моделирования, позволяющего легко рассчитать 
пределы прочности той или иной конструкции или целого объекта, начиная от кран-балки и заканчи-
вая проведением виртуальных испытаний целого автомобиля, но и моделирования интелектуальных 
транспортных систем [1-3].  

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это универсальный инструмент по 
обеспечению безопасности дорожного движения, увеличению скорости транспортных потоков, а 
также снижению транспортной составляющей в цене товара или услуги. Представляют собой 
результат системной ин-теграции современных навигационных, информационных и 
коммуникационных технологий, средств автоматизации и транспортной инфраструктуры [4]. 

В настоящее время осуществляется достаточно широкий спектр работ, производимый на основе 
ИТС и охватывающий практически всех участников транспортного процесса. 

В результате освоения программ по моделированию ИТС студент-выпускник приобретает необхо-
димые компетенции в управлении процессами логистики, управления запасами и решении других 
задач [5-7, 11-18].  

В результате, после получения всех необходимых знаний выпускник сталкивается с проблемой 
дальнейшего повышения собственной квалификации. Помочь в этом может разработка собственных 
простейших моделей ИТС с возможностью воплотить полученные навыки в дальней работе надо 
проектами. 
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Существует различное программное обеспечение (ПО) для осуществления транспортного модели-
рования на микроуровне (страна, город, район) и макроуровне (регулируемый перекресток, автомо-
бильная развязка и т.п.). 

Одним из представителей программного обеспечения с помощью которого можно производить 
моделирование ИТС является PTV Visum. Данное ПО позволяет организовывать дорожное движение, 
проектировать улично-дорожные сети, проводить расчеты аналитических показателей, производить 
тестирования различных мероприятий по улучшению дорожной обстановки, организовывать движе-
ние общественного транспорта и многое другое. 

С помощью ПО PTV Visum были произведены работы по расчету объемов существующих транс-
портных и пассажирских потоков по городу и агломерации для городов Санкт-Петербург, Грозный, 
Алматы. Был составлен прогноз интенсивности движения для платных дорог Северного обхода горо-
да Одинцово и трассы М4 «ДОН». Также с помощью данного ПО производились расчеты и технико-
экономические обоснования, создавались информационно-аналитические системы и др.  

На рисунке 1 представлено рабочее окно программы PTV Visum, где производится моделирование 
улиц города по степени аварийности. Красным отображены наиболее нагруженные места дорожной 
сети. 

Рис. 1. Рабочее окно программы PTV Visum 

Следующее ПО, которому можно с уверенностью доверить моделирование ИТС носит название 
Aimsun Next 20. Aimsun - это решение для прогнозирования трафика на основе моделирования, раз-
работанное компанией Aimsun. 

Микромодели оперируют конкретными объектами – светофорами и перекрестками, транспортны-
ми развязками. При этом она знает о количестве полос, количестве подъемов и спусков, о характери-
стиках автомобилей. Зачастую, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу микромодели необ-
ходимо внести в нее данные из макромодели [8-9]. ПО Aimsun Aimsun Next 20 позволяет производить 
макро- и микро-моделирование. 

Последние итерации обновлений ПО Aimsun Next 20 фокусируются на моделировании движения 
пешеходов, велосипедистов и взаимодействия между пассажирами и общественным транспортом. 
Программа включает в себя: пешеходный симулятор, динамическое назначение общественного 
транспорта, микро-симуляцию бесполосного участка дороги (места, где отсутствует асфальтовая раз-
метка или появляется необходимость перестраивания транспортных средств (ТС) из одной полосы в 
другую) и многое другое.  
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На рисунке 2 изображены возможности ПО Aimsun по моделированию пешеходных переходов с 
участием пешеходов. На рисунке 3 показаны возможности программы по моделированию движения 
ТС (включая общественный транспорт) и пешеходов на примере маленького участка города. 

Рис. 2. Возможности ПО Aimsun Next 20 по моделированию пешеходных переходов 

Рис. 2. Возможности ПО Aimsun Next 20 по моделированию движения ТС (включая общественный транспорт) 
и пешеходов на примере маленького участка города 

Данное программное обеспечение позволяет производить моделирование дорожного трафика лю-
бой сложности еще на стадии планирования строительства, а также анализировать пропускную спо-
собность транспортных систем и тестировать различные схемы транзитных приоритетов. 

Таким образом, использование программ PTV Visum и Aimsun Next 20 позволят повышать уро-
вень собственной квалификации. Применение их в образовательных целях позволит в разы повышать 
уровень профессиональной подготовки студентов различных образовательных учреждений [10].  

Опыт работы в данных программных комплексах очень приветствуется при дальнейшем трудо-
устройстве в организации, осуществляющие контроль и управление дорожными системами мегапо-
лисов. 
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Аннотация 
Обсуждается целесообразность включения в программу семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов по физике задач повышенной трудности, которые для своего решения требуют 
умения свободно пользоваться базовыми сведениями из высшей математики. Приводятся показатель-
ные примеры такого рода задач, посвященные расчету характеристик электростатического и маг-
нитного полей с использованием элементов аналитической геометрии и векторной алгебры. 

Ключевые слова: напряженность поля, потенциал, вектор, нормаль, скалярное произведение. 

С целью гармонизации процесса обучения техническим дисциплинам предлагается более активное 
внедрение основ высшей математики в курс общей физики. Особенно это может быть полезным при 
проведении практических занятий и в самостоятельной работе студентов на первых семестрах, когда 
закладываются основы математической культуры физического мышления.  

Обычно задачи, которые  решаются студентами, формулируются в весьма упрощенной постанов-
ке, лишенной какого-либо математического акцента. В этом случае основной упор делается на физи-
ческую сторону вопроса, а само решение не дает повода обращаться к тем знаниям, которые даются в 
курсах математики. Чтобы активизировать процесс познания желательно в самой формулировке за-
дачи использовать элемент кодирования информации в виде некоторого уравнения или математиче-
ского оператора, представляющего физический объект. Тогда решение разбивается как бы на две час-
ти, одна из которых состоит в выяснении условий задачи с помощью сведений из математики, а дру-
гая – в использовании этих сведений и законов физики для математически грамотного ответа на по-
ставленный вопрос. Очевидно, что такая постановка задач стимулирует углубленное изучение не 
только физики, но и математики. В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим возможную фор-
мулировку и решение задач, которые предполагают знание основ векторной алгебры и аналитической 
геометрии. Так, задачу об электростатическом поле, создаваемом заряженной плоскостью, можно 
сформулировать следующим образом [1, 2].  

Пример 1. Электростатическое поле создано равномерно заряженной с поверхностной плотно-

стью 210 /10.85.8 мКл плоскостью, которая в некоторой системе координат определяется урав-

нением 0432  zyx .Найти вектор напряженности электро-статического поля E

в точках 

)1,2,1(1 M , )3,0,2(2M  и разность потенциалов 12  между ними .

Решение. Напряженность поля E


 равномерно заряженной  плоскости можно определить с помо-
щью теоремы Гаусса [3], согласно которой 

nE
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 ,       (1) 
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где n


 – единичный вектор нормали, направленный сторону  от плоскости. В зависимости от положе-
ния точки относительно плоскости вектор n


 может совпадать по направлению  с вектором нормали

N


 плоскости, либо иметь противоположное направление. В уравнении плоскости, проходящей через 
точку ),,( 000 zyxP  [4]

0)()()( 000  zzCyyBхxA ,

числа CBA ,,  являются координатами вектора нормали ),,( CBAN 


. Соответственно, для единич-

ного вектора n


, определяющего направление напряженности электрического поля, имеем

222, CBAN
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N
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Чтобы правильно выбрать знак в (2) составим скалярное произведение между вектором N


 и век-

тором ),,( zzyyxxr iii 
, соединяющим любую точку плоскости ),,( zyxP  с точкой

),,( iii zyxM , в которой определяется напряженность поля

cos)()()( NrCzzByyAxxrN iii  


 

где   – угол между векторами r


 и N


 (рис. 1). Если 0rN


, то угол   острый и знак в (2) должен

быть положительным, если 0rN


, то угол   тупой и знак в (2) должен быть отрицательным.
Таким образом, для единичного вектора нормали в (2)  можно записать  
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N
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Так, полагая )4,0,0( P  и, соответственно, )3,2,1(11  MPr


, )7,0,2(22  MPr


,  

при )1,3,2( N


 получим 01 rN
  и 02  rN


. Следовательно, точки 

1M , 2M  лежат по разные

стороны от заряженной плоскости, где согласно (2-3)  
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С учетом этого для вектора напряженности поля в этих точках имеем:  

12 EE


 ,  4.13,1.40,7.26 111  zyx EEЕ


 мВ /  

Чтобы вычислить разность потенциалов между точками 1M и 2M  воспользуемся соотношением  
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Рис. 2 
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ldEzyx


),,(

Для однородного поля constE 


это соотношение можно записать в виде скалярного произведе-

ния вектора E


 и любого вектора MPr


 , определяющего положение точки относительно плоско-
сти 

constEr 
 (4)  

Таким образом, для разности потенциалов согласно (4) имеем 

22112112 ErEr
  

где 21, EE


– напряженности поля в  точках 1M  и 2M . Если точки находятся по одну сторону от

плоскости (a), то 12 EE


 , если по разные(b), то 12 EE


  и, следовательно,  

)( 21112 rrE


 (5) 

где знак (-) соответствует условию (a), знак (+) – условию (b). Поскольку  в нашем случае точки 1M
и 2M  расположены по разные стороны от плоскости, то  разность потенциалов между ними будет

определяться соотношением (5b) и равна с учетом рассчитанной напряженности поля 
В7.13312  . 

В аналогичной постановке можно сформулировать задачи по другим разделам курса общей физи-
ки и, в частности, электромагнетизму. 

Пример 2. Магнитное поле создается бесконечно длинным прямым проводником с током, ориен-
тация которого в некоторой системе координат в пространстве задана уравнением прямой  
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Найти вектор напряженности магнитного поля H  в точке )3,1,2(M  при силе тока AI 10 .

Решение. Согласно закону Био-Савара – Лапласа вектор напряженности магнитного поля Hd
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где ),,( 111 zzyyxxr   – вектор, определяющий положение точки M относительно участка

проводника ld

с координатам ( ),, zyx (рис. 2). Вектор напряженности магнитного поля
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и направлен вдоль единичного вектора касательной   к силовой линии магнитного поля в данной
точке. В уравнении прямой, проходящей через точку ),,( 000 zyxP  [4]

k

zz

n

yy

m

xx 000 







числа knm ,,  есть координаты  направляющего вектора прямой ),,( knm


.  

В случае, если ld


 совпадает по направлению с 


, вектор   согласно (6) может быть определен
соотношением  
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  – угол между направляющим вектором прямой и вектором r


, R  – кратчайшее рас-стояние
между точкой М и прямой. Полагая координаты произвольной точки прямой Р , равными

1,5,3  zyx  и, соответственно, )2,4,1( MPr


при )2,3,2(1 


, например,  

получим:  
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Для тока, направленного  вдоль вектора 12 


 , направление силовых линий магнитного поля  

в данной точке  характеризуется вектором 12    . Поэтому в общем случае  для  напряженности

магнитного поля согласно (7),(8)  имеем: 

12 HH


  , 1,4.0,4.0 111  zyx HHH  ,  А/м.    
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Отметим, что рассмотренные выше и подобные им варианты задач с математическим уклоном мо-
гут быть использованы в качестве индивидуальных заданий для самостоятельной работы студентов и 
по физике, и по математике [2]. Изменением параметров уравнений, операторов и.т.д. можно легко 
достичь большой вариативности заданий, необходимой в компьютерных технологиях очного и дис-
танционного образования. Отдельные элементы этих задач могут составлять основу серий тестовых 
заданий открытого типа, в которых формульный ответ предлагается записать по заданному шаблону 
[5]. 
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