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Аннотация  
Обсуждаются основные особенности радиовещательного приемника «Урал» и радиолы консольной «Кама»,  

выпущенных сильно ограниченными партиями на Сарапульском заводе имени Серго Орджоникидзе в послевоенный 
период (1945 – 1946 г.). Эти аппараты являются одни из первых послевоенных изделий бытового назначения, кото-
рые не пошли в массовое производство, а также, практически не описаны в литературе. Рассматриваются их  
основные отличия от последующих серийных изделий. 
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производство, мелкосерийное производство. 
 
После окончания Великой Отечественной Войны в СССР назрела необходимость организации выпуска 

новых моделей радиовещательных приемников. Во время войны их производство не осуществлялось, а все 
радиоприемники довоенного выпуска с началом войны у населения были изъяты, и значительная их часть 
не сохранилась к моменту ее окончания. Кроме того, к 1945 г. изменились и технологические подходы к 
конструированию бытовых радиовещательных приемников, хотя элементная база осталась практически той 
же, что и в начале 1941 г. 

В 1945 г. многие из заводов, работавших только на нужды обороны страны, получили задачи по разра-
ботке продукции гражданского назначения, включая и бытового применения. Сарапульский завод имени 
Серго Орджоникидзе, основанный на мощностях эвакуированного на Урал в 1941 г. одноименного столич-
ного завода, стал одним из послевоенных первенцев по выпуску бытовых радиовещательных приемников. 

Первые, по сути, экспериментальные послевоенные разработки бытовых радиовещательных приемни-
ков, выпущенных небольшими партиями, позволили на краткосрочном этапе, частично закрыть острую 
проблему их нехватки, однако, при последующих разработках, зачастую применялись уже другие новые 
решения, не являющиеся однозначным развитием предшествующих.  

Бытовой радиовещательный приемник «Урал», выпуск которого на Сарапульском заводе имени Орд-
жоникидзе начался в конце 1945 г., выполнен по «классической» супергетеродинной схеме, включающей 
частотопреобразовательный каскад, один каскад усиления промежуточной частоты, детекторный каскад, а 
также два каскада усиления звуковой частоты. Кроме того, в приемнике имеются автоматическая регули-
ровка усиления и оптический индикатор настройки. 

Принципиальная схема радиоприемника «Урал» с крайне скудным его описанием, была опубликована 
лишь в одном из справочников радиолюбителя [1], а также этот приемник был упомянут в справочнике по 
оборудованию трансляционных узлов [2]. В тоже время, ни в одном из наиболее полных справочников по 
ламповым радиовещательным приемникам авторства Е.А. Левитина [3, 4, 5] никакой информации по этой 
модели не содержится, как нет и принципиальной схемы этого радиоприемника в альбоме схем [6], претен-
дующим на полноту. 

Входная цепь приемника выполнена по резонансной схеме. Связь входного контура с антенной — ком-
бинированная, и содержит, как катушки связи, так и конденсатор связи, включенный последовательно с 
антенной. Катушки индуктивности снабжены подстроечными сердечниками. В состав колебательного кон-
тура также входят построечные конденсаторы. Настройка входного контура осуществляется при помощи 
одной из секций сдвоенного блока конденсаторов переменной емкости, входящей в состав колебательного 
контура. Переключение диапазонов принимаемых радиоволн осуществляется при помощи трех секций га-
летного переключателя, путем коммутации контурных индуктивностей и подстроечных конденсаторов. 
Приемник обеспечивает работу в трех радиовещательных диапазонах. Длинноволновый и средневолновый 
диапазоны стандартные. Коротковолновый диапазон «обзорный»: 25-75 м. 

Частотопреобразовательный каскад приемника является автодинным и выполнен на лампе-гептоде ти-
па 6SA7 (в последствии этот тип лампы стал именоваться, как 6А7). Применение лампы этого типа, на мо-
мент разработки приемника «Урал», считалось перспективным решением, как по сравнению с гептодом 
6Л7, требующим обязательного наличия внешнего гетеродина (что увеличивало стоимость приемника и 
было целесообразно только при построении высококлассных радиоприемников), так и по сравнению с наи-
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более часто применяемой, в период с 1937 по 1950 годы, частотопреобразовательной лампой пентагридом 
типа 6А8, обладающей рядом недостатков при приеме в диапазоне коротких волн. Гетеродинная часть пре-
образователя выполнена на основе индуктивной трехточки Хартли (Хартлея). Переключение элементов 
гетеродинных контуров (содержащих гетеродинные индуктивности, а также дополнительные / последова-
тельные и подстроечные конденсаторы), а также, дополнительно, отводов гетеродинных индуктивностей, 
осуществляется при помощи еще двух секций галетного переключателя диапазонов. Настройка гетеродин-
ного контура осуществляется при помощи второй секции сдвоенного блока конденсаторов переменной ем-
кости. Нагрузкой преобразовательного каскада является резонансный двухконтурный фильтр промежуточ-
ной частоты. В качестве элементов подстройки контуров фильтра используются подстроечные сердечники 
катушек индуктивности. 

Каскад усиления промежуточной частоты выполнен по резонансной схеме на высокочастотном пенто-
де с удлиненной характеристикой типа 6К7. Эта лампа хорошо зарекомендовала себя в отечественных бы-
товых и военных радиоприемниках, начиная еще со второй половины 1930-х годов. Нагрузкой лампы явля-
ется второй резонансный двухконтурный фильтр промежуточной частоты, подстройка контуров которого 
также осуществляется при помощи вращения сердечников катушек индуктивности. Напряжение смещения 
лампы формируется цепью автоматической регулировки усиления (см. ниже). Цепь питания экранирующей 
сетки лампы усилителя промежуточной частоты сделана общей и для экранирующей сетки частотопреоб-
разовательной лампы. 

Амплитудный детектор выполнен на диодной части комбинированной лампы двойном диод-триоде ти-
па 6Г7. На ее триодной части построен каскад предварительного усиления звуковой частоты. Нагрузкой 
детектора по переменному току является цепь регулятора громкости, который выполнен по схеме с тон-
компенсацией на переменном резисторе с отводом. Нагрузкой детектора по постоянному току является 
вспомогательный резистор, параллельно которому включены гнезда для внешнего электромагнитного зву-
коснимателя, включение которого изменяет режим работы детекторного каскада, что позволило исключить 
необходимость дополнительной коммутации при переключении с радиоприема на воспроизведение грам-
записи. Нагрузкой каскада предварительного усиления звуковой частоты является фильтрующая RC-цепь, 
к выходу которой подключается вход оконечного усилителя (усилителя мощности). Также в эту цепь вво-
дится отризательная обратная связь через регулятор тембра (см. ниже). Напряжение автоматической регу-
лировки усиления через RC-фильтр поступает в цепь управляющей сетки лампы каскада усиления проме-
жуточной частоты через второй колебательный контур первого резонансного фильтра промежуточной час-
тоты. В цепь управляющей сетки частотопреобразовательной лампы напряжение автоматической регули-
ровки усиления не вводится. К цепи нагрузки детектора также подключена управляющая сетка лампы оп-
тического индикатора настройки. 

Каскад усиления мощности звуковой частоты выполнен по трансформаторной схеме на пентоде типа 
6Ф6С, который обеспечивает выходную мощность 2 Вт [1]. Каскад охвачен частото-зависимой отрицатель-
ной обратной связью через переменный резистор, осуществляющий регулировку тембра, и между каскад-
ный RC-фильтр (см. выше). Громкоговоритель с внешним подмагничиванием конструктивно выполнен в 
виде единого узла вместе с выходным трансформатором. Обмотка подмагничивания (возбуждения) гром-
коговорителя включена последовательно в общую цепь анодного питания приемника. 

Электропитание приемника осуществляется по трансформаторной схеме. Приемник предназначен для 
подключения к сети переменного тока с частотой 50 Гц напряжением 110 В, 127 В или 220 В, для чего пре-
дусмотрена коммутация двух первичных обмоток силового трансформатора. Выпрямитель анодного пита-
ния выполнен по «классической» двухполупериодной схеме со средней точкой на двуханодном кенотроне 
типа 5Ц4С. П-образный сглаживающий фильтр выполнен на двух электролитических конденсаторах, а роль 
дросселя фильтра выполняет катушка подмагничивания громкоговорителя. Вся анодная нагрузка подклю-
чена ко второму звену фильтра, конденсатор которого также является блокировочным по звуковой частоте 
для цепей анода и экранирующей сетки лампы усилителя мощности звуковой частоты. Напряжение смеще-
ния ламп приемника осуществляется за счет общего анодного тока, для достижения чего в минусовую цепь 
выпрямителя последовательно включен резистор с отводами. К этому резистору и его отводам подключа-
ются цепи управляющих сеток ламп 6Ф6С и 6Г7, а также цепь фильтра автоматической регулировки уси-
ления, вводимой на управляющую сетку лампы 6К7. Накал радиоламп осуществляется переменным током. 
В цепь накальной обмотки силового трансформатора также включены и лампочки подсветки шкал прием-
ника, переключаемые через дополнительную секцию галетного переключателя диапазонов. 

Монтаж радиоприемника выполнен на П-образном металлическом шасси навесным способом. Сверху 
на шасси расположены силовой трансформатор, блок конденсаторов переменной емкости, электролитиче-
ские конденсаторы фильтра выпрямителя, фильтры промежуточной частоты и контурные катушки (антен-
ные, входные и гетеродинные диапазонов длинных и средних волн) в алюминиевых экранах, а также ра-
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диолампы (кроме оптического индикатора настройки). Остальные элементы схемы, кроме громкоговорите-
ля (расположенного на отражательной доске корпуса приемника), расположены в «подвале» шасси. 

Радиоприемник «Урал» выполнен в добротном лакированном деревянном корпусе. На рисунке 1 пока-
зано фото приемника из личной коллекции автора (также фото этого экземпляра радиоприемника «Урал» 
размещено в электронном справочнике «Отечественная радиотехника XX века» [7]). В верхней части кор-
пуса, задрапированной декоративной радиотканью, расположена отражательная доска громкоговорителя, 
на которой также установлен оптический индикатор настройки. В нижней части корпуса расположены друг 
над другом три настроечные шкалы из плексиглаза, соответствующие трем диапазонам принимаемых ра-
диоволн, а по бокам от них – четыре ручки управления: регулятор громкости, совмещенный с выключате-
лем сети, регулятор тембра, переключатель диапазонов, ручка настройки. При переключении диапазонов 
также осуществляется переключение подсветки шкал, причем, каждая шкала подсвечивается своим цветом. 
При вращении ручки настройки предусмотрено изменение скорости движения шкальной стрелки-
указателя. 

 
 

Рис. 1. Внешний вид радиоприемника «Урал» 
 
На базе радиоприемника «Урал» в 1946 г. Сарапульский завод имени Орджоникидзе выпустил очень 

малой серией консольную радиолу «Кама», фотография внешнего вида которой приведена на рис. 2. Ра-
диола, показанная на фото, является экспонатом Политехнического музея. Такие консольные радиолы 
предназначались для коллективного использования, например, в клубах, фойе кинотеатров и в других об-
щественных местах. Радиола данного типа не описана в литературе. Радиола «Кама» обеспечивает прием 
радиовещательных станций в тех же диапазонах радиоволн, что и радиоприемник «Урал», а также воспро-
изведение граммофонных (патефонных) пластинок. 

Конструктивно радиола «Кама» представляет собой тумбу, отделанную ценными породами дерева.  
В верхней части радиолы, под откидывающейся крышкой, расположен электропроигрыватель (радиограм-
мофон) со звукоснимателем электромагнитной системы и синхронным электродвигателем переменного то-
ка, конструктивно совмещенным с диском проигрывателя. По бокам от электропроигрывателя расположе-
ны ящики для хранения грампластинок. В средней части тумбы расположено шасси радиоприемника. На 
переднюю панель вынесены три настроечные шкалы из плексиглаза (аналогичные шкалам радиоприемника 
«Урал»), обрамленные черной карболитовой рамкой. В верхней части рамки, за дополнительной декора-
тивной плексиглазовой вкладкой, расположен оптический индикатор настройки, а в нижней – ручка на-
стройки с возможностью быстрого и плавного перемещения шкальной стрелки-указателя. Еще пять ручек 
управления (включение радиолы, переключатель «радиоприем / грамзапись», регулятор громкости, регуля-
тор тембра, переключатель диапазонов) расположены ниже под рамкой. В нижней части корпуса располо-
жена акустическая камера громкоговорителя. Снаружи отражательная доска задрапирована радиотканью, а 
также оформлена декоративной деревянной рамкой и вертикальными раскладками. 

Конструкция шасси радиоприемника радиолы «Кама» аналогична шасси радиоприемника «Урал», од-
нако, электрическая схема имеет ряд отличий, учитывающих более высокий класс радиолы. Основные от-
личия электрической схемы радиолы «Кама» от радиоприемника «Урал» состоят в нижеследующем. Уси-
литель промежуточной частоты состоит не из одного, а из двух резонансных каскадов, каждый из которых 
выполнен на высокочастотных пентодах с удлиненной характеристикой типа 6К7. Предварительный каскад 
усиления звуковой частоты выполнен на пентоде типа 6Ж7, а детекторный каскад и пик-детектор системы 
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автоматической регулировки усиления выполнены на двойном вакуумном диоде типа 6Х6С. В радиоле, в 
отличие от приемника, применен громкоговоритель с постоянным магнитом, а в фильтр выпрямителя уста-
новлен отдельный дроссель. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид радиолы «Кама» 
 

Приведенные достаточно подробные описания конструктивных и схемотехнических особенностей пер-
вых бытовых радиовещательных приемников (радиоприемника «Урал» и консольной радиолы «Кама»), вы-
пущенных Сарапульским заводом имени Орджоникидзе в 1945 – 1946 гг., позволяют восполнить сущест-
вующий информационный пробел, поскольку эти модели не были описаны в справочной литературе (не счи-
тая предельно краткого описания радиоприемника «Урал» в справочнике радиолюбителя [1]). Отечественные 
радиовещательные приемники первых послевоенных лет являются очень популярными среди коллекционе-
ров, а также представлены в ведущих и местных технических музеях. Отсутствие информации по техниче-
ским предметам коллекционирования в доступной справочной литературе является существенным недостат-
ком, усложняющих работу с ними, как музейных работников, так и частных коллекционеров, занимающихся 
восстановлением и реставрацией исторической бытовой радиотехники. Приведенные достаточно подробные 
описания малосерийных коллекционных аппаратов будут полезны, как первым, так и вторым.  
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Аннотация 
В научно-исследовательском отделе «Радиотехнические системы и устройства» МТУСИ разработан про-

граммный комплекс векторного формирования и анализа модулированных сигналов “Вектор”. Цель публикации – 
произвести обзор реализованного уровня формирования и анализа сигналов с использованием различных видов час-
тотной модуляции. Проанализировать возможности применения программного комплекса при проведении лабора-
торных работ по ряду дисциплин, преподаваемых в университете. 

 
Ключевые слова 
Программный комплекс, «Вектор», векторное формирование сигналов, векторный анализ сигналов, модулиро-

ванный сигнал, величина вектора ошибки, EVM, частотная модуляция, 2FSK, 4FSK, GMSK. 
 
 

Введение 
 

В научно-исследовательском отделе «Радиотехнические системы и устройства» МТУСИ в течение ряда 
лет разрабатывается программный комплекс векторного формирования и анализа сигналов “Вектор”, 
предназначенный для векторного формирования (Вектор-VSG) и анализа (Вектор-VSA) сигналов совре-
менных систем связи, тестирования отдельных функциональных узлов, радиочастотных блоков и устройств 
в целом [1, 6-17]. Программный комплекс позволяет формировать отсчеты квадратурных составляющих 
наиболее используемых видов модулированных сигналов, с возможностью записи их в файлы популярных 
форматов – ASCII или бинарный, и производить анализ таких сигналов.  

Целью настоящей статьи является изложение текущих результатов разработки лабораторных работ по 
изучению двухпозиционной 2ЧМ (2-FSK) и четырехпозиционной 4ЧМ (4-FSK) частотных модуляций с ис-
пользованием разработанного в МТУСИ программного комплекса (ПК) векторного формирования и анали-
за сигналов “Вектор”. 

В работе описан алгоритм работы программы “Вектор” с сигналами двух- и четырехпозиционной час-
тотной модуляции 2-FSK и 4-FSK. Произведена возможность оценки качества и параметров ЧМ сигналов с 
использованием программного комплекса “Вектор”. Разработаны методические указания по выполнению 
лабораторных работ для программного комплекса формирования и анализа сигналов “Вектор”.  

 
Работа с ЧМ-сигналами в программе “Вектор” 

 
При выполнении данного этапа работы разработки комплекса «Вектор» были поставлены следующие 

задачи: 
• Программно реализовать и описать алгоритмы работы программы “Вектор” с сигналами 2ЧМ (2-

FSK) и 2ЧМ (2-FSK); 
• Проанализировать возможность оценки качества и параметров ЧМ сигналов с использованием ПК 

“Вектор”; 
• Разработать методические указания по выполнению лабораторных работ для программного ком-

плекса формирования и анализа сигналов “Вектор”. 
Цифровая модуляция – это процесс преобразования цифровых символов в сигналы, совместимые с 

характеристиками канала. При узкополосной модуляции (base band modulation) эти сигналы обычно имеют 
вид импульсов заданной формы. В случае полосовой модуляции (base pass modulation) импульсы заданной 
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формы модулируют синусоиду, называемую несущим колебанием (carrier wave), или просто несущей (car-
rier), затем следует передача на нужное расстояние с использованием радиочастот; для этого несущая пре-
образовывается в электромагнитное поле [2]. 

Полосовая модуляция (аналоговая или цифровая) - это процесс преобразования информационного сиг-
нала в синусоидальную волну; при цифровой модуляции синусоида на временном интервале Т называется 
цифровым символом. Синусоиды могут отличаться по амплитуде, частоте и фазе. Таким образом, полосо-
вую модуляцию можно определить как процесс варьирования амплитуды, частоты или фазы (или их ком-
бинаций) радиочастотной несущей согласно передаваемой информации. 

При цифровой частотной (нелинейной) модуляции происходит изменение частоты в моменты перехо-
дов между символами. Такое изображение характерно только для частного случая FSK, называемого час-
тотной манипуляцией без разрыва фазы. В общем случае многочастотной манипуляции (MFSK) переход к 
другой частоте может быть довольно резким, поскольку непрерывность фазы здесь не обязательна. Эти 
формы сигналов характеризуются равной энергией и коэффициентами взаимной корреляции 

 
Алгоритм работы с 2-FSK и 4-FSK сигналами программы “Вектор” 

 
При использовании сигнала так называемой двухпозиционной частотной манипуляции 2ФМ (2-FSK) 

модуляции происходит передача 1 бит информации за символ. Как правило, при формировании символа 
“1” используемая частота меньше, а для символа “0” больше частоты несущей на величину девиации [4, 5].  

Из представленной на рис. 1 векторной диаграммы видно, что вектор сигнала при формировании сим-
вола «1» отстает, а при формировании «0» опережает по фазе сигнальную точку немодулированного сигна-
ла. В силу этого векторная диаграмма для сигналов 2-FSK и 4- FSK модуляции представляет собой окруж-
ность. 

S

Вращение
вектора

Граница
символа, точка

поворота
вращения
вектора

 
Рис. 1. Процесс формирования векторной диаграммы для MSK сигнала 

 
При формировании сигнала 2-FSK программа «Вектор» производит вычисление текущего значения фа-

зы формируемых символов непрерывно во времени с учетом значения текущего символа. Поэтому сле-
дующие друг за другом (смежные) символы с одинаковым значением занимают на векторной диаграмме 
соседнее положение, что приводит, по сути дела, к формированию ФМ сигнала без разрыва фазы. Вектор-
ная диаграмма (ВД) при формировании сигнала «Все 1» и «Все 0» выглядит как окружность, что показыва-
ет рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Расстановка порядка следования символов для 4 символов “Все 1” и “Все 0” соответственно 
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Каждый символ сигнала, занимает то место на ВД, которое соответствует его номеру в битовой после-
довательности. При чередовании значений символов для каждого из них значения фазы вычисляются, 
опять-таки, непрерывно во времени. Это приводит к разрывам фазы в момент смены значения символов и 
появлению на векторной диаграмме «перескоков» сигнальной точки на их границах.  

На рисунке 3 представлена временная, а на рис. 4 – соответствующая фазовая и векторная диаграмма 2-
FSK модуляции для 4 символов “1010”. Первый символ “1” начинается в точке 0, это определяется по по-
ложению сигнальной точки на временной диаграмме рис. 3, далее происходит смена символа, что приводит 
к разрывам фазы на фазовой диаграмме и появлению на векторной диаграмме «перескоков» сигнальной 
точки. Второй символ “0” начинается в точке 1, далее так же происходит смена символа, но это не приво-
дит к разрывам фазы, так как значение фазы третьего символа равно значению фазы второго символа в точ-
ке 2, что видно по фазовой диаграмме (рис. 4.). Третий символ “1” начинается в точке 2, далее происходит 
смена символа, что приводит к разрывам фазы и появлению на векторной диаграмме «перескоков» сиг-
нальной точки. Четвертый символ “0” начинается в точке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Временное представление I и Q компонент 2-FSK модуляции для 4 символов“1010” 
 
Как видно из фазовой диаграммы на рис. 4, перескоки сигнальной точки занимают некоторое время, 

равное одному отсчету. Этот перескок, необходимый для передачи следующего символа на положенном 
ему месте, формируется в конце предыдущего символа, следовательно, предыдущие символы становятся 
короче по длительности. При формировании сигнала с 16 отсчетами на символ (16SPS) и длительностью 
символа 100 мкс, длительность перескока равна 6 мкс, длительность символа с перескоком – 94 мкс. 

 

 
Рис. 4. Фазовая и векторная диаграммы 2-FSK модуляции для 4 символов “1010” 
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При использовании четырехпозиционной 4ФМ (4-FSK) модуляции появляется возможность передавать 
2 бита на символ. Расстановка положения символов на частотной оси, т.е. схема сигнального кодирова-
ния, показана на рис. 5. Из данной частотной диаграммы видно, как “11”, “10” отстают по частоте, а сим-
волы “00”, “01” опережают несущую. Формирование сигнала 4-FSK производится по тому же правилу, что 
и 2-FSK. Для каждого символа предусмотрена своя расстановка порядка следования на ВД, для “11” и “00” 
она такая же, как и для “1” и “0” 2-FSK модуляции соответственно.  

 

 
 

Рис. 5. Расстановка порядка следования символов для “10” и “01” соответственно 
 
В 4-FSK сигнале при чередовании символов значения фазы вычисляются непрерывно во времени. Это, 

как и в 2-FSK сигнале, приводит к разрывам фазы в момент смены значения символов и появлению на ВД 
перескоков. 

 
 

Рис. 6. Фазовая и векторная диаграмма 4-FSK модуляции для 4 символов “01101100” 
 
На рисунке 6 представлена временная, а на рис. 7 – соответствующая фазовая и векторная диаграмма  

4-FSK модуляции для 4 символов “01101100”. Первый символ “10” начинается в точке 0, это определяется 
по положению сигнальной точки на временной диаграмме рис. 6, далее происходит смена символа, что 
приводит к разрывам фазы на фазовой диаграмме и появлению на векторной диаграмме «перескоков» сиг-
нальной точки. Второй символ “01” начинается в точке 1, за время длительности символа происходит пе-
ремещение сигнальной точки в точку 2. Третий символ “11” начинается в точке 2, далее происходит смена 
символа, что приводит к разрывам фазы и появлению на векторной диаграмме перескоков сигнальной точ-
ки. Четвертый символ “00” начинается в точке 3. Скорость изменения фазы для комбинации символов “11”, 
“00” происходят быстрее, т.е. девиация больше, чем для “10”, “01”, именно поэтому расположение симво-
лов на частотной диаграмме имеет такой вид. 
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Рис. 7. Фазовая и векторная  диаграмма 4-FSK модуляции для 4 символов “01101100” 
 
При изменении индекса модуляции, происходит изменение фазы формируемого сигнала, т.е. угол на 

окружности ВД для одного символа изменится. 
 

 
 

Рис. 8. Векторная диаграмма для 1 символа с индексами модуляции m=0.5, m=0.9, соответственно 
Оценка качества и параметров ЧМ-сигналов 

 

 
 

Рис. 9. Векторная диаграмма и сигнальное созвездие 4-FSK сигнала без искажений 
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На качество частотной модуляции влияют различные виды искажений, в частности, такие как разба-
ланс по фазе и фазовые шумы ОГ. Для оценки степени искажения, используются формы отображения, наи-
более показательные для данного типа искажения. 

На рисунке 9. приведен формируемый сигнал без искажений. Далее по ходу выполнения работ вводит-
ся искажение разбаланс по фазе. 

 

 
 

Рис. 10. Векторная диаграмма 4–FSK сигнала с искажением – разбаланс по фазе 20 град 
 
Для оценки данного вида искажения лучше всего использовать векторную диаграмму (рис. 10). На ней 

можно видеть, что векторная диаграмма повернулась против часовой стрелки по сравнению с сигналом без 
искажения. 

 
 

Рис. 11. Сигнальное созвездие 4-FSK сигнала с искажением – фазовый шум 5 дБ 
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Для оценки искажения «фазовые шумы опорного генератора» лучше всего использовать сигнальное 
созвездие (рис. 11). На нем можно наблюдать, что при введении фазовых шумов с уровнем 5 дБ, происхо-
дит флуктуация сигнального созвездия по фазе. 

Основными параметрами частотной модуляции являются девиация частоты и индекс модуляции. 
Девиация частоты – наибольшее отклонение частоты от среднего значения при частотной модуляции. 

От величины девиации частоты существенно зависит вид спектра модулированного колебания, при цифро-
вой модуляции частоты девиации задает разнос частот манипуляции. Индекс частотной FSK модуляции 
показывает во сколько раз разнос частот манипуляции, превышает битовую скорость. Используем спек-
тральное представление модулированного сигнала, для отображения зависимости FSK модуляции от ее па-
раметров. 

 

 
 

Рис. 12. Спектр 4-FSK сигнала с индексом модуляции m=0,9 
 
На рисунке 12 представлен спектр 4-FSK сигнала с индексом модуляции m=0,9, на котором можно на-

блюдать четыре составляющих спектра и определить частоту девиации. 
 

 

 
 

Рис. 13. Спектр 4-FSK сигнала с индексом модуляции m=0,7 
 
На рисунке 13. представлен спектр с m=0,7, на котором видно, как составляющие спектра стали ближе 

друг к другу. Из сравнения рис. 12 и рис. 13 можно сделать вывод, что при фиксированной битовой скоро-
сти составляющие спектра будут тем ближе, чем меньше индекс модуляции. 
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Предмодуляционная фильтрация 
 

Предмодуляционная фильтрация вводится в формируемый сигнал, чтобы сузить спектр, занимаемый 
модулированным сигналом в частотной области. Предмодуляционная фильтрация характеризуется коэф-
фициентами фильтрации “ВТ” и “aльфа”. Коэффициент фильтрации “BT” является количественной 
оценкой, используемым для характеристики гауссовский фильтров, и описывает резкость или крутизну 
фильтра, а по сути, степень фильтрации формируемого сигнала. Коэффициент скругления “aльфа” ха-
рактеризует форму фильтра Найквиста с частотной характеристикой “приподнятый косинус”. Этот коэф-
фициент также называют спадом фильтра или избыточным коэффициентом расширения полосы [2, 3]. 

 

 
 

Рис. 14. Спектр сигнала без предмодуляционого фильтра с индексом модуляции m=0,5 
 
При использовании предмодуляционного гауссовского фильтра с ВТ=0,5 спектр формируемого сигна-

ла меняет свой вид (рис. 15). 
 

 
 

Рис. 15. Спектр сигнала с предмодуляционной фильтрацией ВТ=0,5 с индексом модуляции m=0,5 
 
Из сравнивая спектров рис. 14 без фильтрации и рис. 15 с фильтрацией видно, что введение фильтра-

ции позволило избавится от боковых составляющих и сузить спектр. Чтобы рассмотреть влияние коэффи-
циента фильтрации на вид спектра, надо изменить коэффициент ВТ=0,3. 

 

 
 

Рис. 16. Спектр сигнала с предмодуляционной фильтрацией ВТ=0,3 с индексом модуляции m=0,5 
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Чем меньше коэффициент фильтрации, тем больше степень фильтрации. Фильтр Гаусса позволяет сни-
зить уровень боковых лепестков спектра, как показано на рис. 14 и на рис. 16, он снижает помехоустойчи-
вость передаваемого сигнала, что вызвано его действием на спектр.  

 
Изучение процесса формирования двух- и четырехпозиционной частотной модуляции  

 
Для изучения FSK-модуляции, было разработано 2 лабораторные работы, с помощью которых можно 

изучить процесс формирования модуляции и влияние различных видов искажений на целостность сигнала. 
Целью первой работы является изучение процесса формирования двухпозиционной частотной модуля-

ции 2-FSK и воздействия различных внешних факторов на формируемый сигнал. В процессе работы сту-
дентам необходимо сформировать с помощью программы VSG сигнал с модуляцией 2-FSK без использо-
вания предмодуляционного фильтра. Использовать 500 символов сигнала при 16 SpS, применив ПСП по-
следовательность данных, индекс модуляция взять из таблицы. Далее необходимо зарисовать вид квадра-
турных IQ компонентов, фазовую траекторию и векторные диаграммы полученных сигналов. Эксперимен-
тально определить на векторной диаграмме движение сигнальной точки и угол для каждого символа. Для 
этого целесообразно использовать данные все “0”, все“1”. 

Файлы отсчетов для сигнала без использования фильтрации и с фильтрацией сохраняются, затем в сиг-
нал вводятся искажения для четырех случаев: сдвиг по уровню I и Q; разбаланс по фазе; шум +сдвиг; шум 
+разбаланс по фазе. Далее запускается программа векторного анализа сигнала VSA. Поочередно загрузите 
сохраненные файлы и пронаблюдайте спектры сигналов. Зарисуйте общую форму, посчитайте частоту де-
виации и сравните спектры, сделайте выводы. 

Отчет по работе должен содержать полученный общий вид различных форм представления сигнала по 
пунктам, анализ полученных результатов по каждому пункту – объяснение вида полученных характери-
стик, сравнение полученных графических форм между собой с учетом параметров сигнала и т.д. В конце 
отчета необходимо сделать анализ полученных результатов – сравнение полученных форм представления 
между собой с формулированием вывода о достоинствах и недостатках каждой.  

По подобной методике происходит работа по изучению процесса формирования сигналов четырех-
позиционной частотной модуляции (4-FSK) 

В процессе выполнения работы студентам необходимо получить и зарисовать вид квадратурных IQ 
компонентов, фазовую траекторию и векторные диаграммы полученных сигналов. Определить на вектор-
ной диаграмме координаты движения для каждого символа. Используя программу вектор, сформировать 
сигнал 4-FSK без использования фильтрации длиной 500 символов при 16 выборках на отсчет, с индексом 
модуляции =0,9, применив ПСП последовательность данных. Зарисовать вид квадратурных IQ компонен-
тов, фазовую траекторию и векторные диаграммы полученных сигналов. Включить предмодуляционный 
фильтр. Изменяя параметры фильтра, пронаблюдать влияние параметров фильтра на форму векторной диа-
граммы. Зарисовать вид квадратурных IQ компонентов и векторные диаграммы полученных сигналов. Да-
лее необходимо проделать то же самое с индексами модуляции 0,7 и 0,5. В формируемые сигналы вводятся 
искажения в соответствии с индивидуальным заданием. Сохраните файлы отсчетов для сигналов с различ-
ными индексами модуляции без фильтра и с фильтром. Поочередно загружаются сохраненные файлы в 
программу векторного анализа сигнала VSA и формируются спектры сигналов, производится сравнение 
спектров, фомулируются выводы. 

Для закрепления материала и лучшего усвоения матерала к каждой ЛР разработан набор контрольных 
вопросов. Произведена паспортизация для двух вариантов каждой лабораторной работы. 

 
Заключение 

 
Практическая апробация и внедрение комплекса в учебный процесс производятся на факультете РиТ 

МТУСИ. В течение ряда лет в лабораториях университета в ряде дисциплин проводились различные разра-
ботанные лабораторные работы. Разработаны методические указания по выполнению лабораторных работ 
для программного комплекса формирования и анализа сигналов “Вектор” с сигналами двух- и четырехпо-
зиционной частотной модуляции 2-FSK и 4-FSK. По результатам проведения работ производится постоян-
ная доработка методик их проведения и методических указаний в соответствии с выявляемыми недостат-
ками.  
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена проблеме адаптации  студентов – выпускников инфокоммуникационного направ-

ления к работе на современном цифровом оборудовании, которое используют у себя предприятия связи. С этой це-
лью был разработан аппаратно-программный комплекс для изучения аппаратуры Cisco, а также созданы методиче-
ские указания по выполнению практических и лабораторных работ. Также разработаны указания по выполнению 
проектных заданий. С помощью данного курса работ студенты могут получить базовые знания в настройке сете-
вой аппаратуры, клиентских станций, а также других устройств, принимающих участие в функционировании сети. 
Также они смогут освоить основные методы проектирования сетей связи и отладки как отдельных сегментов сети, 
так и всего проекта в целом с использованием коммутационного оборудования Cisco. 

 
Ключевые слова 
Инфокоммуникации, cisco packet  tracer, проектирование сетей, IP телефония, многосегментная сеть, практи-

ческая часть, сетевые протоколы. 
 
 
Какую цель преследует техническое образование в области инфокоммуникаций? В первую очередь, 

ознакомление с принципами работы и взаимодействия различных технических устройств. Можно ли уде-
лять больше внимания практической части, не нанеся вред базе теоретических знаний, и тем самым, подго-
тавливать студентов к работе по специальности, что позволит поднять авторитет образовательного учреж-
дения и уровень знаний, который ВУЗ способен предоставить своим будущим выпускникам? Каким обра-
зом необходимо изменить учебный процесс, чтобы совместить две зависимые друг от друга составляющие? 
Каким образом помочь студентам быть более подготовленными к дальнейшей работе? Ответы на эти во-
просы попытались сформулировать в представленной ниже статье. 

На сегодняшний день, для студентов технических ВУЗов, главной проблемой в учебном процессе 
можно с уверенностью назвать острую нехватку практических навыков. Именно поэтому, при изучении 
дисциплин технического характера  крайне важно давать возможность студентам получать знания не толь-
ко с помощью теории.  Особенно остро эта проблема относится к студентам, обучение которых подразуме-
вает под собой работу с оборудованием, в том числе, и инфокоммуникационным. Данная работа предлагает 
один из вариантов решения этой проблемы. 

В образовательных стандартах последнего поколения особенное место отведено проектной деятельно-
сти студентов. Реалии современных условий требуют при организации данного вида деятельности наличие 
не только стандартных общеобразовательных компьютерных программ, но и специализированных про-
граммных пакетов, которые используются на предприятиях связи для создания новых участков сети или 
модернизации существующих. В данном примере, применяется программный пакет, выпущенный тем же 
производителем, чьё оборудование будет применяться в образовательных целях. Аппаратными средствами 
являются маршрутизаторы, коммутаторы различных типов (как универсальные, так и многоуровневые  
каскадируемые), базовые станции IP-телефонии для совершения голосовых вызовов, и беспроводные мар-
шрутизаторы, которые применяются для связи проводных и беспроводных устройств. Для этих целей был 
создан данный лабораторный практикум, основной задачей которого является получение практических 
знаний и навыков при проектировании и эксплуатации сетей связи. Данный практикум можно использовать 
как полноценную инструкцию по работе с аппаратурой компании Cisco, для студентов, обучающихся по 
направлениям, связанным с проектированием, обслуживанием, и созданием инфокоммуникационных сетей. 
Весь курс лабораторных работ был поделен на две взаимосвязанные части – проектную и практическую.  
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В проектной части рассматривается принцип работы сетевых устройств, методы их подключения, 
принципы построения малых и крупных многосегментных сетей, а также, рассмотрение и применение всех 
полученных знаний на симуляторе от самой компании Cisco, предназначенных как раз для этих целей.  

Коммуникационный стенд, используемый для получения студентами практических навыков, состоит 
из устройств различных типов, среди которых два типа коммутаторов (управляемые и автономные), мар-
шрутизаторы двух поколений серии Catalyst, Wi-Fi роутер компании D-link (для создания беспроводного 
сегмента сети), и две базовые станции IP-телефонии серии 7912. Изображение стенда, и его описание нахо-
дится ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Стенд с оборудованием Cisco 
 

Оборудование, используемое в стенде:  
•  Маршрутизатор Cisco Catalyst 2621XM;  
•  Коммутатор Cisco Catalyst 2950-24; 
•  Коммутатор Cisco Catalyst 2950-48; 
•  Коммутатор Cisco Catalyst 3550-24; 
•  CiscoCatalyst 3550T; 
•  Wi-Fi роутер TP-Link; 
•  Базовые станции IP телефонии Cisco 7912. 
Оборудование компании Cisco достаточно часто применяются для создания сетей, как малого, 

так и среднего и большого масштаба.  
Маршрутизатор Cisco 2621XM – представитель модульных маршрутизаторов (то есть, для расшире-

ния функционала применяются, так называемые, модули расширения), используемые в сетях разных мас-
штабов, где требуется передача голоса. Такие устройства используют в качестве серверов доступа, или же 
шлюза IP-телефонии. Маршрутизатор оборудован одним разъёмом для установки модуля расширения, и 
разъёмами для WAN-Interface-Card. 

Cisco Catalyst 2950-24 – коммутаторы универсального типа, без проблем приспосабливаемые для ра-
боты в любой среде. Все 24 порта поддерживают работу как в дуплексном, так и в полудуплексном режиме, 
который можно выбрать либо вручную, либо устройство выполнит настройку автоматически. Устройство 
даёт возможность настроить до 64 виртуальных сетей, а если в одной сети коммутаторов более четырёх, 
можно объединить их в кластер с присваиванием одного IP-адреса, который не привязан к физическому 
местоположению. 
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Коммутатор Catalyst 2950-48 – полностью повторяет функционал модели 2950-24, но количество 
разъёмов Ethernet 100 Mbit/s расширено до 48. Количество возможных VLAN – 256. Коммутатор 
является неболкируемым, то есть, возможна одновременная работа всех портов на скорости канала. 

Коммутатор Catalyst 3550-24 –управляемый коммутатор, который используется в сетях границ пред-
приятия. Управление осуществляется аналогично предыдущим устройствам, но поддерживает  
IP-маршрутизацию, ограничение потоков трафика, фильтрация пакетов данных, и управление кластером. 
Имеет 24 порта Ethernet 10/100, и два разъёма для установки расширительных модулей. 

Коммутатор Catalyst 3550-Т – многоуровневый коммутатор Ethernet для корпоративных заказчиков. 
Может использоваться как высокопроизводительный коммутатор на уровне доступа, а также в качестве 
ядра небольших локальных сетей. Также, его можно использовать в качестве маршрутизатора, но настраи-
вается он немного по-другому, нежели стандартные маршрутизаторы. Если рассматривать его как комму-
татор, то порты 1000Base-T предназначены для установки нефиксированных карт расширения, которые 
способны работать либо как 1 порт GigabitEthernet, либо как два порта 100MbitEthernet. Таких портов де-
сять, а фиксированных портов GigabitEthernet всего два. Так же, в разъем нефиксированных карт расшире-
ния можно установить GBIC модули расширения, предназначенные для работы с оптоволокном. 

Cisco 7912G – стандартная базовая станция, применяемая в IPтелефонии, в частности сетях. Cisco IP 
Phone 7912G поддерживает одновременно не более двух вызовов и один абонентский номер; кроме того, он 
поддерживает питание по витой паре и содержит интегрированный коммутатор 10/100 Ethernet для под-
ключения ПК. 

Все устройства, кроме базовых станций IP-телефонии, работают на базе операционной системы Cis-
coIOS, управление которой может осуществляться с помощью терминала, либо же с помощью утилиты Cis-
coNetworkAssistant. 

Для того, чтобы студенты понимали, как выполняется проектирование сетей малого и среднего мас-
штаба, используется программный пакет Cisco Packet Tracer, в котором все устройства, имеющиеся  в со-
ставе реального стенда, представлены  в виде виртуальной модели. Помимо устройств коммутации, в спи-
ске устройств имеются оконечные терминалы разных типов (компьютеры, телефоны, планшеты, ноутбуки, 
и т.д). После того, как студенты овладеют теоретическими навыками настройки и подключения, им предла-
гается создать и настроить реальную сеть, с помощью стенда.  

Далее идёт описание проектной части учебного процесса. Каждая этап наглядно показывает и объясня-
ет, как проектируется, подключается и настраивается сеть.  

Первая этап наглядно показывает, каким способом создаётся локальная сеть из простейшего коммута-
тора и нескольких компьютеров. Цель работы заключается в следующем: собрать сеть, соединить все ком-
пьютеры с коммутатором, настроить сами компьютеры, присвоить вручную каждому компьютеру IP-адрес,  
проверить работоспособность сети. 

 

 
 

Рис. 2. Простейшая схема сети, и диалоговое окно настройки IP адреса компьютера 
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Рис. 3. Результат отправки пакета ping 

 
Следующий этап выполняется аналогично первому, но в состав сети добавляются еще несколько уст-

ройств (по заданию преподавателя), подключающихся при помощи Wi-Fi. Таким образом, студенты могут 
увидеть, как происходит отправка пакетов от отправителя до определённого IP адреса, и что происходит с 
пакетом, если он доставляется не адресату. 

Третий шаг – начало всех последующих этапов проектирования, поскольку именно она будет допол-
няться и усложняться. В ней требуется создать полноценную односегментную сеть при помощи маршрути-
затора Catalyst 2950-24, настраиваемого с помощью компьютера-сервера через терминал операционной 
системы IOS. 

 
Рис. 4. Сеть с использованием проводного и беспроводного соединения 

 

 
Рис. 5. Простейшая односегментная сеть с использованием коммутатора Catalyst 2950-24,  

и диалоговое окно настройки самого коммутатора 
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Четвёртый этап ставит перед студентами задачу перенастроить коммутатор таким образом, чтобы дос-
туп к его конфигурации был без необходимости физического нахождения рядом с ним, то есть, включить 
возможность его настройки путем применения протоколов Telnet и SSH. 

 
Рис. 6. Небольшая сеть, настраиваемая как с помощью консольного кабеля, так и с использованием  

протоколов Telnet и SSH 
 
В ходе пятого задания, создается уже двухсегментная сеть с достаточно большим количеством уст-

ройств. Необходимо осуществить подключение с помощью консольного кабеля к маршрутизатору, произ-
вести его базовую настройку, настроить автоматическое присваивание IP адресов конечным устройствам, и 
убедиться в работоспособности созданной сети. 

 

 
Рис. 7. Двухсегментная сеть 

 
Шестым этапом является настройка сети для работы IP-телефонии, причем как на реальных станциях, 

так и на виртуальных (программный пакет Cisco IP Communicator установленный на компьютерах с ОС 
Windows).  
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Рис. 8. Двухсегментная сеть с применением IP телефонии 

 
Седьмой шаг – к существующей сети подключается беспроводной сегмент, и добавляются устройства 

для виртуальной IP телефонии. Такими средствами можно организовать подобие сотовой связи в неболь-
шом офисе, или на территории одного здания. Также, можно проследить изменение времени отправки и 
получения пакетов, путём использования команды ping. 

 
Рис. 9. Двухсегментная сеть с дополнением беспроводной связью 

 
После выполнения всех заданий в программном пакете, студенты приступают к выполнению практиче-

ских заданий на аппаратном комплексе. Практическая часть предлагает студентам выполнить все работы на 
реальном стенде, предназначенном для создания небольшой сети в пределах одного здания. Первые две 
работы предназначены для ознакомления с симулятором, а также для того, чтобы понять, как он работает, и 
в чем отличия аппаратуры, представленной в симуляторе, от аппаратуры, с которой предстоит работать. 
Последующие практические работы предназначены для построения односегментной сети с устройствами 
различных типов, многосегментной сети, многосегментной сети с применением IP телефонии, а также с 
устройствами беспроводной связи. Работы с третьей и далее, выполняются последовательно, поскольку од-
на практическая работа служит основой для другой.  
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Такой подход позволяет не создавать новую сеть каждый раз, а работать с той сетью, которая уже 
функционирует, тем самым расширяя её. Сложность выполнения заданий  возрастает по мере продвиже-
ния. По итогу, у студентов, выполняющих данный курс работ, будет в распоряжении полноценная точка 
коммутации, которую можно использовать для создания локальной сети с применением IP телефонии, и 
беспроводных устройств. Также, студенты получат навыки настройки коммуникационного оборудования, 
работы с Cisco IOS с использованием терминала, и опыт подключения коммуникационного оборудования. 
В ходе выполнения работ, преподаватель даёт дополнительные задания, направленные на решение опреде-
лённых задач, например фильтрация IP адресов, создание неожиданных ситуаций (повреждения или от-
ключения кабелей), и т.п.  

С помощью данного курса работ студенты могут получить как минимум, базовые знания в настройке 
сетевой аппаратуры, клиентских станций, а также других устройств, принимающих участие в функциони-
ровании сети. Разработанный аппаратно-программный комплекс дает возможность выпускникам специаль-
ности «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,  и ей подобным, применить знания, полу-
ченные при выполнении данных работ в дальнейшем, при работе по специальности. 
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Аннотация 
Рассматривается процесс и конечный результат выбора тем выпускных работ студентами направлений 

11.03.02 и 11.04.02 на кафедре НТС МТУСИ. Показано, что большинство защищенных выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистерских диссертаций на кафедре посвящены практическому применению современной тех-
ники и технологий, применяемых в линейно-кабельном оборудовании волоконно-оптических линий связи различного 
назначения. В работе обосновано значение специализации научного руководителя на тематику предлагаемых сту-
дентам ВКР. 
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Выпускная работа бакалавра, кафедра «Направляющие телекоммуникационные среды», магистерская диссер-

тация, компетенции бакалавров, компетенции магистрантов, волоконно-оптические линии связи. 
 
 

Кафедра «Направляющие телекоммуникационные среды» (НТС) [1], как известно, является выпус-
кающей для бакалавров направления  11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а 
также для магистрантов одноименного направления 11.04.02. На кафедре могут писать выпускные квали-
фикационные работы (ВКР) бакалавры всех четырех профилей, обучающихся на факультете «Сети и сис-
темы связи» (СиСС): 11.03.02.13 «Оптические сети и системы связи»; 11.03.02.14 «Защищенные сети и сис-
темы связи»; 11.03.02.15 «Многоканальные телекоммуникационные системы»; 11.03.02.16 «Сети связи и 
системы коммутации». В настоящее время по кафедре НТС могут защищать магистерские диссертации 
студенты, обучающиеся по следующим программам магистратуры факультета СиСС: № 1 «Сети, системы 
и устройства телекоммуникаций» и № 2 «Мультисервисные инфокоммуникационные технологии».  

В соответствии с ФГОС ВО [2,3] и учебными планами по исследуемому направлению обучения сту-
денты бакалавриата всех четырех профилей факультета СиСС в процессе подготовки выпускных квалифи-
кационных работ должны приобрести следующий набор компетенций: общекультурная компетенция ОК-5; 
общепрофессиональные компетенции ОПК-2,5; профессиональные компетенции по видам деятельности – 
производственно-технологические ПК 1-6; проектные ПК 7-15; экспериментально-исследовательские ПК 
16-19. 

С программами магистратуры по новым учебным планам ситуация с приобретаемыми в процессе вы-
полнения выпускных квалификационных работ несколько иная. По программе магистратуры №1 в период 
написания ВКР магистранты должны пополнить свой багаж следующими профессиональными компетен-
циями: ПК 1 «Способен использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникацион-
ные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-
исследовательских работах в области ИКТиСС, ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-
ментальной работы с целью совершенствования и созданию новых перспективных инфокоммуникацион-
ных систем»; ПК 2 «Способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения 
научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и мето-
дов исследования»; ПК 3 «Способен самостоятельно собирать и анализировать исходные данные с целью 
формированию плана развития, выработке и внедрению научно обоснованных решений по оптимизации 
сети связи». 

Программа магистратуры №2 более богата на компетенции, поскольку кроме вышеназванных ПК 1-3, 
последняя содержит все универсальные компетенции  УК 1-6, все общепрофессиональные ОПК 1-4, а так-
же профессиональные ПК 4 «Способен выполнять все мероприятия для обеспечения информационной 
безопасности системного программного обеспечения инфокоммуникационной системы организации» и ПК 
5 «Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки и улучшения ка-
чества предоставляемых услуг связи, соответствия требованиям технических регламентов, международных 
и национальных стандартов и иных нормативных документов». 

Выбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ как в бакалавриате, так и в магистра-
туре в соответствии с ФГОС ВО должны осуществляться не позднее чем за 6 месяцев до защиты ВКР, т.е. в 
осеннем седьмом семестре бакалавриата и третьем семестре магистратуры. 
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На практике выбор темы ВКР на кафедре НТС происходит примерно по следующему сценарию: сту-
дент в первую очередь выбирает себе руководителя, как правило, им оказывается преподаватель прово-
дивший либо практические занятия, либо лабораторный практикум или лектор, реже будущие дипломники 
попадают к руководителю, которого видят впервые. Последний вариант, как правило, относится к отстаю-
щим, ленивым или безразличным студентам. 

Правильный выбор руководителя ВКР имеет огромное значение на направленность будущей студенче-
ской работы, поскольку каждый преподаватель, обычно, специализируется на определенной тематике вы-
полняемых последним научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [4-7, 17-21]. При этом 
у каждого преподавателя имеется список тем ВКР из 5-10 названий для бакалавров, который обновляется 
каждый год. Кандидатам в будущие дипломники остается лишь выбрать приглянувшуюся им тему. Очень 
часто студенты спрашивают педагога особенности той или иной темы, а иногда даже желают узнать, кото-
рая из предложенных тем наиболее простая для выполнения.  

Наиболее распространенными темами ВКР бакалавров являются такие, которые основаны на проекти-
ровании  волоконно-оптических линий связи различного назначения [8-10]: междугородние, зоновые, со-
единительные ВОЛС транспортных сетей связи различного уровня с применением разнообразных способов 
прокладки [11,12], методов монтажа и конструкций оптических кабелей [13-16]. При этом важную роль, на 
мой взгляд, играет, так называемая, материализация процесса познания, при которой преподаватель имеет 
физическую возможность при выборе тем студентами продемонстрировать образцы волокон, кабелей и 
других пассивных элементов линейно-кабельного оборудования ВОЛС, подлежащих исследованию в ВКР. 

Особое место занимают темы, связанные с проектированием сетей абонентского доступа, при этом 
возможны различные вариации с архитектурой и технологиями построения сетей FTTx. Определенный ин-
терес представляют темы связанные с разработкой локальных вычислительных сетей и структурированных 
кабельных систем, построенных как на оптических направляющих средах, так и с применением гибридных 
схемных решений. 

Следующим этапом выполнения выпускной квалификационной работы является заполнение и утвер-
ждение задания на ВКР, в котором указываются исходные данные, содержание пояснительной записки с 
полными названиями глав работы и процентами от общего объема, а также перечень прилагаемого графи-
ческого материала. Кроме этого в бланке отмечается в обязательном порядке дата выдачи задания и срок 
сдачи законченной ВКР. 

Как известно, темы магистерских диссертаций, как и сами выпускные работы, носят исследователь-
ский, прикладной характер и отражают последние достижения науки и техники в конкретном направлении. 
К сожалению, научное руководство магистерской диссертацией возлагают на себя далеко не все преподава-
тели кафедры. При этом тематика предлагаемых магистрантам выпускных работ ещё в большей степени 
зависит от направленности будущего руководителя на выполнение конкретных НИР.  

Определенная часть тем магистерских диссертаций основывается на исследовании и разработке меро-
приятий по снижению хроматической, поляризационно-модовой и профильной дисперсий при проектиро-
вании и строительстве волоконно-оптических линий связи различного назначения большой протяженности. 
Значительное место занимает тематика, связанная с исследованиями потенциальных возможностей приме-
нения на сетях связи различного уровня новых типов оптических направляющих сред, таких как: оптиче-
ские волокна на основе фотонных кристаллов, волокна из полимерных материалов, ОВ для работы в даль-
нем инфракрасном диапазоне длин волн, многосердцевинные оптические волокна. 

Особый научный интерес представляют темы магистерских работ связанные с исследованием возмож-
ностей борьбы с нелинейными явлениями в оптических волокнах, а также с изучением природы воздейст-
вия внешних электромагнитных полей на оптические кабели и линии связи и разработке мер их защиты. 

Таким образом, перед будущими бакалаврами и магистрами открываются обширные возможности по 
определению тематики выпускной квалификационной работы, при этом за студентами всегда остается пра-
во свободного выбора темы, являющееся гарантом успешного выполнения и защиты ВКР. 
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Аннотация 
В дисциплине «Моделирование сетей», которая преподается аспирантам МТУСИ очного обучения, изучаются 

основные аналитические модели, применяемые при исследовании сетей. Рассматриваются возможности и особенно-
сти исследования функционирования сетей связи методом имитационного моделирования. В результате освоения 
дисциплины аспирант должен знать главные теоретические модели сетей связи и основы имитационного моделиро-
вания. Для решения исследовательских задач он должен уметь выбирать метод исследования – аналитическое иссле-
дование, имитационное моделирование или их совместное использование. Дается описание модели системы массово-
го обслуживания вида Pa/d/1, актуальной для современных сетей с самоподобным трафиком. В качестве примера 
приводятся результаты исследования эффективности работы управляющих устройств в узлах сетей связи, полу-
ченные в результате имитационного моделирования.  
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ние, оценка моделирования. 
 
 
Использование современных пакетных технологий для передачи информации в сетях связи характери-

зуется наличием долгосрочной зависимости или самоподобия в потоках пакетов [4-14]. При этом процесс 
носит пачечный взрывной характер . Параметр H, характеризующий степень самоподобия случайного про-
цесса, был введен Г.Э. Хёрстом. Величина Н для самоподобного трафика лежит в интервале 0,5 < H <0,7  
[1, 2].  

При анализе функционирования систем, обслуживающих самоподобный трафик, в качестве поступаю-
щего потока пакетов часто используют потоки, в которых промежутки между требованиями на обслужива-
ние подчиняются распределению Парето. 

Плотность вероятностей и функция распределения случайной величины Z, подчиняющейся распреде-
лению Парето, имеют вид: 

 

,                                                                                 (1) 

                                                                                           (2) 
 
и определены на интервале z ≥ b. 

Распределение Парето имеет математическое ожидание только для параметра а > 1, и дисперсию толь-
ко при a > 2. 

 
 ;            .                          (3) 

 
Существует зависимость между параметром Хёрста  Н и параметром а в распределении Парето, выра-

жаемая как: 
 
а=3-2Н.                                                                                                     (4) 
 
Длительность обслуживания требований в управляющих устройствах узлов сети – это величина посто-

янная. Поэтому исследование систем, в которые поступают на обслуживание требования, промежутки ме-
жду которыми подчиняются распределению Парето, а длительность обслуживания – величина постоянная, 
представляет практический интерес. 
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Постановка задачи исследования. В одноканальную систему массового обслуживания (СМО) поступа-
ет ординарный поток требований на обслуживание, промежутки между которыми Z подчиняются распре-
делению Парето. Длительность обслуживания tобс. – это величина постоянная и равная 1. Способ обслужи-
вания с ожиданием. Выбор из очереди осуществляется в порядке поступления. Интенсивность поступаю-
щего потока требований обозначим как . Интенсивность поступающего трафика обозначим как 

. Требуется определить характеристики качества обслуживания, а именно вероятность ожида-
ния и среднее время ожидания. 

При аналитическом исследовании СМО G/G/1 (произвольное распределение промежутков между тре-
бованиями и произвольное распределение длительности обслуживания) обычно определяют верхнюю и 
нижнюю границу среднего времени ожидания  [3].  

Формула для определения нижней границы величины : 
 

,                                    (5) 

 
где   

Эта граница неотрицательна только для коэффициентов изменчивости времени обслуживания, удовле-
творяющих неравенству: 

 
.                                           (6) 

 
Для системы Pa/d/1     = 0 и, следовательно, нижняя граница не существует. 
Формула для определения верхней границы   

.                                            (7)  
      
Подставим в эту формулу значения mz и  из распределения Парето и = 0 получим 
 

.                       (8) 
 
В таблице 1 для а = 2,5 и tобс = 1 представлены значения величин mz, , , полученные в результате 

расчёта и их оценки, а также значения величин mZмод, , , полученные методом имитационного 
моделирования. 

 
Таблица 1  

Результаты аналитических расчетов и математического моделирования 
 

а=2,5 tобсл =1 
 mz   mZмод   

b=1 1,6(6) 2,22 0,66 1,67 1,8 0 
b=0,9 1,5 1,8 1,8 1,5 1,4 0,01 
b=0,8 1,3(3) 1,42 2,13 1,33 1,5 0,12 
b=0,7 1,1(6) 1,09 3,26 1,16 1,15 0,65 

 
Как видно из табл. 1, значения mZмод и  практически совпадают со значениями, полученными в ре-

зультате расчёта, а величина  оказалась значительно меньше верхней границы  
Для потока требований на обслуживание, подчиняющихся распределению Парето, промежутки между 

требованиями ≥ b, поэтому для системы Par/d/1 время ожидания равно 0 при любом значении а, если 
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 b. Этот результат совпадает с результатом моделирования. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что программа моделирования работает верно, а аналитический расчет дает завышенную оцен-
ку среднего времени ожидания.  

В случае, когда имеет место неравенство а≤2 , исследование возможно только методом имитацион-
ного моделирования. В работе [2]показано, что использование распределения Парето возможно при огра-
ничении диапазона а  [1,2; 2]. 

В таблице 2 приведены результаты моделирования для а=1,5 mz=2 b=0,6(6) в зависимости от числа по-
ступивших требований N. 

 
Таблица 2  

 

Результаты моделирования в зависимости от числа поступивших требований на обслуживание 
 

N mZмод Рож  
5000 1,84 0,570 0,229 

10000 2,14 0,558 0,226 
15000 2,05 0.560 0,228 
20000 2,09 0,559 0,230 
25000 2,06 0,559 0,229 
30000 2,01 0,558 0.228 
35000 2,00 0,560 0,230 

 
По результатам моделирования видно, что система работает в стационарном режиме и, следовательно, 

для системы Pa/d/1 существует диапазон значений а ≤ 2, который может быть исследован методом имита-
ционного моделирования. 
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Аннотация 
В работе описывается проектирование и реализация подсистемы умного дома. В рамках лабораторного прак-

тикума описана поэтапная разработка подсистемы контроля климата, которая осуществляет поддержку ком-
фортной температуры воздуха в помещении. Рассмотрено применение программно-аппаратной платформы в учеб-
ном процессе технического вуза при подготовке специалистов в области автоматизации. Осуществлена реализация 
программно-аппаратного комплекса на платформе Arduino. Реализована база данных. Проведено тестирование ра-
ботоспособности спроектированной подсистемы. 
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Введение 
 

В современном мире система “Умный дом” получает всё большее распространение. Число компаний, 
занимающихся разработкой, внедрением и распространением подсистем умного дома растёт с каждым го-
дом. Современные компании делают акцент на отдельные компоненты умного дома что позволяет реализо-
вать отдельные модули такие как: освещение, климат-контроль, безопасность, система утечки газа, протеч-
ки воды и многое другое. Такой способ внедрения и распространения данной технологии позволяет улуч-
шать и добавлять в программно-аппаратный комплекс “Умный дом” новые технологии и подсистемы. 
Именно поэтому в данной работе будет рассмотрена только одна подсистема умного дома, с акцентом на 
расширение системы [1,2]. 

На кафедре “Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации” (ИСУиА) Московского тех-
нического университета связи и информатики (МТУСИ) ведётся активная научная и учебно-методическая 
работа по современным направлениям интеллектуализации автоматизации и управления в технических 
системах. Изучаются новые интеграционные технологии [3,4], разрабатывается программный комплекс для 
социальной сферы [5], решаются задачи с применением нейронных систем [6,7].  

В 2019 году выполнялась учебно-методическая работа: «Разработка учебно-методического и про-
граммно-аппаратного комплекса «Системы умного города» INDUSTRY 4.0 для изучения методов и техно-
логий промышленного интернета вещей». Был разработан цикл лабораторных работ «Жилищно-
коммунальное хозяйство умного города», «Транспортная система умного города», «Промышленность ум-
ного города», «Сельское хозяйство умного города», «Экология умного города». Каждый цикл содержит  
3-6 лабораторных работ. В статье описывается проектирование и реализация лабораторной работы «Разра-
ботка подсистемы климат-контроль в умном доме» по дисциплине SCADA-системы. 
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Паспорт лабораторной работы  
 

Название лабораторной работы  
«Разработка программного обеспечения для подсистемы климат-контроль в умном доме  
Направление подготовки: 27.03.04 – Управление в технических системах  
Профиль подготовки: Управление в киберфизических системах  
Форма обучения: очная  
Семестр: 5  
Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций, трудовых функций и 

профессиональных компетенций, которые формирует данная лабораторная работа:  
Профессиональный стандарт 40.057. Специалист по автоматизированным системам управления про-

изводством  
ОТФ C. Проведение работ по проектированию АСУП  
ТФ C/01.6. Проектирование отдельных элементов и подсистем АСУП  
Профессиональные компетенции  
ПК-4. Способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных кри-

териях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приорите-
тов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разра-
ботке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих произ-
водств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими за-
даниями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования. 

Модернизируемые учебные курсы  
Название дисциплины: SCADA-системы  
Тема лекции: Системы управления и сбора данных для автоматизации зданий и сооружений  
Тема лабораторной работы: Разработка программного обеспечения для подсистемы климат-контроль 

в умном доме  
Цель лабораторной работы: изучить краткую теорию и принципы работы датчиков, разработать сис-

тему климат-контроля в умном доме. 
Задачи лабораторной работы:  
● ознакомиться с принципом работы используемых в работе электронных компонентов;  
● подключить электронные компоненты к микроконтроллерной платформе;  
● разработать и программно реализовать алгоритм работы системы;  
● оформить отчет о выполнении лабораторной работы;  
● подготовить ответы на контрольные вопросы.  

 
Разработка подсистемы климат-контроля 

 
Система контроля климата способна осуществлять поддержку комфортной температуры воздуха в по-

мещении, за счет нагревательного элемента. Нагревательный элемент поддерживает тепло в помещении в 
холодное время года, а система кондиционирования отвечает за охлаждение помещения в жаркое время 
года. Для изучения данной подсистемы был разработан прототип программно аппаратного комплекса в ос-
нову которого входит платформа Arduino UNO [8].  

С основным контроллером использовано следующее оборудование:  
– ЖК-дисплей; 
– Высокоскоростной мотор MOTOR-201210; 
– 2 светодиода; 
– Потенциометр. 
На базе контроллера Arduino UNO разработан прототип программно-аппаратного комплекса подсисте-

мы климат-контроля умного дома. Arduino – аппаратно-программное средство для построения простых 
систем автоматики и робототехники. Семейство модулей Arduino включает в себя несколько вариантов ис-
полнения, которые различаются количеством вводов-выводов, внутренней памятью и так далее. В рамках 
данной работы используется платформа Arduino Uno, вид и устройство платы показано ниже (рис. 1). 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, №1-2020 
 

33 

 
 

Рис. 1. Устройство платформы Arduino Uno [8]  
 

Для построения прототипа подсистемы климат-контроля необходимо подключить к микроконтроллеру 
Arduino другие элементы. Для общего понимания принципов работы подсистемы сделана таблица, в кото-
рой представлены следующие характеристики отдельных элементов: 

● Внешний вид устройства 
● Необходимость устройства в работе 
● Характеристика компонента 

Таблица 1  
Описание отдельных элементов ПАК 

 

Внешний вид Назначение устройства Характеристики 
Высокоскоростной мотор MOTOR-201210 [9] 

 

Служит для имитации системы 
кондиционирования  

рабочее напряжение: 3...6 В;  
ток холостого хода: 0.01 А при 3.7 В; 
скорость: 8000 об/мин при 3.7 В; 
максимальный потребляемый ток: 0,25А при 3,7 В; 
диаметр вала: 1 мм;  
длина вала: 7 мм;  
размеры: 20х12х10 мм; 
крепежные отверстия М1.4 разнесены на 8,5 мм. 

Светодиод [10] 

 

Применяется для индикации  
и подсветки. В работе использова-
но 2 светодиода (красный, белый). 

диаметр: 5мм; 
высота: 7мм; 
питание: ~2В; 
ток потребления: 20мА; 
цвета: различные 

Потенциометр [11] 

 

Регулировка температуры сопротивление: 10кОм; 
тип потенциометра: линейный; 
угол поворота движка: 300° 

ЖК-дисплей (Nokia 5110) [12] 
 

 

Вывод информации о состоянии 
подсистемы 
 

Тип дисплея: графический 
Рабочее напряжение:3,3 В 
Разрешение: 48×84 точки 

Резистор [13] 
 

 

Для питания светодиода на 20 мА 
от 5 В нужно 
использовать резистор номиналом 
от 150 до 360 Ом. 

Номинал: 220 Ом 
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Далее более подробно рассмотрим подключение и назначение каждого элемента подсистемы. 
Прежде всего, была создана принципиальная схема системы «климат-контроль». Для её создания по-

требовалась программа, которая предназначена для разработки моделей электросхем и их дальнейшего ис-
пользования – Fritzing. Монтажная схема представлена ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Монтажная схема системы «климат-контроль» 

 
После создания монтажной схемы рассмотрим практическое подключение [14]. Подключение экрана 

происходит следующим образом - на плате дисплея имеются 8 выводов: 
● RST – Reset (сброс); 
● CE – Chip Select (выбор устройства); 
● DC – Data/Command select (выбор режима); 
● DIn – Data In (данные); 
● Clk – Clock (тактирующий сигнал); 
● Vcc – питание 3.3В; 
● BL – Backlight (подсветка) 3.3В; 
● GND – земля. 
RST, CE, DC, Dln, Clk подключаются последовательно к 11, 12, 10, 9, 8 цифровым входам.  cc и BL 

подсоединяются к линии плюса источника питания на макетной плате. GND – к линии минуса источника 
питания на макетной плате. Светодиоды подключены с помощью резистора к линии минуса источника пи-
тания на макетной плате, а также с цифровым входом 2 и 7. Потенциометр соединяется одним проводом с 
линии минуса источника питания на макетной плате, второй линии плюса источника питания на макетной 
плате и третий к аналоговому входу А5 платы Arduino UNO. Высокоскоростной мотор соединяется одним 
проводом с линии минуса источника питания на макетной плате, а другим с 3 цифровым входом платы 
Arduino UNO. Фотография готовой представлена ниже (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фотография разработанной системы 
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Фрагмент кода программы 
 

Ниже приведена выдержка из листинга программного кода подсистемы климат-контроля (листинг 1). 
 

Листинг 1 – Фрагменты кода программы 

void loop() {  
  int rawReading = analogRead(analogPin);  // Считываем значение с аналогового порта  
  float volts = (rawReading / 68.2)+15; //Приводим аналоговые значения к виду внутрен-
ней температуры  
  Serial.println(volts); // Вывод внутренней температуры 

  *** 
   if((volts>=15)and(volts<17)){ // Условие: если температура в диапазоне от 15 до 17, 
то ярко горит красный светодиод и мощно работает мотор  
    analogWrite(PIN_RED, 255);  
    digitalWrite(PIN_WHITE, LOW);  
    analogWrite(PIN_Motor, 255);  
  }  

 
Аналогичным образом (рис. 4) пишется код для следующих условий: 
- Условие: если температура в диапазоне от 17 до 20, то не очень ярко горит красный светодиод и не 

очень мощно работает мотор  
- Условие: если температура в диапазоне от 20 до 23, то блекло горит красный светодиод и слабо ра-

ботает мотор  
- Условие: если температура в диапазоне от 23 до 25, то не горят светодиоды и не работает мотор  
- Условие: если температура в диапазоне от 25 до 27, то блекло горит белый светодиод и слабо рабо-

тает мотор  
- Условие: если температура в диапазоне от 27 до 29, то не очень ярко горит белый светодиод и не 

очень мощно работает мотор 
- Условие: если температура равна 30, то ярко горит белый светодиод и мощно работает мотор 

 
Реализация базы данных 

 
Взаимодействие Arduino с базой данных происходит через Arduino: подключение через USB к компью-

теру. На компьютере работает программа, написанная на языке Java (рис. 5), которая ждёт входящие дан-
ные через USB, в момент, когда программа получает входящие данные она отправляет их в базу данных. 

 

 
 

Рис. 5. Программа, написанная на языке Java 
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С помощью SQL создана база данных smart home, содержащая таблицу «климат-контроль» (табл.2). 
 

Таблица 2  
 

«климат-контроль» базы данных smart home 

 
 
В таблице климат присутствуют три атрибута: 
1. Номер – столбец с типом данных number, хранящий автоматически номер события. 
2. Время события – столбец с типом данных timestamp, хранящий автоматически проставленное время 

произошедшего события. 
3. Текущая температура – столбец с типом данных number, хранящий переданную информацию о те-

кущей температуре. 
 

Заключение 
 

В статье описана разработка лабораторной работы входящей в состав лабораторного практикума по 
дисциплине SCADA-системы,  с использованием программно-аппаратной платформы Arduino и подключе-
нием её к базе данных при помощи программы на персональном компьютере. Использование базы данных 
позволяет безопасно масштабировать систему, при добавлении новых подсистем. При этом необходимо 
модернизировать схему базы данных, добавляя новые отношения, соответствующие подключенным уст-
ройствам.  

Опыт кафедры “Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации” в преподавании дисцип-
лин, связанных с изучением “умного дома”, показывает положительный результат при использовании про-
тотипов, разработанных на базе платы Arduino Uno в лабораторных практикумах. 

Такой способ изучения ПАК обладает следующими преимуществами: 
– для программирования не требуются специальные программаторы; 
– вся коммуникация для подключения датчиков, сенсоров, исполнительных устройств не требует па-

яльник, а выполняется при помощи соединительных проводов и макетной платы. 
При разработке подобных подсистем студенты получают возможность закрепить на практике теорети-

ческие знания в таких областях как: электротехника, электроника, программирование и алгоритмизация. 
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Аннотация 
Рассматриваются преимущества создания банка оценочных средств с использованием системы разметки тек-

ста LaTeX. Предлагается преамбула, основанная на пакете answers. Сформулированы возможности и перспективы 
подхода, основанного на данной технологии. 

 
Ключевые слова 
Оценочные средства, составление вариантов, высшая математика, компьютерное генерирование, LaTeX,  

автоматизация компоновки заданий. 
 
 

Введение 
Необходимость усовершенствования банка оценочных средств продиктована многими причинами, сре-

ди которых выделим: 
– соблюдение единых требований к студентам; 
– обновление вариантов контрольных работ, индивидуальных заданий, экзаменационных билетов в ка-

ждом учебном году – для каждой группы новый комплект; 
– более точное, адаптивное соответствие компетенциям, указанным в рабочих программах; 
– простота пополнения и модификации; 
– наличие выверенных ответов для точной и быстрой проверки преподавателем, возможность автома-

тизированной проверки; 
– возможность получения готовых материалов как в печатном, так и в электронном виде. 
Традиционный подход, использующий текстовый процессор Microsoft Word, не вполне удобен для ма-

тематических дисциплин из-за громоздких файлов, практической невозможности безошибочной переком-
поновки заданий (с большой вероятностью возникают ошибки соответствия ответов), сложности и низкой 
скорости набора текста, насыщенного формулами.  

 
Преимущества LaTeX 

Издательская система LaTeX является свободно распространяемым программным продуктом. Это 
средство разметки текста, приспособленное для набора материалов с большим количеством математиче-
ских формул. Особенностью является написание преамбулы, в которой перечислены команды, задающие 
формат всего документа, при этом содержание вводится в виде неформатированного текста. Кроме того, 
LaTeX поддерживает простое создание макросов, позволяющих оптимизировать ввод повторяющихся эле-
ментов. TeX уже давно стал общепринятым стандартом для подготовки документов с математическими 
формулами: научных статей, книг, веб-страниц. Широко используется он также и в образовательном про-
цессе. Особо стоит отметить возможность выполнения скриптов, написанных на таком популярном языке 
программирования, как Python, непосредственно при компиляции tex-файлов, что открывает практически 
неограниченные возможности автоматической генерации типовых заданий, создания интерактивных кур-
сов и т. п. 

 
Формирование банка оценочных средств 

 
На целесообразность использования LaTeX указывали многие авторы [1-3]. Так, в работе [1] отмечает-

ся стабильность работы системы и удобство компоновки экзаменационных билетов, отвечающих единым 
требованиям, принятым в конкретном высшем учебном заведении. Билеты формируются с помощью спе-
циально созданной команды \printbilet, организующей бланк билета. Аргументами этой команды выступа-
ют тексты заданий, при этом нумерация производится автоматически.  

В качестве примера рассмотрен набор билетов по дисциплине «Современные системы управления ба-
зами данных». Вопросы в приведенном примере носят теоретический характер и, следовательно, не подра-
зумевают численных ответов. Поэтому проблема соответствия заданий и ответов, а также получения отве-
тов в виде отдельного файла в этой работе не ставилась.  
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Кроме того, пространный аргумент команды, по существу, являющийся полным текстом экзаменаци-
онного вопроса, не позволяет редактировать билеты без существенных затрат времени. В работе [4] автор 
затрагивал проблемы контроля знаний и умений, приобретенных студентами, в ходе промежуточной и ито-
говой аттестации, а также использования компьютерных технологий в этом процессе. 

На наш взгляд, удачным решением является подготовка учебных материалов, базирующаяся на пакете 
answers, входящем в каталог пакетов и стилей LaTeX. Эксперт в области применения системы TeX Евгений 
Балдин характеризует его как «пакет для набора простых задач и их решений с возможностью разнесения в 
разные места текста». Этот инструмент был разработан Джозефом Райтом (Joseph Wright) и Майком Пиф-
фом (Mike Piff) еще в 1990 году. Полная документация по использованию пакета доступна в интернете [5]. 
Мы использовали версию 2.16 от 24.08.2014 г. 

Общий подход таков: 
– формируется структурированный банк заданий по всем разделам дисциплины, при этом условие за-

дачи и ответ записываются в один и тот же файл и становятся неразрывно связанными; при необходимости 
(для подготовки методического пособия) в этот же файл записывается и подробное решение задачи; 

– создается короткий tex-файл с неизменяемой вводной частью (преамбулой), в которой подключаются 
необходимые пакеты, в том числе answers, и определяется макрокоманда \bil, отвечающая за дизайн билета 
с указанием дисциплины, названия раздела и т. п.; она же организует счетчик, присваивающий билетам по-
следовательные номера; 

– изменяемая часть tex-файла содержит ссылки на задания из банка, которые следует включить в билет; 
– вывод ответов (и решений, если задание включено в банк вместе с решением) регулируется про-

граммно: выводится в особый раздел, непосредственно после самого задания или не выводится вообще. 
Впервые эта система была применена нами на экзамене по аналитической геометрии и линейной ал-

гебре. Банк данных содержал 350 задач, поровну распределенных на 7 разделов. Из этих задач компонова-
лись 50 билетов по 7 заданий в каждом. Для проведения повторных экзаменов выпускалась новая версия 
билетов. 

Кроме того, автор применяет эту систему при проведении практических занятий по математическому 
анализу в группах, обучающихся по программе бакалавриата «Прикладная математика». Помимо составле-
ния методических пособий, индивидуальных домашних заданий, это позволяет прямо в аудитории в элек-
тронном виде выдавать каждому студенту укороченный вариант (из 1-2 задач) для контроля усвоения 
пройденного или текущего материала и внедрения объективной рейтинговой системы. 

В качестве примера возьмем контрольную работу по теме «Несобственные интегралы». Вот та часть 
преамбулы, которая управляет вёрсткой билетов с использованием возможностей пакета answers: 

 
\usepackage{answers} 
\usepackage{ifthen} 
\usepackage[russian]{varioref} 
\Newassocoation{ans}{otvet}{answers} 
\newtheorem{ex}{} 
\renewcommand{\theex}{\arabic{ex}.} 
\newcommand{\bil}{\newpage\setcounter 
{ex}{0}\addtocounter{var}{1} 
\centerline{Московский технический университет связи и информатики} 
\vskip3mm 
\centerline{Кафедра математического анализа} 
\vskip2mm 
\hrule 
\vskip4mm 
\centerline{\bf\large Контрольная работа <<Несобственные интегралы>>} 
\vskip0,7cm 
\centerline{\bf \LARGE Вариант\ \textnumero\,\thevar} 
\vskip2mm 
\hrule 
\vskip1cm 
\Writetofile{answers}{\protect\section*{\bf\Large Вариант\ \thevar}}} 
\vskip3mm 
\centerline{Кафедра математического анализа} 
\vskip2mm 
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\hrule 
\vskip4mm 
\centerline{\bf\large Контрольная работа <<Несобственные интегралы>>} 
\vskip0,7cm 
\centerline{\bf \LARGE Вариант\ \textnumero\,\thevar} 
\vskip2mm 
\hrule 
\vskip1cm 
\Writetofile{answers}{\protect\section*{\bf\Large Вариант\ \thevar}}} 
\newcommand{\vv}[1]{\input{Problems/#1}} 
\sloppy 
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2} 
\parskip=3mm 
\pagestyle{empty} 
\newtheorem{alphedex}{}  
\makeatletter  
\@addtoreset{alphedex}{ex}  
\makeatother 
 
Далее следует основная (отвечающая за содержимое вариантов) часть tex-файла: 
\begin{document} 
\Opensolutionfile{answers}[answers] 
\Writetofile{answers}{\string\begin{multicols}{2}} 
\Writetofile{answers}{\parskip=-3mm} 
\Writetofile{answers}{\protect\section*{\LARGE Ответы}\vskip1cm} 
\large 
\bil  %1 (номер билета для удобства поиска) 
Вычислите интегралы 
\vv{13} 
\vv{25} 
\vv{310} 
Исследуйте сходимость интегралов 
\vv{45} 
\vv{52} 
\vv{66} 
\Writetofile{answers}{\string\end{multicols}} 
\Closesolutionfile{answers} 
\newpage 
\input{answers}  
\end{document} 
 
Как видно, основная часть файла получается очень компактной благодаря команде \vv, определенной в 

преамбуле. Аргументом этой команды является номер задачи в банке, который расположен в директории 
/Problems. В данном примере первая цифра номера задачи соответствует номеру задания в билете. Ответы 
записываются в файл answers, который выводится в конце документа.  

В результате компиляции tex-файла получаем pdf-документ, каждая страница которого представляет 
собой отдельный вариант (рис.1). 
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Рис. 1. Пример варианта 

 
В данном примере ответы записываются в две колонки (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Пример записи ответов 

 
 

Полученный таким образом комплект вариантов легко и с минимальными затратами времени модифи-
цируется, для этого достаточно изменить аргументы команды \vv. 

 
Дальнейшие возможности и перспективы 

 
Важной задачей при создании фонда оценочных средств является выравнивание сложности билетов и 

вариантов контрольных работ. Описанная система допускает усовершенствование и в этом направлении. 
Каждому заданию в банке можно присвоить «сложность», например, от 1 до 5 и компоновать варианты так, 
чтобы средняя сложность в каждом варианте отличалась от средней сложности всех заданий банка не бо-
лее, чем на установленную величину, например, на 10%. Присвоение сложности стандартной задаче по ма-
тематике вполне объективно: ее можно положить равной количеству элементарных действий, необходимых 
для решения. 
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Такая работа была проделана для банка задач экзамена по аналитической геометрии и линейной алгеб-
ре. Кроме того, были выявлены «исключения», т. е. запрет появления в одном варианте заданий с похожи-
ми формулировками либо использующих один и тот же прием для решения. Подбор аргументов для коман-
ды \vv при большом объеме банка заданий оказался практически невыполним вручную. К работе подклю-
чился студент второго курса МТУСИ Э.Юсифов, который написал скрипт на языке Python3, позволивший 
автоматизировать подбор, удовлетворяющий поставленным условиям.  

В перспективе возможно написание генератора задач для пополнения банка заданий. Проблемы ком-
пьютерного генерирования обсуждаются в работах [6-7]. Необходимо проанализировать весь банк и вы-
явить задачи, поэтапное решение которых легко программируется. На основе такого генератора можно соз-
дать онлайн-тренажер, полезный при самостоятельной работе студентов.  

Желательно также разработать простой интерфейс, который позволил бы применять эту систему пре-
подавателям, не имеющим опыта работы с LaTeX.  

Для достижения этих целей требуется команда профессиональных программистов. 
 

Заключение 
 

Результатом применения системы LaTeX с подключенным пакетом answers стало формирование легко 
пополняемого и модифицируемого банка оценочных средств по высшей математике для проведения про-
межуточной и итоговой аттестаций, а также текущего контроля знаний, с выверенными и привязанными к 
каждому заданию ответами для быстрой и точной проверки студенческих работ преподавателем.  
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Аннотация 
Проанализированы возможности автоматизировать способы построения графиков академической успеваемо-

сти с помощью библиотек Python 3.7. Это позволит существенно сократить время обработки успеваемости и пока-
зывает большую наглядность. Также сделана дополнительная возможность вывода среднего балла успеваемости по 
группе.  

 
Ключевые слова 
Python, автоматизация процесса, академическая успеваемость Microsoft Excel, очное и заочное обучение.  
 
 
Электронный университет выдает информацию о успеваемости каждого ученика. После определенных 

действий мы получаем таблицу в формате Microsoft Excel. Данный файл разбит на листы (рис. 1). Каждый 
лист – это группа, он содержит в себе всех учеников и их оценки по результатам предыдущей сессии (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Нумерация листов 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент листа с группой [2] 
 
Нам нужно вывести график успеваемости каждой, или какой-то отдельно взятой, группы или для ре-

шения произвольных прикладных либо научных задач [1-8]. Нам нужно вывести график успеваемости ка-
ждой, или какой-то отдельно взятой, группы. Мы можем сделать это с помощью встроенных инструментов 
Microsoft Excel для постройки графиков (рис. 3). Возможно для одного листа данную операцию сделать не 
составит труда, и не отнимет много времени. Но, если групп много, то процесс занимает довольно большое 
время.  
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Рис. 3. Пример того, что мы хотим видеть 
 
Для автоматизации процесса был выбран язык программирования Python версии 3.7. Это решение было 

принято потому что у языка простой, позволяющий быстро писать сценарии, а также легкость отладки, свя-
занная с тем, что код не компилируется перед запуском. 

Весь код занял 308 строк и был написан с использование нескольких библиотек: 
– Openpyxl – для того, чтобы получить данные из ячеек таблицы.  
– Matplotib – для постройки графика по данным из ячеек.  
– Tkinter – для создания и отображения графического интерфейса.  
– Pyinstaller – для сборки скрипта Python в файл формата .exe.  
Последнее возможно не так популярно и лучше было бы использовать другой язык для этого – напри-

мер Java, C#, C++. Однако, это необходимо для того чтобы на целевом компьютере не пришлось скачивать 
библиотеки и сам Python с интерпретатором, заниматься их настройкой,  это придаст программе мобиль-
ность 

При запуске программы открывается графический интерфейс, сделанный с помощью модуля Tkinter. 
Он содержит в себе два фрейма с подписью верхний – «График по одному листу», и нижний «График по 
нескольким листам», созданных с помощью класса LabelFrame (рис. 4). В верху есть кнопка «Инфо» 
имеющая красный background. 

 

 
 

Рис. 4. Вид программы [3] 
 
При нажатии на кнопку инфо мы попадаем в информационно-диалоговое окно (рис. 5). В нем содер-

жится информация о постройки как одного, так и нескольких графиков. А также важные сведения для кор-
ректной работы программы. После ознакомления с ними для выхода необходимо нажать кнопку «ОК». 
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Рис. 5. Информационное окно 
 
Верхний фрейм отвечает за постройку и вывод одного графика (рис. 6). В таком режиме программа ис-

пользует код, который обращается только к одному листу таблицы Microsoft Excel. Теперь чтобы построить 
график необходимо нажать кнопку «Открыть» и выбрать файл, указать номер листа, по которому хотим 
строить, нажать кнопку «Построить!». График выведется в новом окне (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Построение одного графика 
 

 
 

Рис. 7. Готовый график  
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Метод постройки нескольких графиков аналогичен графиков (рис. 8). Сначала выбираем файл Excel. 
Потом выбираем листы от какого до какого хотим строить, но теперь указываем только их номер, напри-
мер: лист имеет название «Лист1», мы пишем «1». Жмем кнопку «Построить!». Графики сохранятся в пап-
ку с программой (рис. 9) об этом уведомит нас информационное окно (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Построение нескольких графиков 
 
 

 
 

Рис. 9. Содержание папки с программой 
 
 
Для компиляции скрипта Python в файл с расширением .exe было принято решение использовать биб-

лиотеку pyinstaller. 
Собирать будем через командную строку (рис. 10) используя некоторые флаги: -w – для того, чтобы 

консоль не открывалась, -F чтобы интерпретатор, скрипт и библиотеки были скомпилированы в один файл, 
-i чтобы у нашего «экзешника» появилась иконка. Для удачной сборки мы перешли в папку Python, в кото-
рой есть наш скрипт – Grap_GUI.py и иконка. 
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Рис. 10. Пример сборки в файл .exe [3] 
  
При данной операции в папке Python создается три папки и один файл (рис. 11). Наш файл содержится 

в папке dist (рис. 12). 
 

 
Рис. 11. Содержание папки Python 

 

 
Рис. 12. Содержание папки dist 
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Аннотация 
Рассмотрена роль кино в рамках социокультурной коммуникации. Проанализированы функции кино в ХХI веке и 

его место в социокультурной коммуникации в наши дни. Выявлена и обоснована важность киноиндустрии в форми-
ровании мировоззрения и психику человека. На основе проведенного исследования авторами выявляются намечаю-
щиеся тенденции современного кинематографа и делается вывод о формировании нового художественно-
пространственного мышления. 
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кино, кинематограф, общественные проблемы.  
  

 
Введение 

Кинематограф сегодня занимает особое место в культуре. Кинокартины получили в общественной 
жизни статус, подобный другим средствам массовой информации и даже, в какой-то мере, превосходящий 
их. Кино выступает одной из составляющих частей культуры при помощи выражения видимого, вообра-
жаемого и виртуального. Кино оказывает мощное воздействие на сердца и умы людей. Естественно, что к 
нему привлечено внимание социологов, эстетиков, искусствоведов, теоретиков культуры - всех, кого инте-
ресуют проблемы художественного творчества и восприятия, средств массовой коммуникации, динамики 
общественных настроений и так далее. Прежде всего, кино отличается от других видов искусства (в част-
ности, от театра) тем, что оно занимает гораздо больше социокультурного пространства, выходит далеко за 
пределы художественного круга. Если театр, условно говоря, держит себя в узких рамках искусства, то ки-
но охватывает своим влиянием буквально всё, от духовных идеалов до этикета и моды. 

Объектом исследования данной статьи является кинематограф, предметом – кино как феномен социо-
культурной коммуникации. Целью данной работы является обоснование роли кино в социокультурной 
коммуникации. Актуальность статьи обусловлена ростом интереса современного общества к киноиндуст-
рии, внедрение её в культуру и коммуникационные модели. Для достижения цели был применен метод пи-
лотажного исследования и анализ научной литературы.  

 
Основная часть (результаты исследований) 

 
Киноискусство является одним из доминантных феноменов современной культуры [1, 2]. Оно отражает 

трудновыполнимые и противоречивые социальные процессы. Киноэкран играл и играет до сих пор ре-
шающую роль в демократизации культуры, оказывая постоянное воздействие на изменение социокультур-
ной ситуации во всем мире [6]. Кинематограф – это один из видов современного изобразительного искусст-
ва. Искусство кино стало развиваться в ХIХ веке и приобрело свою популярность в ХХ веке. Зачастую, ко-
гда люди произносят слово «кино», они подразумевают именно кинематограф. Он занимает большую часть 
культуры нынешнего времени в десятках стран. В некоторых странах кинематограф существует как от-
дельная область экономики [5]. 

Кино, будучи общественным явлением, позволило создать новейшие пути для художественного ос-
мысления обширной области социальной жизнедеятельности. На сегодняшний день оно затронуло абсо-
лютно все элементы социальных, научных и политических реформ. Наиболее актуальным и рабочим спо-
собом глубокого изучения окружающей реальности служит искусство экранизации. На данный момент ки-
но непрерывно развивается, создавая при этом направления к интеграции, к другим более сильным влияни-
ям и обогащениям иных подвидов искусства, к обновлению рационального и эмоционального в таких ви-
дах кино, как учебные, документальные, художественные и научно-популярные. 

По типу и характеру коммуникации выделяют такие функции кино как: [9] 
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– Познавательная. Данная функция в большей мере относится к научно-популярным, учебным и доку-
ментальным фильмам. Благодаря этим жанрам люди могут получить реальные знания об окружающем ми-
ре и их собственной жизни.  

– Воспитательная. Фильмы с историческими или биографическими сюжетами зачастую навязывают 
социуму общественные идеалы при помощи опыта прошедших лет или личной жизни известных лично-
стей. В короткометражках очень часто поднимают актуальные вопросы и общественные, значимые про-
блемы. 

– Коммуникативная. Как в кино показывают примеры коммуникации, так и во время просмотра филь-
мов человек часто общается со своими знакомыми. Также после окончания кино люди делятся своими 
мнениями о фильме, тем самым коммуницируя [5]. 

– Художественно-эстетическая. При помощи многих жанров (например, фэнтези, фантастика, вестерн) 
зритель может лицезреть красивую и изящную обстановку, уникальные образы, невообразимые сюжеты. 
Это способствует тому, что человек буквально погружается в воображаемый мир, в процессе наслаждаясь 
увиденным. 

– Развлекательная. Человек может весело провести время за просмотром фильма в кинотеатре или при 
помощи ТВ, чтобы расслабиться после рабочего дня, отвлечься от рутинной жизни и избавиться от тревож-
ных проблем и мыслей [4]. 

– Эвристическая. Иногда кино позволяет человеку применить свои умственные способности, чтобы 
проанализировать ситуацию, предположить исход, предугадать конец или решить какие-то проблемы. 

– Идеологическая. Кино обладает уникальность возможностью: оно может передавать любые создан-
ные идеи в общество. Это очень ценится, так как происходит огромный вклад с социальное сознание. 

 – Коммерческая. Заключается в получаемой выгоде и прибыли от показов и продаж [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса 
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Чтобы подтвердить влияние кинематографа на современного зрителя в рамках исследования авторами 
был проведен опрос среди молодых людей 17-25 лет на тему «Влияние кино на вашу жизнь».  

Сложным и трудновоспроизводимым процессом является формирование мировоззрения. Оно влечет за 
собой очень сильные изменения в человеке, прямо воздействуя на его психику. Кинематограф влияет на все 
три уровня нашей психической деятельности: сознание, подсознание, бессознательное Ученые приводит 
три типа и метода формирования мировоззрения личности: самовоспитание, стихийное и целенаправлен-
ное. Когда говорится о просмотре кино онлайн (или вне доступа в Интернет), множество изменений проис-
ходит именно в личностной сфере человека, поэтому следует подразумевать стихийный вид формирования 
мировоззрения. 

Особую важность для организации индивидуальности и воспитания личности оказывает именно кине-
матограф. Он представляет собой лучшее средство воспроизведения реальности и действительности, а так-
же является методом ее осмысления. Мужскому и женскому полу свойственны романтическая приподня-
тость, яркая эмоциональность и бурная реакция на действия других людей и персонажей. [9] Психологиче-
ское воздействие и его эффективность напрямую зависит не только от заинтересованности показанной те-
мы, но и от умения зацепить внимание зрителя, от основного содержания кинокартины и от нахождения 
верного контакта, чтобы воздействовать на формирование мировоззрения. [6] 

По результатам опроса также сделан вывод о том, что комедийные кинокартины оказывают наимень-
шее влияние на людей. Комедийный жанр является самым подходящим для отвлечения от глобальных про-
блем и вопросов, которые мучают людей ежедневно. При просмотре комедий люди улыбаются, а в это вре-
мя в организме активно вырабатывается гормон счастья – эндорфин. [8] После знакомства с очередной ко-
медией человек становится менее раздражительным, придирчивым и напряженным. Важен тот факт, что 
смех и радость способны поддерживать общее здоровье организма, помогая иммунной системе строить на-
дежные барьеры от вирусов. Однако люди этого не чувствуют. Комедию отмечают как самый «не влияю-
щий» на человека жанр, потому как комедийные фильмы редко могут заставить людей подумать о чём-то 
действительно важном, они скорее оказывают расслабляющий эффект на зрителя.  

Одним из наиболее известных и востребованных жанров современного кино является триллер. Трилле-
ры оказывают колоссальное воздействие на психику человека. Многие даже утверждают, что они вредны 
для детей и подростков, психика которых очень легко нарушается. Фильмы с таинственным сюжетом, не-
предвиденной развязкой, неожиданной смертью героев, кадрами крови, погони, совершаемых преступле-
ний обращаются к подсознанию смотрящего. В триллерах показывается все: начиная от подавляемых же-
ланий, инстинктов, забытый чувств и заканчивая страхами, ужасами. Люди забывают подобные ощущения, 
либо даже никогда не сталкивались, поэтому данный жанр вызывает у них наибольший интерес. Подобные 
фильмы разгружают мысли человека, держат его в некой напряженности, позволяя забывать о возможных 
жизненных проблемах, так как зачастую ты думаешь о проблемах киногероев. Поэтому 20% людей отме-
чают, что просмотр триллеров в некоторой степени влияет на них. Интересно, что зрители, которые любят 
этот жанр, говорят, что самыми страшными являются не кровавые сцены и образы неприятных монстров, а 
те эпизоды, в которых ничего не происходит. Психологи объясняют это химическими реакциями организма 
на такие манипуляции, как резкое появление того, что олицетворяет весь страх фильма (Самара из  фильма 
«Звонок»), момент ожидания неприятностей, сопровождающийся тревожной музыкой, а также акцентиро-
вание на разных фобиях человека. 

Наибольшее влияние на людей по результатам опроса оказывает такой жанр, как драма. В Древней 
Греции предполагали, что именно трагедии помогают людям, то есть зрителям, достичь катарсиса. В мо-
мент сопереживания актерам, они очищаются и возвышаются духовно. Этот жанр пробуждает в людях 
мысли о глобальных проблемах человечества и смысле жизни. При просмотре драмы у человека всплывают 
мысли о том, какие плохие вещи и поступки им были совершены в течение жизни, и даже таким непримет-
ным вещам человек придает огромное значение. Драмы существенно отличаются от иных жанров тем, что 
человек неосознанно ставит себя на место героев кинокартины, которые ему импонируют. Именно поэтому 
жанр драмы так сильно влияет на человека: драма отражает эмоции людей через сюжет с похожими на них 
героями и красивой визуализацией.  

Опираясь на данные проведенного исследования, можно сделать вывод, что кинематограф является од-
ним из наиболее популярных видов искусства среди молодого поколения. Он вызывает огромный интерес у 
молодежи, по этой причине с помощью хорошего и качественного кино можно сформировать личность в 
верном направлении. Особую наглядность информации о ситуациях, радостях, трагедиях, происходящих в 
жизни, обеспечивают технические возможности. Это происходит потому, что каждый человек может бук-
вально прочувствовать ситуации, показанные на экране. Кино обеспечивает беспрепятственное донесение 
информации до зрителя, вызывая у них чувственное отображение объектов действительности, информи-
рующее о конкретной ситуации, практических действиях. Некоторые режиссёры проводят исследования, 
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прежде чем выпустить фильм на большой экран. На фокус-группе тестируются сцены, звук, чтобы прове-
рить, достигают ли они нужного эффекта у зрителей. Формируется относительно новая наука нейросинема-
тика.  

 
Заключение 

 
Коммуникативность киноискусства представляет собой сложную систему взаимоотношения между 

участниками процесса коммуникации: создателями фильма и зрителями, зрителем и фильмом, зрителем и 
киногероями, даже киногероями между собой, киногероями и пространством их языкового существования, 
кадром и звуком и так далее. Таким образом, можно говорить о разветвлённой, разноуровневой коммуни-
кации в кино. Эти уровни являются неотъемлемыми составляющими коммуникативного пространства ки-
но. В терминологии кинотеории отсутствует понятие «коммуникативное пространство кино». Но, по мне-
нию многих авторов, переход к междисциплинарному описанию кинематографа с позиций синергетики 
делает необходимым его появление. Коммуникативное пространство кино, организуется различными ас-
пектами и включает в себя уровни коммуникации; участников кинокоммуникации; элементы кинокомму-
никации; степени «проницаемости» (понятности) коммуникативного пространства, функции и «единицы» 
кинокоммуникации. Коммуникативное пространство кино дискретно, так как состоит из множества комму-
никативных полей (сценаристов, режиссеров, зрителей и т. д.); нелинейно (представляет собой многоуров-
невую систему), открыто (так как наполненность той или иной информацией какого-либо отдельного ком-
муникативного акта в кино зависит от культурного и интеллектуального уровня коммуникантов, т.е. от на-
личия кода и способа декодирования), природа его воздействия аудиовизуальна (т.е. коммуникация осуще-
ствляется не только при помощи языка, но и через картинку, звук, невербальные средства). Все эти призна-
ки позволяют рассматривать коммуникативное пространство кино как сложную многоуровневую систему. 
Понятие коммуникативное пространство кино позволяет задать определенную концептуальную матрицу 
для исследования различных уровней кинокоммуникации в рамках синергетического подхода к феноменам 
культуры, что вносит вклад в разработку теоретико-методологической платформы киноведения в целом. 
Это понятие также правомерно использовать для разработки онтологических вопросов киноискусства, та-
ких, как истоки кинематографа, структура, свойства, жанры, репрезентационные свойства кино [3]. 

Кино является единственным видом искусства, который развивался непосредственно вместе с нынеш-
ним поколением. За десятки и сотни лет своего существования кинематограф был подвержен многим изме-
нениям, которые впоследствии усовершенствовали его. Новый дигитальный экран изменяет сам принцип 
взаимоотношений зрителя с автором. Эти отношения становятся интерактивными Возможно, совсем скоро 
зритель не будет пассивным получателем впечатлений, а станет творческим соавтором. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что развитие кинематографа как крупного социокуль-
турного явления сразу оказало влияние на наполненность художественного пространства. Оно впоследст-
вии стало внушительным генератором мировоззрения людей. В психотерапии появился такой приём, как 
кинотерапия. Это подчёркивает, какое влияние оказывают на нас фильмы. Сформировалось новое художе-
ственно-пространственное явление, которое теперь оказывает огромное влияние на все направления жизни 
общества. 
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Аннотация 
Рассматриваются методические аспекты использования деловых игр по управлению персоналом в практике 

преподавания дисциплины «Экономика и управление предприятием» для студентов магистратуры, использование 
которых способствует формированию практических навыков в части принятия управленческих решений в соответ-
ствии с необходимыми компетенциями. 
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Введение 
Прикладная магистерская программа «Инновационное развитие бизнеса» ставит своей целью подго-

товку универсальных специалистов, умеющих решать полный спектр задач, связанных с предприниматель-
ской деятельностью и эффективным функциональным менеджментом. Акцент магистерских программ на 
формирование профессиональных компетенций и приобретение практических навыков решения профес-
сиональных задач ставит на повестку использование активных методических инструментов, основанных на 
имитации реальных ситуаций, требующих профессиональных решений. Деловая игра является одним из 
действенных методов обучения студентов магистратуры, который ориентирован на активную работу в кол-
лективе начинающих профессионалов. 

Предложенный в статье методический подход, основанный на применении деловых игр в процессе 
обучения по дисциплине «Экономика и управление предприятием», позволяет развивать компетенции, на-
правленные на умение будущих специалистов трансформировать структуру организации, ее внутренние 
процессы, оптимально перераспределять ответственность и грамотно делегировать полномочия с целью 
совершенствования бизнес-модели компании.  

Одним из методов обучения магистрантов по дисциплине «Экономика и управление предприятием», 
гармонично сочетающим в себе необходимость усвоения теоретических знаний и активное практическое 
применение их к конкретным производственным ситуациям, является применение в ходе практических за-
нятий деловых игр.  

Значительное место в дисциплине «Экономика и управление предприятием» занимают вопросы, свя-
занные с эффективным управлением человеческим капиталом, как важнейшим фактором конкурентоспо-
собности современной компании [2,5,9]. Теоретический материал по управлению человеческим капиталом 
охватывает все сферы жизни сотрудника в компании: прием на работу, его организационную социализа-
цию, «настройку» его коммуникаций, развитие компетенций, оценку и аттестацию, мотивацию и оплату 
труда, обучение и развитие, планирование карьеры. Также рассматриваются задачи и профессиональные 
требования к специалистам, объединяемым для реализации отдельных проектов [6,7,11,12]. 

Основными задачами дисциплины в части управления персоналом при этом является формирование у 
студентов понимания: 

- общей концепции по управления персоналом как совокупности элементов, обладающих системны-
ми свойствами; 

- важности человеческого капитала в деятельности компании; 
- роли кадровой стратегии по управлению персоналом в достижении целей организации; 
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- роли подразделений по управлению персоналом в компании;  
- основ оптимального использования трудового потенциала компании. 
Образовательная технология с применением деловых игр является наглядным инструментом поиска 

оптимальных управленческих решений в условиях рисков и неопределенности [1]. Деловые игры являются 
эффективным методом формирования профессиональных навыков в различных областях экономики и 
управления, поскольку их основной целью является успешная отработка различных ситуаций и нахождение 
оптимального варианта решения. Преимуществом деловых игр является то, что в отличие от других видов 
обучения студентам предоставляется возможность смоделировать процесс принятия решения в обстоятель-
ствах, максимально приближенных к реальным, и извлечь из этого определенный практический опыт [4]. 

Основной задачей деловой игры по управлению персоналом является моделирование процесса труда 
руководящих сотрудников, сотрудников HR-служб и специалистов компании по выработке управленческих 
решений. 

К основным преимуществам использования деловых игр в практике преподавания дисциплин в рамках 
магистерских программ можно отнести следующие: 

- возможность «оживить» сухой лекционный теоретический материал, подобрать увлекательный 
формат обучения, обеспечивающий большую вовлеченность студентов в образовательный процесс; 

- возможность в более понятной форме объяснить сложный теоретический материал: такое «обуче-
ние через действие» и получение навыков через практику дает больший эффект от обучения; 

- возможность студенту понять «пробелы» в своих теоретических и практических знаниях через ме-
тафору игры и успешно восполнить эти пробелы в ходе деловой игры; 

- возможность почувствовать проблемную ситуацию с точки зрения разных ролей участников про-
цесса и оценить ее с разных точек зрения, дав ей в итоге объективную оценку; 

- развитие навыков командного взаимодействия при принятии решений: умение участвовать в обсу-
ждениях. аргументировать свою точку зрения, формировать позитивную атмосферу при обсуждении, раз-
решать конфликтные ситуации; 

- возможность оценить модель поведения как свою, так и своих коллег по игре и выявить типичные 
неэффективные модели, что дает возможность поэкспериментировать с разными моделями поведения и 
приобрести бесценный опыт в этой области; 

- приобретение опыта совершения ошибок при принятии управленческих решений «без ущерба для 
реального бизнеса»: цена ошибочных решений в деловой игре не высока в отличие приятия таких решений 
в реальной практике. 

При этом особые требования при проведении деловых игр предъявляются к преподавателям, которым 
предстоит выводить реальные профессиональные задачи в плоскость деловой игры, разрабатывать сцена-
рий игры, который предполагает достаточность теоретического материала по дисциплине для успешной 
реализации данного сценария, помогать студентам меняться ролями и примерять на себе различные про-
фессиональные роли. 

 Следует учесть, что иногда возникает опасность чрезмерного упрощения производственной ситуации, 
что может создать иллюзию упрощенной реальности в процессах управления деятельностью компании, а 
также иногда сложно достоверно оценить правильность принятых решений в ходе деловой игры для рабо-
чей реальной ситуации. 

Деловая игра по дисциплине «Экономика и управление предприятием» для студентов первого года 
обучения в магистратуре предполагает применения полученных теоретических и практических знаний по 
теме «Управлению человеческими ресурсами» для решения комплексной практической задачи, связанной с 
их управленческой деятельностью. Это позволяет связать в единый комплекс знания полученные в ходе 
изучения теории управления, методов принятия управленческих решений и методологии управления чело-
веческими ресурсами [8]. 

Проведение на практических занятиях деловых игр особенно интересно для студентов очно-заочной 
магистратуры, которые успешно сочетают трудовую деятельность с учебой в университете. Для студентов 
очной магистратуры также важно приобретение практических навыков в области управления персоналом. 
Участие в деловой игре требует от студентов магистратуры иметь для этого достаточную базу теоретиче-
ских знаний по дисциплине, уметь четко аргументировать свою точку зрения, умение формулировать соб-
ственные уникальные решения проблемной ситуации, желание и умение работать в команде. 

Главной особенностью деловой игры в отличие от традиционного практического занятия по решению 
управленческих задач является наличие четко сформулированной обучающей цели и жесткого алгоритма. 
Цель деловой игры по управлению персоналом в рамках дисциплины «Экономика и управление персона-
лом для направления 38.04.01 «Экономика» − смоделировать рабочие процессы для труда сотрудников HR-
служб компании со сложной филиальной структурой по принятию оптимальных решений в условиях орга-
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низационных изменений и с учетом сложившейся экономической ситуации. В данной деловой игре пере-
плетаются различные аспекты деятельности подразделения по управлению персоналом, при этом основной 
акцент делается на вопросах построения организационных структур и обеспечение их профессиональными 
кадрами. 

В ходе выполнения деловой игры студенты должны овладеть предложенными методиками и методами 
проведения расчетов, продемонстрировать умение анализировать предложенный материал, систематизиро-
вать его, проводить результативные коллективные дискуссии с принятием решения, готовить итоговые вы-
воды. В процессе выполнения деловой игры студенты применяют метод системного анализа проблем, ме-
тоды экспертных оценок; изучают предложенные информационные источники и методические материалы, 
предложенные в описании деловой игры, а также осваивают самостоятельно дополнительные информаци-
онные источники, рекомендуемые к прочтению заранее.  

К основным задачам деловой игры в рамках дисциплины «Экономика и управление предприятием» от-
носятся следующие: 

- овладение методологией проведения групповых дискуссий по проблеме; 
- овладение методологией подготовки профессионально-квалификационную спецификаций сотруд-

ника HR-службы; 
- овладениями методами экспертных оценок для принятия оптимального управленческого решения в 

сфере управления персоналом; 
- овладение методом «мозгового штурма» при проведении обсуждения проблемы; 
- овладениями навыками проведения комплексного анализа деятельности компании в сфере управле-

ния персоналом. 
Фундаментальные знания по управлению трудовыми ресурсами, приобретенные в ходе лекционных 

занятий, позволяют студентам магистратуры успешно справляться с задачами в ходе деловой игры. Одна-
ко, успешность этого процесса во многом зависит и от самостоятельно работы студентов, которая должна 
предшествовать проведению деловой игры. Вопросы для самостоятельной работы предполагается заблаго-
временно выдать студентам. 

Применение деловых игр для сферы управления персоналом интересно также тем, что в настоящее 
время нет универсального подхода к управлению персоналом: принятие тех или иных решений в этой об-
ласти во многом обуславливается объективными и субъективными факторами, в которых существует кон-
кретная компания. В соответствии с этим деловые игры по этой тематике в наибольшей степени отражают 
многовариантность решений, которые могут быть приняты в области управления персоналом. В связи с 
многозадачностью деловая игра предполагает этапы проведения работ, на каждом из которых студент мо-
жет выполнять различные ролевые функции. 

Проведение деловой игры по управлению персоналом предполагает подготовку преподавателем опи-
сания игры, включая разработку игрового контекста, регламента, сценария и методических указаний. Пред-
варительная подготовка к деловой игре студентов базируется на усвоении ими лекционного материала по 
теме, а также на самостоятельной работе с рекомендуемыми литературными и информационными источни-
ками.  

Регламент игры определяется преподавателем и занимает от 2 до 4 академических часов, что предпола-
гает: вводные установки, раздачу исходных документов и организацию команд, внутрикомандную работу 
по трем этапам, доклады команд; подведение итогов игры и оценку. 

Этапы выполнения деловой игры включает:  
- получение командой описания деловой игры с методическими указаниями и индивидуальными ис-

ходными данными для каждой команды; 
- проведение трех «игровых» этапов деловой игры; 
- доклад команды по итогам деловой игры; 
- публичную оценку деловой игры преподавателем; 
- оформление результатов деловой игры в виде отчета команды в соответствии с требованиями, из-

ложенными в методических указаниях. 
Студентам, объединенным в команды, предлагается описание деловой игры, в котором содержатся: 
- сценарий с указанием последовательности выполнения этапов работы; 
- индивидуальные исходные данные для команды; 
- описание проблемной ситуации; 
- свод методических материалов, необходимых для решения поставленных задач. 
В качестве объекта исследования в деловой игре предлагаются исходные данные по гипотетической 

компании, которая динамично развивается в конкурентных условиях и планирует дальнейшее развитие 
своего кадрового потенциала, что предполагает поиск высококвалифицированных сотрудников. Описание 
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игры содержит краткий анализ перспектив развития компании и перечень основных задач кадрового ме-
неджмента. 

В ходе первого этапа студентам предлагается сыграть роль руководителя блока по управлению персо-
налом крупной компании с разветвленной филиальной структурой, которая находится в стадии активного 
развития. Задача студентов на этом этапе – сформировать структуру по управлению в корпоративном цен-
тре, а также разработать типовую структуру по управлению персоналом для филиалов компании. При этом 
необходимо четко определить функциональную направленность каждого конкретного подразделения и вы-
явить особенности функциональных полномочий сотрудников на разных уровнях управления. Для реали-
зации этого этапа в методических указаниях к деловой игре приводится подробное описание компании и 
ситуационные особенности, связанные с развитием блока по управлению персонала. Кроме того, в целях 
типизации функций подразделений по управлению персоналом приводится дополнительный методический 
материал, содержащий возможные варианты функциональных обязанностей, которые возлагаются на со-
трудников HR-служб разных уровней управления. Результатом первого этапа является разработка матрицы 
распределения ролей и ответственности для HR-блока, позволяющей избегать дублирования функционала 
подразделений; построение общей организационной структуры блока по управлению персоналом для цен-
трального уровня управления и филиалов. 

В ходе второго этапа в качестве руководителя блока по управлению персоналом студенты должны вы-
брать оптимальное решения из набора альтернатив с учетом особенностей ситуации. Поставленная задача 
связана с открытием новых филиалов и необходимость обеспечения их квалифицированным персоналом, 
который способен в короткие сроки организовать деятельность подразделений по управлению персоналом. 
В сценарии студентам предлагаются различные способы отбора кадров с целью реализации задачи по за-
полнению имеющихся вакансий. Для принятия решения предлагается использовать различные методы экс-
пертной оценки, при этом сами студенты должны сыграть роли экспертов. Выбор из имеющихся альтерна-
тив предлагается осуществить с учетом приоритетов, на которые делает акцент руководство компании. 
Данный этап деловой игры предполагает проведение самостоятельной работы студентом, результатом ко-
торой является овладение различными методами экспертных оценок. 

На третьем этапе студенты «играют» роль сотрудников подразделений, занимающихся подбором и от-
бором персонала. Студентам поставлена задача − подготовить профессионально-квалификационную харак-
теристику для сотрудника HR-подразделения. Построение профиля должности позволяет создать точную 
модель компетенций, опыта и личностных характеристик сотрудника, а также заложить это в основу требо-
ваний к кандидату в ходе реализации процедуры подбора персонала. Вакантная должность, для которой 
будет осуществляться подбор потенциальных кандидатов, определяется индивидуально для каждой коман-
ды. В целях построения профессионально-квалификационной модели сотрудника, должность которого по 
условиям деловой игры вакантна, студентам предлагается применить метод «мозгового штурма». Типовая 
модель представления профессионально-квалификационной характеристики сотрудника, содержащая тре-
бования к профессиональным знаниям, коммуникативным и личностным характеристикам, предлагается 
студентам в методических материалах. Важным моментом при проведении данного этапа является 
�установление жесткого регламента проведения дискуссии. Метод «мозгового штурма» способству-
ет�активизации учебно-познавательной деятельности студентов и�формирует способность концентриро-
вать внимание на решении актуальной задачи, что является важным для формирования профессионально-
квалификационной характеристики. По результатам полученного документа студентам предлагается под-
готовить оригинальную информацию с описанием вакансии для размещения на сайте по поиску работы и 
сотрудников. Требования к описанию вакансии должны быть определены студентами с учетом особенно-
стей деятельности компании, ее положением на рынке и ее ресурсообеспеченностью и с учетом конкрет-
ных требований, предъявляемым к кандидатуре.  

Следует учесть, что на этом этапе чрезвычайно важно организовать процесс диалогического общения 
студентов внутри команды и добиться единообразия толкования терминов для формирования документа с 
профессионально-квалификационной характеристикой сотрудника. Одновременно с этим, при подготовке 
объявления на сайте студентам рекомендуется собрать максимум идей, интересных формулировок, пред-
ложений, что можно обеспечить только высоким уровнем активности всех членов команды. Для подготов-
ки описания вакансии для сайта в методических рекомендациях предложено обратить внимание на систему 
нематериального стимулирования сотрудников с целью заинтересовать их занять соответствующие пози-
ции в филиалах компании. При наличии времени можно предложить командам дополнительную задачу: 
подготовить вопросы для проведения отбора из числа кандидатов, которые будут претендовать на долж-
ность, предлагаемую в объявлении. Основной задачей при подготовке этой информации должна быть наце-
ленность на набор максимально точных вопросов, которые позволят выявить нужного кандидата из числа 
возможных за минимальное время.  
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По результатам деловой игры студентам необходимо подготовить краткие итоговые доклады команды 
по разработанной профессионально-квалификационную модели и рекламному объявлению на сайте по по-
иску работы и сотрудников с целью их сравнения. Доклад продолжительностью не более пяти минут пред-
лагается сделать лидеру команды, или основному «генератору идей». 

В ходе деловой игры преподаватель выполняет функции консультанта поочередно в каждой команде с 
тем, чтобы анализировать успешность выполнения задач студентами на каждом этапе, и, при необходимо-
сти корректирует их действия и направляет рассуждения в правильном направлении с тем, чтоб дискуссии 
были эффективны. 

В заключении игры преподавателю следует подвести итоги игры и дать оценки работы команд. Следу-
ет дать анализ этапов деловой игры и теоретического и практического материала, заложенного в основу 
деловой игры, и оценить продуктивность деловой игры в целом. При этом следует обратить внимание сту-
дентов на распределение ролей внутри команды, выделив основного генератора идей, эксперта, главного 
организатора, делопроизводителя, обратив внимание на то, что все роли одинаково важны для успешного 
достижения целей, поставленных в деловой игре. Следует учесть, что заключительный этап является ответ-
ственным и сложным элементом деловой игры: преподавателю необходимо настроить студентов на кол-
лективное объективное обсуждение итогов. 

Письменным результатом проведения командой деловой игры является отчет, содержащий следующие 
основные элементы: 

- организационная структура блока по управлению персоналом предприятия; 
- аналитическая записка с итоговыми результатами по выбору управленческого решения, аргументи-

рованными расчетами с использованием разных методов экспертных оценок; 
- профессионально-квалификационной характеристика сотрудника и объявление о поиске кандидата 

для сайта по поиску работы и сотрудников. 
Предлагаемая деловая игра по управлению персоналом позволяют реализовать сформировать профес-

сиональный интерес студентов: 
- к вопросам построения организационных структур в компаниях с разветвленной филиальной струк-

турой и грамотного распределения обязанностей между центром и филиалами; 
- к вопросам использования различных методов отбора персонала с учетом различных критериев, с 

учетом факторов внутренней и внешней среды; 
- к методологии разработки профессионально-квалификационных спецификаций сотрудников; 
- к использованию всего спектра методов экспертных оценок для выбора оптимальных управленче-

ских решений.  
Имитация профессиональной деятельности по управлению персоналом, которая составляет ядром де-

ловой игры, соединяет в себе различные компетенции, закрепленные за дисциплиной «Экономика и управ-
ление предприятием» и элементы «будущего» профессионального стандарта. В ходе игры происходит ус-
пешная интеграция теоретических знаний в области экономики и управления, делового подхода к решению 
производственных задач, искусства коммуникации при обсуждении вопросов, социальной вовлеченности 
студентов. Динамика развертывания деловой игры по предложенной тематике также зависит от правильно-
сти формирования команд, от умелого «опосредованного» участия преподавателя. 

Положительными результатами проведения деловой по управлению персоналом является: 
- приобретение студентом опыта социальных контактов и обогащение новых знаний и опыта, полу-

ченных от участников игры в ходе дискуссий, или трактовка с их помощью теоретического материала, по-
лученного на совместных лекциях, с акцентами на информацию, необходимую для эффективного проведе-
ния деловой игры, и тем самым, твердое закрепление этих знаний 

- формирование цельного образа ситуации в компании, связанной с формированием подразделений 
по управлению персоналом и выработка решений по ходу развертывания сюжета деловой игры; 

- развитие творческой активности и полемических навыков в командной игре с использованием по-
лученного теоретического лекционного материала и методических материалов из описания деловой игры, 
развитие стимулов по нахождению верного оригинального решения, выработка чувства ответственности за 
совместно принятое решения. 

Успешность проведения деловой игры будет в каждом конкретном случае зависеть от нескольких фак-
торов: правильности целевой установки, от степени усвоения базового теоретического материала по тема-
тике, от способностей студентов к творческой активности, от развития их речевой культуры и умения вести 
диалог, от умения анализировать ситуацию и быть объективными. 

Предлагаемая деловая игра содержит как элементы имитационной игры, предполагая определенную 
деятельность компании, так и элементы операционный игры, отрабатывая в ходе игры конкретные произ-
водственные ситуации. В соответствии с этим в ходе игры эффективно сочетаются различные элементы: 
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систематизация знаний по управлению персоналом, моделирование профессиональных ситуаций в сфере 
HR-менеджмента, дискуссионные технологии для выработки коллегиальных решений. 

Круг деловых игр в сфере управления персоналом, имитирующих те или иные практические ситуации 
в образовательной практике, может быть расширен. Игровые технологии могут быть успешно применены 
для моделирования следующих производственных процессов в компании: 

- кадрового планирования и бюджетирования; 
- отбора кадров с проведением отборочных интервью с кандидатами и выработкой решений; 
- внедрения различных мотивационных схем, направленных на стимулирование персонала; 
- проведения аттестации и оценочных интервью сотрудников; 
- формирования групповых и личностных взаимоотношений в компании. 
Вышеперечисленных деловые игры могут быть построены с использованием принципа игрового моде-

лирования форм профессиональной деятельности с распределением ролей между студентами, принципа 
совместной деятельности с коллективной выработкой решения при его многоноальтернативности, принци-
па диалогического общения и взаимодействия студентов. 

 
Заключение 

 
Активизация интереса к игровым методам преподавания базовых дисциплин в прикладной магистрату-

ре по направлению 38.04.01 Экономика связана с возможностями данной модели обучения привить студен-
там практические навыки решения конкретных экономико-управленческих проблем компании. Методика 
преподавания с использованием деловых игр позволяет избежать излишней академической «сухости» при 
подаче материала студентов и гармонично увязать «абстрактную» теорию по изучаемой дисциплине с кон-
кретно-практической деятельностью. Деловая игра по управлению персоналом является образовательной 
технологией, которая обобщает и�закрепляет изученный материал и контролирует степень его усвоения, а, 
следовательно, является одним из средств контроля и оценки качества подготовки обучающихся в рамках 
требований ФГОС ВО [3,10]. 

Деловая игра по управлению персоналом ставит своей целью изучение задач формирования системы 
управления персоналом, особенностей управленческого труда, овладение основными элементами техноло-
гии управления персоналом. В предлагаемой деловой игре по управлению персоналом моделируется ре-
альная профессиональная ситуация в крупной компании с филиальной структурой, требующая управленче-
ского решения, что позволяет студентам магистратуры осуществить переход от теоретического владения 
материалом к решению практических задач в профессиональной сфере. Внедрение подобных игровых 
практик позволяет готовить специалистов, которые приобрели актуальные компетенции, закрепленные за 
дисциплиной «Экономика и управление предприятием» и ориентированные на профессиональную дея-
тельность в условиях активной цифровой трансформации компаний. 
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Аннотация 
Произведен анализ и оценка эффективности общедоступных мобильных приложений в качестве вспомогатель-

ных средств для организации и проведения занятий по физической культуре. Разработана методика их применения. 
 
Ключевые слова 
Умные гаджеты, современные технологии, физическая культура, мобильные приложения, информационные 

системы, фитнес браслеты.  
 
 
В современном мире, в котором новые технологии внедряются практически во все сферы человеческой 

деятельности, нелегко оградить себя от их влияния. Исключением не являются и занятия физической куль-
турой и спортом. Фитнес браслеты и другие «умные» гаджеты уже давно не являются чем-то необычным, а 
смартфоны используются не только как средство коммуникации или досуга, но и для достижения более 
высоких результатов в различных сферах деятельности. Одной из их функций может являться помощь в 
организации и проведении занятий по физической культуре и спорту, как для профессиональных спорт-
сменов, так и для студентов, занимающихся физической культурой в вузе. Существует множество мобиль-
ных приложений с самыми разными функциями, в том числе такими, как составление графиков занятий и 
планирование времени, подборка индивидуальных планов тренировок, подсчет количества пройденных 
шагов и преодоленной дистанции. Для организации занятий физической культурой со студентами такие 
приложения также могут оказаться полезными. 

Использование мобильных приложений для работы со студентами имеет свою специфику.  Здесь не 
подойдут приложения для планирования тренировок и составления тренировочных программ, так как заня-
тия проводятся в строго определенное время, а предложенные приложениями планы вряд ли окажутся по-
лезными для группы студентов. Однако, приложения, предназначенные для сбора статистики при беговых 
тренировках, нашли широкое применение на кафедре физического воспитания в нашем вузе. О таких при-
ложениях далее и пойдет речь. 

Приложения для бега можно условно разделить на три категории. Первая – шагомеры. Эти приложе-
ния считают количество пройденных вами шагов и используются скорее не для тренировок, а для контроля 
ежедневной активности. Такие приложения чаще всего используют встроенный в смартфон   датчик поло-
жения в пространстве (акселерометр) и, зачастую, обладают невысокой точностью. Чтобы повысить их эф-
фективность можно использовать фитнес браслет или другой гаджет. 

Ко второй категории можно отнести «приложения-мотиваторы». Их главной функцией является ни 
сколько сбор статистики, сколько подбадривания человека во время бега самыми разными способами, на-
чиная с банального проигрывания музыки и заканчивая советами по ходу движения. Существуют даже 
приложения, способные превратить обычную пробежку в гонку не на жизнь, а на смерть, в которой бегуна 
будут преследовать орды кровожадных зомби.  

Третья группа – приложения, сфокусированные на сборе различной статистики. С помощью их 
можно будет с некоторой точностью узнать преодоленное бегуном расстояние, сожженные им калории, 
скорость его движения на разных этапах тренировки и пронаблюдать его маршрут. Именно такие приложе-
ния представляют наибольший интерес для преподавателей физической культуры, так как они позволяют 
получать данные о результатах учащегося без непосредственного контроля его перемещений. 

Многие приложения сочетают в себе сразу несколько из описанных выше функций, и, в основном, 
именно они заслужили право считаться самыми популярными приложениями для бега. Рассмотрим некото-
рые из них. 
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RUNTASTIC – самое популярное мобильное приложение для бега, с гибким интерфейсом, позволяю-
щим пользователю видеть только интересующую статистику. Позволяет просматривать достижения друзей 
и соревноваться с ними, сравнивая свои результаты. Приложение является частично платным по системе 
подписки, то есть требует периодической оплаты, дающей вам полный доступ ко всему функционалу. 

SAMSUNG HEALTH – приложение для Android-устройств. Приложение предоставляет подробную 
статистику по данным обучающегося, его маршруту, и даже погоде во время пробежки. Совместимо с 
множеством устройств, такими, как весы, глюкометр, монитор кровяного давления, умные часы. Для ис-
пользования требует лишь регистрации. 

MAPMYRUN – приложение, специализирующееся на построении маршрутов для тренировок. С расче-
том потерянных калорий, темпа и прочих статистических данных справляется успешно.  

ENDOMONDO – мультиплатформенное приложение, которое фиксирует время пробежки, темп, кало-
рии, и даже пульс, правда с высокой погрешностью. Также позволяет добавлять друзей, следить за их ак-
тивностью и при желании подбадривать их в онлайн-режиме. Недружелюбно к новичкам, так как не имеет 
встроенной инструкции или обучения.  

RUNKEEPER – простое в использовании, но функционально богатое приложение. Имеет удобную 
статистику по времени, калориям, пульсу и темпу пробежки, позволяет добавлять друзей из социальных 
сетей. Для раскрытия всей функциональности придется покупать подписку.  

PACER – простое, но удобное приложение, предоставляющее полную информацию о пробежке в том 
числе и различные графики. Платная подписка позволяет пользоваться индивидуальными тренировочными 
планами.  

NIKE+ – приложение для бега от Nike, включающее в себя функции социальной сети и сбор различной 
статистики. Также есть возможность настраивать плейлист.  

STRAVA – еще одно приложение с социальной составляющей. Есть возможность соревноваться с 
друзьями и делиться своими результатами. Статистика и графики, разумеется, тоже присутствуют. 

Безусловно, существует и множество других достойных внимания приложений. Многие из них являют-
ся встроенными в смартфон и могут быть использованы только на определенных моделях телефона.  

Работая с большими группами студентов, преподаватели кафедры физического воспитания МТУСИ 
нашли способ эффективнее проводить занятия по бегу с использованием приложений описанных выше. 
Теперь для фиксирования преодоленной студентом дистанции достаточно просто взглянуть на его смарт-
фон. Такой способ оценки также практически полностью защищает от фальсификации результатов студен-
том, теперь не получится срезать угол или присвоить себе лишний круг, телефон точно покажет пройден-
ную дистанцию. Также стоит заметить, что погрешность большинства программ не велика и вполне прием-
лема для приема тестов физической подготовленности и успеваемости студентов. 

Однако, на этом полезность приложений не заканчивается. С их помощью студенты, пропустившие ос-
новные занятия, могут отработать свои прогулы, предоставляя результаты своих пробежек преподавателю. 
Также приложения помогают в занятиях со студентами, имеющими  подготовительную и специальную 
группы здоровья, а также с временно освобожденными от занятий. Ходьба для таких категорий обучаю-
щихся является отличной альтернативой бегу, а контролировать пройденную дистанцию позволяют всё те 
же приложения. 

На кафедре была проведена серия экспериментов, призванных выявить самые полезные для работы со 
студентами приложения. В таблице ниже приведены результаты одного из таких экспериментов. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнения приложений 
 

 
В ходе данного эксперимента была протестирована работа семи приложений. Студент, перед началом 

пробежки, запускал все вышеперечисленные приложения на своем смартфоне, после чего приступал к бегу.  
По окончанию забега он, не двигаясь с места, последовательно выключал приложения, фиксируя ре-

Приложение Растояние (км) Время 
(мин) 

Темп 
(мин/км) 

Скорость 
(км/ч) Калории Шаги Макс. Темп 

(мин/км) 
Макс. Скорость 

(км/ч) 
Runkeeper 0,55 2:40 4,85 12,50 37 - - - 
Pacer 0,53 2:40 5,03 12,05 34 389 3:34 - 
Nike+ 0,47 2:40 5,67 10,68 34 - 4:08 - 
Endomondo 0,48 2:40 5,56 10,91 38 - 2:48 21.44  
Runstatic 0,42 2:40 6,35 9,55 30 - N/A 23.60 
Sumsung Health 0,51 2:40 5,23 11,59 28 - 2:13 26.90 
Strava 0,52 2:40 5,13 11,82 - - - - 
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зультаты тренировки. Стоит отметить, что вследствие влияния человеческого фактора (приложения вклю-
чались и выключались вручную), данные о времени пробежки в них незначительно отличались. Для боль-
шей наглядности, за время испытания было решено принять минимальное зафиксированное приложениями 
время, в связи, с чем такие показатели как темп и скорость были пересчитаны с учетом изменившегося 
времени. В то же время, пройденное расстояние, зафиксированное приложениями оставалось фиксирован-
ным, что позволяет гарантировать объективность эксперимента. 

Как видно из таблицы, не смотря на то, что во время работы каждого из приложений было пройдено 
одно и то же расстояние, данные о пройденном расстоянии несколько отличаются. Относительная погреш-
ность изменения этого параметра достигает 18%, что говорит о ненадежности оценки преодоленной дис-
танции с помощью смартфона. Однако, стоит заметить, что такая высокая погрешность в данном случае 
вызвана криволинейностью траектории бегуна, а также относительно небольшим пройденным расстояни-
ем. На более длинных и прямых дистанциях, ожидается более стабильная оценка этого параметра. 

Темп и скорость в данном испытании являются зависимыми от расстояния, поэтому все вышеописан-
ное также относится и к этим параметрам. В то же время число сожженных калорий, число шагов, макси-
мальный темп и максимальная скорость рассчитываются непосредственно приложениями. Некоторые из 
приложений не позволяют определить те или иные параметры, в таком случае в соответствующем поле 
таблицы будет стоять прочерк. Объективность этих параметров также трудно определить, так как они вы-
числяются по неизвестным для нас формулам. Эти показатели дают лишь примерное представление о ре-
альном положении дел. Также многие приложения предлагают возможность просмотра графиков, иллюст-
рирующих тот или иной параметр на протяжении тренировки. Особенно для нас будут интересны графики 
зависимости скорости и темпа от времени или расстояния. Ниже представлены такие графики, построенные 
приложениями в ходе проведения данного эксперимента. 

 

             
 

                                     Рис. 1. ГРАФИК RUNKEEPER                                               Рис. 2. ГРАФИК PACER 
 

    
 

                                   Рис. 3. ГРАФИК NIKE+                                                      Рис. 4. ГРАФИК RUNSTATIC 
 

       
 

                           Рис. 5. ГРАФИК SUMSUNG HEALTH                                   Рис. 6. ГРАФИК R STRAVA 
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Несложно заметить, что графики, построенные различными приложениями, имеют мало общего друг с 
другом, что наводит на мысли о том, что, как минимум, некоторые из них имеют мало общего и с реальным 
положением дел. К примеру, график, изображенный на рис. 1, имеет ярко выраженный пик в начале движе-
ния, что не соответствует реальности и, скорее всего, обусловлено тем, что программа некорректно реаги-
рует на пришедшее в движение устройство в момент старта. Графики на рис. 4 и 5 выглядят чересчур поло-
гими и потому не являются информативными. График на рисунке 6 напротив, весьма детализирован, но, к 
сожалению, реального положения дел он не отображает. 

В это же время график на рис. 3 отлично показывает реальный темп бегуна на протяжении испытания. 
Горизонтальные линии в начале и конце пути – бег, а «яма» ближе к концу – часть дистанции, на которой 
студент перешел на шаг. Показанное на графике, полностью совпадает с произошедшем в реальности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приложение Nike+ на данный момент предоставляет 
наиболее информативные графики и может быть наиболее полезным для контроля успеваемости студентов. 

Стоит отметить, что в испытании были использованы только бесплатные версии вышеупомянутых 
приложений, поэтому многие их функции были ограничены. Также не использовались смарт-браслеты или 
другие умные гаджеты, которые могли бы увеличить точность собранной статистики. 

На кафедре физического воспитания МТУСИ был проделан большой объем работ в применении со-
временных гаджетов к предмету Физическая культура. И эта работа дала свои плоды, благодаря нашим 
трудам удалось не только успешно начать применять смартфоны непосредственно на занятиях, но и попу-
ляризировать приложения, помогающие вести здоровый образ жизни, среди студентов, что особенно важно 
в век информационных технологий, когда физическая активность уходит на второй план. Благодаря при-
ложениям, молодым людям стало проще ставить себе цели по улучшению своей физической подготовки и 
искать пути к их осуществлению, при этом делясь своими успехами с друзьями. Внедрение таких приложе-
ний в массовое использование в студенческой среде и их правильное использование обязательно должно 
привести к улучшению здоровья молодежи и заинтересованности в здоровом образе жизни, что, по сути, 
является одной из главных целей в работе кафедры физического воспитания. 

Подытожив все вышесказанное, можно сказать с уверенностью одно: в современном мире прогресс не 
стоит на месте, и проявляется он во всех сферах человеческой деятельности. Появившиеся за последнее 
десятилетие устройства открывают безграничные возможности для поиска новых подходов к решению 
привычных задач. Отличным примером этому служит тот факт, что в, казалось бы, превосходно работаю-
щей системе по воспитанию физически подготовленных студентов, нашлось место новым технологиям, 
облегчающим жизнь, как преподавателям, так и обучающимся. И это не единственный пример симбиоза 
спорта и технологий. Немало наших студентов уже сейчас используют множество разнообразных гаджетов 
и приложений для поддержания своего организма в тонусе, тренировок и даже избавления от вредных при-
вычек. Благодаря таким примерам начинает вериться в то, что не за горами нас ждет светлое будущее, где 
новые технологии гармонично сосуществуют со здоровым образом жизни. 
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