
ИТ-образование: методология, 
методическое обеспечение
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Подготовка кадров по прикладной 
математике и информационным 
технологиям на факультете ВМК 

МГУ имени М.В. Ломоносова
Е.И. Моисеев В.В., Тихомиров, 

МГУ имени М.В. Ломоносова

На факультете  реализуются  два  направления  высшего  профессио-
нального  образования:  «Прикладная  математика  и  информатика»   и 
«Информационные технологии». Образовательная программа специали-
ста «Прикладная математика и информатика» успешно реализуется  в 
российских вузах  свыше 35 лет. По инициативе факультета ВМК, начи-
ная с 2004 года, открыто образовательное  направление «Информацион-
ные  технологии».  Сложившаяся  система  подготовки  специалистов  по 
прикладной математике и информатике отличается соединением глубо-
кого уровня математических знаний с высоко квалифицированной под-
готовкой в области компьютерных технологий. Подготовка кадров про-
водится  в  соответствии  с  основными  видами  профессиональной  дея-
тельности  профессиональной деятельности специалиста (магистра), ко-
торые коротко можно сформулировать следующим образом.

Научная и научно-исследовательская деятельность:
• изучение  новых  научных  результатов,  научной  литературы  или 

научно-исследовательских  проектов  в  соответствии  с  профилем 
объекта будущей профессиональной деятельности;

• исследование наукоемких технологий и пакетов программ для ре-
шения прикладных задач в области физики, химии, биологии, эко-
номики, медицины, экологии и др.;

• изучение информационных систем и их исследование методами  ма-
тематического моделирование и системного анализа,

• изучение больших систем современными методами высокопроизво-
дительных вычислительных технологий, применение современных 
суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

• изучение современных методов прикладной математики, исследова-
ние  и  разработка  математических  моделей,  алгоритмов,  методов, 
программного обеспечения, инструментальных средств по тематике 
проводимых научно-исследовательских проектов;
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• составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тема-
тике проводимых исследований; 

• участие в работе научных семинаров, научно-тематических конфе-
ренций, школ;

• подготовка публикаций в студенческих сборниках, научных мате-
матических и научно-технических журналах.

Проектная и производственно-технологическая 
деятельность:
• исследование математических методов моделирования информаци-

онных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-
исследовательских прикладных задач  или опытно-конструкторских 
работ; 

• исследование автоматизированных систем и средств обработки ин-
формации, средств администрирования и методов управления без-
опасностью  компьютерных сетей;

• изучение элементов проектирования сверх больших интегральных 
схем,  моделирование  и  разработка  математического  обеспечения 
оптических или квантовых элементов  для компьютеров нового по-
коления; 

• применение  высокопроизводительных  вычислительных  методов  в 
области информационных  технологий,  нанотехнологий;

• разработка  программного  и  информационного  обеспечения 
компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз 
данных;

• разработка математических  методов решения задач защиты инфор-
мации; 

• разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 
системного и прикладного программного обеспечения;

• разработка  языков программирования, алгоритмов, библиотек и па-
кетов программ,  продуктов  системного  и прикладного  программ-
ного обеспечения; 

• изучение и  разработка  систем цифровой  обработки  изображений, 
средств  компьютерной графики, мультимедиа и автоматизирован-
ного проектирования;

• развитие и использование инструментальных средств, автоматизи-
рованных систем в научной и практической деятельности.

Организационно-управленческая деятельность:
• разработка систем управления качеством предприятий;
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• внедрение процессов управления качеством производственной дея-
тельности, связанной с созданием и использованием информацион-
ных систем;

• планирование научно-исследовательской деятельности и ресурсов, 
необходимых для реализации производственных процессов

Педагогическая деятельность: 
• разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов обучения;
• участие  в  работе  семинаров,  школ,  конференций и  в  проведении 

практических занятий по профилю специализации;
• умения  использовать  возможности  и  средства   электронного  (e-

learning) и мобильного  (m-learning) обучения.
Большое  значение  факультет  придает  развитию высокопроизводи-

тельных вычислений в  ИТ области.   2008 год стал знаковым – в МГУ 
установлены и пущены в эксплуатацию два суперкомпьютера  – много-
процессорный кластер СКИФ «Чебышев» и система IBM Blue Gene/P c 
максимальной производительностью 60 T_flops  и  27.8 T_flops, соответ-
ственно.    Система Blue Gene/P является вычислительной базой, на ко-
торой  ученые  МГУ  могут  проводить  свои  исследования,  участвуя  в 
международных проектах. Эта система активно используется и в учеб-
ном процессе.   Разработан практикум по  решению задач на  суперси-
стеме.

Московский университет выступил с инициативой организации Кон-
сорциума  по высокопроизводительным вычислениям, который на-
считывает уже более 30 вузов.     Многие вузы   участвуют в проведении 
научных исследований с использованием суперкомпьютеров МГУ,   ак-
туальным является проект  создания GRID системы на базе более мощ-
ной суперсистемы (500 T_flops) с участием  Консорциума.  

В октябре 2008 г. между факультетом ВМК МГУ и научно-исследо-
вательской лабораторией IBM в Цюрихе заключено соглашение о сов-
местных исследованиях. В рамках проекта будут проводиться научные 
исследования в области нанотехнологий,  разрабатываться   стратегии 
масштабирования и отображения задач моделирования на архитектуру 
Blue Gene/P, в частности, многомасштабного моделирования и методы 
расчетов молекулярных логических переключателей.

Перечислим  некоторые  актуальные  научные  проекты  факультета 
ВМК, имеющих связь с учебным процессом и  важный прикладной ха-
рактер.

Кафедра автоматизации научных исследований
Здесь разработаны математические модели кинетических, магнито-

гидродинамических и диффузионных процессов в термоядерном реак-
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торе, созданы уникальные трехмерные коды для решения обратных за-
дач диагностики плазмы.

Разработанные на кафедре корпускулярные методы компьютерного 
моделирования находят широкое применение при решении других акту-
альных задач, таких как:
• исследования задач солнечной активности и магнитной динамики 

процессов ионосферы;
• численное моделирование взаимодействия мощного лазерного из-

лучения  с  газовыми  и  твердотельными  мишенями  для  создания 
компактных лазерных ускорителей для широкого применения ад-
ронной терапии при лечении онкологических заболеваний;

• проектирование компактного и недорогого радиационного ускори-
теля быстрых частиц (ионов и электронов); 

• проектирование масс-спектрометров нового поколения, позволяю-
щих с чрезвычайно высокой степенью точности определить массы 
составных частей биомолекул;

• решение задач протеомики и исследования структур протеинов для 
моделирования  и  разработки   новых  лекарственных  препаратов, 
действующих на клеточном уровне (создан новый код идентифика-
ции  протеинов,  превышающий  по  эффективности  существующие 
аналоги);

• разработаны  квантово-механических  кодов молекулярной динами-
ки и методов Монте-Карло для  расчета полупроводниковых гетеро-
структур и электронного строения молекул.

Кафедра математических методов прогнозирования
На  кафедре  работают  над  развитием  современной  алгебраической 

теории алгоритмов и методов решения задач прогнозирования по преце-
дентам, а также других проблем, связанных с интеллектуальной обра-
боткой  неполной,  плохо  формализованной,  частично  противоречивой 
информации. Разработанные методы применяются  для прогнозирова-
ния в экономике, медицине, технике и т.д.

Одна из созданных технологий – автоматизированная система опре-
деления стадии митоза (деление клеток) для клеточной культуры дрож-
жей. Данная технология используется для исследования новых противо-
раковых препаратов. 

Проводятся исследования трехмерного моделирования мозга живот-
ных  (мышей)  по  набору  экспериментальных  срезов.  Особый  интерес 
представляют гистологические и анатомические модели, позволяющие 
ассоциировать  данные  по  активности  (экспрессии  генов)  клеток  в 
разных анатомических структурах мозга. 
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Предложен и реализован подход к решению сложной современной 
задачи поиска крупных неточных тандемных повторов в ДНК (от 1000 
пар и более), основанный  на применении ОСАМ. Оригинальная идея 
метода состоит в оценке степени автокоррелирования различных фраг-
ментов профиля (числовой последовательности, построенной на ДНК). 

Разработана база данных структурно-функциональных элементов ге-
номов,  позволяющая хранить и легко добавлять информацию о различ-
ных типах структурных элементов геномов разных организмов, имею-
щая разнообразные возможности поиска (http://www.jcbi.ru/genrev).

Кафедра вычислительных методов
На кафедре вычислительных методов разрабатываются математиче-

ские модели и программные коды для решения актуальных задач совре-
менной астрофизики  –  газодинамических процессов  в двойной звезд-
ной системе и образовании газовых дисков.

Был разработан  компьютерный диалоговый  комплекс  моделирова-
ния сердечно-сосудистой системы человека, позволяющий исследовать 
влияние различных факторов на систему кровообращения в целом, как в 
научных, так и практических целях, например, моделирование послед-
ствий  патологических  изменений  в  топологии  сосудов  и  их  свойств 
(стенозы, тромбозы магистральных артерий и т.д.).

Кафедра теории вероятностей и математической статистики
Получены новые результаты в области теории массового обслужива-

ния, теории надежности, стохастической томографии, разработана асим-
птотическая теория обобщенных процессов риска, описывающих дина-
мику резерва страховых компаний. 

Разработаны конкретные процедуры для вычисления вероятностных 
характеристик катастроф, в частности, «ожидаемого времени» катастро-
фы и продолжительности периода, в течение которого вероятность ката-
строф пренебрежимо мала. Эти методы применены к вычислению вре-
менных характеристик глобальных катастроф, связанных со столкнове-
нием Земли с потенциально опасными небесными телами (астероидами, 
кометами).

Кафедра математической кибернетики
Реализуется магистерская программа  «Математическое и программ-

ное обеспечение защиты информации». Организован  диссертационный 
совет по этой специальности. Разработаны оригинальные специальные 
курсы по различным аспектам информационной и компьютерной без-
опасности. Проводятся НИР по защите информации (госзаказ). Кроме 
того,  проводятся исследования по специальному проекту совместно с 
Академией Криптографии РФ для решения прикладных задач.
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Реализуется магистерская программа «Математические модели и ме-
тоды   проектирования  сверх  больших  интегральных  схем  (СБИС)». 
Научное  направление составляют классические  и  самые  современные 
результаты в области дискретной математики, логики, теории синтеза и 
сложности управляющих систем, сложности алгоритмов и вычислений, 
математического  моделирования  процессов.  Организована  совместная 
лаборатория с фирмой Intel.

Кафедра нелинейных динамических систем и процессов управ-
ления

На  кафедре  проводятся  научные  исследования  по  актуальным 
направлениям теории нелинейных динамических систем, хаотической 
динамики, теории  управления,  теории  выбора  и  принятия  решений, 
дифференциальных игр и теории информации. 

Сюда относятся:  теория систем переменной структуры,  теория но-
вых типов обратной связи, ориентированные на решение всего спектра 
проблем стабилизации движения при наличии существенной нестацио-
нарности, неустранимой неопределенности или активного противодей-
ствия. 

Кафедра математической физики
Исследован  класс  обратных  задач  для  уравнений  математической 

физики, возникающих при разведке полезных ископаемых, в медицине 
и других сферах научной и практической деятельности.

Совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии име-
ни  А.Н.  Бакулева  разработаны  устойчивые  методы  решения  задачи 
Коши  для уравнения Лапласа в трехмерной области, предназначенные 
для исследования сердечной активности.

Создан и реализован итерационный метод определения неоднород-
ного проводящего тела земли по известному магнитному полю на зем-
ной поверхности.

На основе метода решения прямых и обратных задач для двумерного 
уравнения диффузии со специальным коэффициентом диффузии и ис-
точником разработаны методы диффузионной фильтрации повышения 
резкости изображений.

Разработаны  методы численного исследования задач о трехмерном 
течении  вязких несжимаемых жидкостей и газов  на основе модифици-
рованной системы уравнений Навье-Стокса, возникающих при создании 
летательных аппаратов. Создано программное обеспечение для модели-
рования  трехмерных  турбулентных  течений  на  многопроцессорных 
суперсистемах с общей и разделенной памятью. 
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Кафедра оптимального управления
Для моделирования динамики движения систем автомобиля исполь-

зуется  отечественный  «Программный  комплекс  автоматизированного 
динамического анализа многокомпонентных механических систем  EU-
LER» (разрабатываемый совместно с ЗАО «Авто Механика»). Он позво-
ляет  находить  оптимальные  значения  конструктивных  параметров 
внедорожных автомобилей (например, угловая скорость изделия, угол 
бокового  крена и  др.),  обладающих заданными динамическими свой-
ствами управляемого движения с использованием методов математиче-
ского моделирования. Этот комплекс успешно используется для  учеб-
ного процесса.

Кафедра общей математики
Разработаны  методы  решения  задач  оптимального   граничного 

управления  волновыми  процессами  для  произвольного  достаточно 
большого промежутка времени, основанные на минимизации соответ-
ствующего интеграла граничной энергии и переводящие процесс коле-
баний из произвольно заданного начального состояния в произвольно 
заданное финальное состояние.

Кафедра системного анализа
Разработана теория синтеза управлений по данным измерений. Она 

позволяет  формировать  управление  по  принципу обратной  связи,  ис-
пользуя информацию, как правило, неполных измерений. В отсутствии 
или при неполной статистической информации о помехах «движение» 
системы описывается многозначными функциями - трубками траекто-
рий, параметры которых уточняются по ходу «движения» на основе из-
мерений. 

Разработаны методы, позволяющие позволяет осуществлять управ-
ление движением в пространстве, автоматическими устройствами, ме-
дико-биологичесими, экологическими, экономико-финансовыми и мно-
гими другими процессами в условиях непредсказуемых помех различ-
ной природы. 

Кафедра вычислительных технологий и математического 
моделирования

Исследуется совместная модель атмосферы и океана, разработанная 
в Институте вычислительной математики  РАН. Модель климатическо-
го  моделирования  реализована  численно  на  суперкомпьютере  
«Чебышев».

Модель используется для воспроизведения современного климата, а 
также для оценки будущих изменений климата при различных сценари-
ях изменения содержания парниковых газов (численные эксперименты - 
на срок 200 - 500 лет).
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Кафедра алгоритмических  языков
Разработка общенационального  веб-ресурса  www.glossary.ru: 

«Служба  тематических  толковых  словарей».  В  этом проекте  сделана 
попытка построить единое терминологическое пространство научной и 
деловой терминологии. 

Кафедра системного программирования
Разработаны современные методы контент-инженерии, которые на-

ходят применение в промышленности (в самолетостроении и издатель-
ской деятельности). 

Создана  автоматизированная   система  подготовки  энциклопедиче-
ских изданий в развитом электронном виде (с предоставлением доступа 
как на основе Web-технологии в  Internet, так и на автономных носите-
лях, таких как CD и DVD).

Лаборатория математического моделирования в физике
Разработка элементной базы оптических компьютеров.
На основе теории дифракционных явлений в оптически  бистабиль-

ных безрезонаторных системах предложены новые типы оптической би-
стабильности, имеющие высокое быстродействие и малые затраты энер-
гии на акт переключения, при этом  многократно улучшены характери-
стики известных в литературе оптически бистабильных схем. 

Разработаны   численные  методы  для  решения  задач  нелинейного 
взаимодействия фемтосекундных лазерных импульсов с веществом.

Реализован новый подход к моделированию распространения фемто-
секундных импульсов в фотонных кристаллах, позволивший существен-
но упростить построение консервативных разностных схем и визуализи-
ровать результаты компьютерного моделирования в интерактивном ре-
жиме. 

Разработаны  алгоритмы  динамического  анализа  спектров  отклика 
среды  на  терагерцовое  лазерное  излучение  с  целью  обнаружения  и 
идентификации различных веществ.

Они имеют приложения для решения задач экологии, идентифика-
ции и контроля веществ, включая взрывчатые вещества, а также для то-
мографических задач.

На основе компьютерного моделирования нелинейного взаимодей-
ствия лазерного излучения с фотонными кристаллами  предсказаны сле-
дующие  эффекты:  туннелирования  световой  энергии  через  запрещен-
ную зону фотонного кристалла,  влияние андерсоновской локализации 
на нелинейную локализацию света в фотонном кристалле, возможность 
остановки света в одномерном нелинейном фотонном кристалле.

Предложен полностью оптически бистабильный переключатель  на 
основе трехслойной структуры с дефокусирующей нелинейностью. Его 
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преимущества связаны с минимально возможными достижимыми раз-
мерами фотонных кристаллов (всего три слоя) и существенно более вы-
соким контрастом переключения из одного состояния в другое.

Лаборатория статистического анализа
Создана  программная  система   «ЭВРИСТА»  (Экспериментальные 

Временные Ряды: Интерактивный Статистический Анализ),  на основе 
которой  реализуются статистические методы исследования случайных 
процессов. Этот учебно-научный комплекс позволяет решать реальные 
задачи,  возникающие в медицине, экономике, бизнесе (например, при 
сравнении спектральных и кросскорреляционных характеристик энце-
фалограмм головного мозга здорового человека и  больного болезнью 
Альцгеймера). Он является основой оригинального учебного курса, чи-
таемого студентам факультета ВМК МГУ.

Лаборатория вычислительных комплексов. Лаборатория 
информационных систем в образовании и научных исследованиях

Разработаны  математические  методы  и  алгоритмические  средства 
построения математических моделей описания динамики функциониро-
вания встроенных систем реального времени,  имитационных моделей 
информационных процессов.

Разработаны системы полунатурного моделирования  и интеграции 
бортовых комплексов современных летательных аппаратов,  навигаци-
онных комплексов морского базирования, системы  обнаружения втор-
жений.

Лаборатория технологий программирования
Разработаны системы интеллектуального  анализа  данных (ИАД)  – 

класс программных систем поддержки принятия решений, задачей кото-
рых является поиск скрытых, ранее неизвестных, содержательных и по-
тенциально полезных закономерностей  в  больших объемах  разнород-
ных, сложно структурированных данных.

Лаборатория открытых информационных технологий 
Разработаны программно-аппаратные решения в области сенсорных 

сетей, нашедшие практическое применение в медицинских исследова-
ниях. Разработаны эффективные технологические решения в части авто-
матизации проектирования программного обеспечения и сервисов теле-
коммуникационных систем нового поколения. 

Лаборатория  ведет  большую исследовательскую работу  в  области 
новых образовательных технологий, включая разработку учебно-мето-
дических решений. В этой сфере ей получены следующие результаты:
• разработаны и внедрены в практику первые на факультете програм-

мы магистерского образования (1998 г.). В настоящее время лабора-
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тория  реализует  следующие  магистерские  программы 
(http://master.cmc.msu.ru/ ):

• Программное  обеспечение  вычислительных  сетей  (рук.  проф.    
В. А. Сухомлин)

• Открытые информационные системы (рук. проф.   В. А. Сухомлин)  
• Инженерия программного обеспечения (3-х летняя программа для 

иностранных студентов, рук. проф. В. А. Сухомлин)
• Компьютерные науки (3-х летняя программа для иностранных сту-

дентов, рук. проф. В. А. Сухомлин);
• разработаны и внедрены в практику двух летние программы допол-

нительного образования на дополнительную квалификацию по про-
грамме  «Разработчик  компьютерных  технологий»  (2000  г.)  - 
http://master.cmc.msu.ru/?q=node/16 ,  в  том числе,  четыре профиля 
данной  программы,  реализуемых  совместно  с  индустриальным 
учебным  центром  «Сетевая  академия  ЛАНИТ» 
(http://www.hcse.ru/ ); 

• разработаны  концепция и государственные образовательные стан-
дарты  нового  образовательного  направления  "Информационные 
технологии",  получившего  широкое  распространение  в  ведущих 
университетах страны (2002 г), а также стандарты нового поколения 
для направления «Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии», являющегося преемником направления "Инфор-
мационные технологии";

• разработаны и внедрены концепция и поддерживающее программ-
но-информационное обеспечение консорциумного метода сопрово-
ждения образовательных стандартов и механизма ежегодных Меж-
дународных научно-практических конференций «Современные ин-
формационные технологии и ИТ-образование» (www.it-edu.ru);

• разработаны  и  внедрены  в  практику  концепция  и  методическое 
обеспечение Виртуального национального университета ИТ-образо-
вания;

• разработаны концепция и учебно-методическое обеспечение центра 
Интернет-обучения людей с ограниченными возможностями здоро-
вья профессиональным компетенциям для работы в ИТ-отрасли;

• разработаны программы дополнительного образования (в том числе 
в режиме дистанционного обучения) для повышения квалификации.

Факультет ВМК придает большое значение модернизации учебного 
процесса  в целях повышения качества образования.  На факультете реа-
лизуется свыше 15 специализаций и 11 магистерских программ, работа-
ет спецотделение по программам второго высшего образования.  Следу-
ет отметить ряд важных образовательных проектов:
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• Учебно-методический  совет  (УМС)  по  прикладной  математике  и 
информатике разработал федеральные образовательные стандарты 
3-его поколения по направлениям ВПО «Прикладная математика и 
информатика»,  «Фундаментальная  информатика  и  информацион-
ные технологии»;

• Впервые  в  России  открыт  сайт  консорциумной  стандартизации 
www.it-edu.ru ;

• Организован виртуальный университет ИТ-образования, в котором 
участвует свыше 20 вузов;

• В 2008 году открыты научно-образовательные центры: 
• Защита информации в Интернет,
• Математические методы вычислительных технологий и их при-

менение,
• Суперкомпьютерные технологии  для решения задач обработки, 

хранения, передачи и защиты информации;
• Проект  -   «Использование  массивно-параллельной  системы  Blue 

Gene/P в учебном процессе»: 
• - Ведется активная работа по созданию учебных практикумов по 

высокопроизводительным вычислениям. С этой целью проведена 
установка ряда параллельных математических библиотек (PETSc, 
HYPRE, Scalapack), инструментальных систем для настройки эф-
фективности параллельных приложений.

• - Подготовлены и читаются новые спецкурсы:  «Вычислительные 
нанотехнологии»,

• - «Терафлопные вычисления». В рамках спецкурса выполняются 
практические  задания  с  выходом  на  вычислительные  системы 
Blue Gene/P и  Чебышев  (СКИФ МГУ).  Проводится  разработка 
программных систем поддержки учебного процесса  на высоко-
производительных вычислительных платформах. 

• - Планируется модернизация учебных программ и разработка но-
вых курсов по высокопроизводительным вычислениям.

• - Реализуется учебная программа для студентов по обучению ре-
шению задач на высокопроизводительных вычислительных плат-
формах;

• Развитие программ дополнительного профессионального образова-
ния. Факультетом разработано свыше 40 краткосрочных программ в 
области ИТ-образования;

• Проведен выпуск бакалавров по программе двойных степеней (ф-т 
ВМК МГУ и SUNY Canton);

• Факультет реализует проект обучения инвалидов для подготовке их 
к работе их в области информационных технологий.
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• Московским университетом совместно с РАН проведена междуна-
родная  научная  конференция  «Современные  проблемы  вычисли-
тельной математики и математической физики»,  освященная 90-ле-
тию со дня рождения А.А. Самарского;

• Московским университетом совместно с РАН проведена междуна-
родная  научно-практическая  конференция  «Графикон»,  в  рамках 
которой проводится конкурс студентов по номинациям в компью-
терной графике;

• В 2009 году была проведена Международная летняя студенческая 
школа  «Современная  математическая  теория  экономического 
роста». 

На пороге своего сорокалетия факультет стремится динамично раз-
виваться для того, чтобы выпускники имели фундаментальное образова-
ние и отвечали запросам рынка труда.

- 88 -



Об опыте подготовки магистров 
по направлению «Информационные 

технологии» на факультете ВМК ННГУ
В.П.Гергель, О.А.Кузенков

С  2002  года  на  факультете  ВМК  ННГУ  (одновременно  с  Мо-
сковским  государственным  и  Санкт-Петербургским  государственным 
университетами) был начат эксперимент по подготовке бакалавров по 
новому  образовательному  направлению  «Информационные 
технологии» [1]. В рамках этого направления в ННГУ с 2004 по 2006 
годы наблюдался неуклонный рост приема студентов на бюджетные и 
внебюджетные места: с 15 до 50 бюджетных и с 38 до 83 внебюджетных 
(подробнее см. таблицу 1).
Таблица 1. Данные приема в ННГУ по направлению «Информационные 
технологии»

Годы Прием на бюджетные 
места

Прием на внебюд-
жетные места

2003 15 44
2004 15 38
2005 25 65
2006 50 83
2007 50 69
2008 52 47
2009 58 0

Эксперимент  был  признан  успешным,  и  в  2007  году  был  осуще-
ствлен первый выпуск бакалавров по указанному направлению, кото-
рый составил 21 человек.  При этом особо актуальным стал  вопрос о 
предоставлении выпускникам возможностей  продолжения обучения  в 
соответствии с двухуровневой моделью образования. Бакалавры перво-
го  выпуска  поступили  в  магистратуру  на  факультет  ВМК  ННГУ  по 
направлению «Прикладная математика и информатика».  Но при этом 
было ясно, что поступление в магистратуру по другому направлению не 
решало проблему окончательно, так как для многих предприятий регио-
на важны выпускники, имеющие подготовку именно в области инфор-
мационных технологий.

В то же время факультет ВМК ННГУ имел все необходимые пред-
посылки для открытия магистратуры по направлению «Информацион-
ные технологии». Профиль подготовки полностью соответствует тема-
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тике  научных  исследований  университета.  Признанными  научными 
школами факультета ВМК являются школы, возглавляемые проф. Ю.И. 
Неймарком,  проф.  Р.Г.Стронгиным,  проф.  В.Н.Шевченко,  проф.  Д.И. 
Батищева, проф. Ю.Г. Васина, проф. М.А. Федоткина. Тематика науч-
ных  исследование  широка  и  актуальна  и  непосредственно  связана  с 
проблемами информационных технологий.  Ежегодное  число научных 
публикаций сотрудников факультета ВМК – от 80 до 100, из них поряд-
ка 20 работ – в зарубежных изданиях. За последние 10 лет учеными фа-
культета опубликовано 14 монографий, 19 учебных пособий. Сотрудни-
ками факультета ВМК ННГУ изданы учебные и учебно-методические 
материалы по курсам учебного направления «Информационные техно-
логии» [2-8]. 

В ННГУ существует аспирантура и докторантура по специальностям 
01.01.09  «Дискретная  математика  и  математическая  кибернетика»; 
01.01.02  «Дифференциальные  уравнения»;  05.13.18  «Математическое 
моделирование,  численные  методы и  комплексы программ»;  01.02.06 
«Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»; 01.01.05 «Тео-
рия вероятностей и математическая статистика», которые соответству-
ют  профилю  магистерской  подготовки,  также  докторские  советы 
Д212.166.06 и Д212.166.09 по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по указанным специальностям.

На факультете ВМК была создана необходимая учебно-материаль-
ная база,  которая постоянном модернизировалась.  В настоящее время 
она включает [9]:
• высокопроизводительный вычислительный кластер   Нижегородско-

го университета, функционирующий в составе Суперкомпьютерно-
го центра факультета ВМК, обладающий огромной вычислительной 
мощностью – 3 триллиона операций в секунду. Кластер содержит в 
своем составе 64 вычислительных узла, каждый из которых являет-
ся двухпроцессорным на базе двухядерных процессоров Intel Xeon. 
Кластер  на момент создания  входил в десятку самых  производи-
тельных вычислительных систем университетов России.

• центр компетенции  , выполняющий работы по расширению приме-
нимости современных суперкомпьютерных вычислительных систем 
на  основе  технологий  компании  Microsoft  для  решения  сложных 
вычислительно-трудоемких  научно-технических  и  производствен-
ных проблем в организациях, предприятиях и компаниях образова-
ния, науки, индустрии и бизнеса Приволжского федерального окру-
га. В составе Центра 10 мощных компьютеров на основе четырехя-
дерных процессоров Intel Core 2 Quad, и два персональных мини-
кластера с производительностью более 200 миллиардов операций в 
секунду.
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• лабораторию «Информационные технологии»   (ИТЛаб), созданнную 
в 2002 г. при поддержке компании Intel и являющуюся инновацион-
ной  формой  организации  сотрудничества  университетов  и  ИТ-
компаний. В составе ИТЛаб имеется класс машинной графики из 12 
компьютеров на основе двухядерных процессоров Intel Core 2 Duo, 
и класс  высокопроизводительных вычислений из 12 компьютеров 
на основе четырехядерных процессоров Intel Core 2 Quad. В ИТЛаб 
имеется также оборудование виртуальной реальности и стерео-ви-
део-графики.

• лабораторию программного обеспечения мобильных средств связи   
(ТелмаЛаб),  созданную в 2003 г. при поддержке компании Teleca 
(Telma)  и  направленную на целевую дополнительную подготовку 
специалистов в области приложений моблильных средств связи. В 
составе Лаборатории имеется компьютерный класс из 12 компьюте-
ров на основе двухядерных процессоров Intel Core 2 Duo.

• образовательный центр  Microsoft  IT  Academy в  ННГУ, начавший 
свою деятельность в 2004 году.

• образовательный центр Cisco Networking Academy в ННГУ. 
Кроме того, учебно-лабораторная база факультета ВМК содержит:

• Лабораторию общего вычислительного практикума (компьютерный 
класс из 12 рабочих станций на базе процессора Intel Core 2 Duo); 

• Лабораторию «Динамика и оптимизация» (компьютерный класс из 
12 рабочих станций на базе процессора Intel Core 2 Duo); 

• Лабораторию  «Моделирование  и  управление»  (компьютерный 
класс из 12 рабочих станций на базе процессора Intel Core 2 Duo, а 
также учебно-экспериментальная часть, со специальным оборудова-
нием, включающим 7 персональных двухъядерных компьютеров со 
встроенными  специальными  DAQ-картами  сбора  данных  (фирмы 
National Instruments), лабораторные установки аналогово-цифрового 
сопряжения типа NI-ELVIS с наборными платами (фирмы National 
Instruments), физические установки (фирмы Quanser) компьютерно-
управляемых систем четырех типов: управляемый электромотор – 
2шт., перевернутый маятник на поворотном рычаге – 2 шт.,  линей-
ный  перевернутый  маятник  –  1  шт.,  качель  с  балансирующей 
массой – 1 шт; 

• Лабораторию кафедры ИАНИ (2 компьютерных класса из 18 и 12 
рабочих  станций  соответственно  на  базе  процессора  Intel  Core  2 
Duo); 

• Терминал-класс кафедры ИИСГеО (компьютерный класс из 10 ра-
бочих станций на базе процессора Intel Core 2 Duo); 

• Центр  компьютерных  технологий  в  обучении   (2  компьютерных 
класса по 15 рабочих станций на базе процессора Intel Core 2 Duo). 
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Каждая кафедра факультета оснащена дополнительно специализиро-
ванными компьютерными комплексами на базе процессоров Intel Core 2 
Duo. 

Имелась оснащенность соответствующей учебной и учебно-методи-
ческой литературой. Подавляющее большинство преподавателей, при-
влекавшихся  к  ведению  занятий  по  направлению  «Информационные 
технологии»,  имели  ученую  степень  и  ученое  звание  (95%),  из  них 
доктора наук и профессора составляли 45%.

Все это позволило факультету ВМК открыть в 2008 году магистрату-
ру  указанного  направления  по  магистерской  программе  «Инженерия 
программного обеспечения». В 2008 году состоялся первый набор, кото-
рый составил 17 человек.

При разработке и совершенствовании  учебных планов магистрантов 
по федеральному компоненту «Научно-методические и математические 
основы информационных технологий» [10] были особо выделены сле-
дующие разделы 
• «Современные проблемы дискретной математики» (слушается  од-

новременно с магистрантами по направлению «Прикладная матема-
тика и информатика»), 

• «Инженерные основы информационных технологий», 
• «Машинное обучение», 
• «Математические основы криптографии», 
• «Правовые, экономические и социально-этические аспекты инфор-

мационных технологий». 
По федеральному компоненту «Современные информационные тех-

нологии в науке и образовании» были выделены разделы 
• «Современные базы данных и знаний», 
• «Современные технологии системного программирования», 
• «Управление ИТ-проектами» (см. Таблицу 2). 

Национально-региональный (вузовский) компонент плана составили 
следующие предметы 
• «Современная компьютерная графика», 
• «Модели и методы высокопроизводительных вычислений», 
• «Объектно-ориентированный анализ и проектирование ПО», 

а также дисциплины по выбору студента: 
• «Вычислительная топология», 
• «Теория вейвлетов», 
• «Технологии мультимедиа» (см. Таблицу 3).
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Таблица. 2. Федеральный компонент учебного плана магистерской про-
граммы «Инженерия программного обеспечения»

Код Дисциплина В
се

го
 

ча
со

в

С
ем

ес
тр

Лекц/
практ

ДНМ.01 Научно-методические и матема-
тические основы ИТ

ДНМ.01.01 Современные  проблемы  дис-
кретной математики

70 2 2/0

ДНМ.01.02 Математические  основы  крип-
тографии

70 1 2/0

ДНМ.01.03 Машинное обучение 80 3 1/1
ДНМ.01.04 Инженерные основы ИТ 100 1 2/0
ДНМ.01.05 Правовые, экономические, соц.-

этические аспекты ИТ
40 3 1/0

ДНМ.02 История развития вычислитель-
ной техники и прогр-я

70 3 2/0

ДНМ.03 Современные ИТ в науке и об-
разовании

ДНМ.03.01 Современные  базы  данных  и 
знаний

70 4 2/1

ДНМ.03.02 Современные  технологии  си-
стемного программирования

100 1 2/1

ДНМ.03.03 Управление ИТ проектами 100 4 2/2
ВСЕГО 700

Кроме того, план содержит широкий набор специальных дисциплин, 
соответствующих профилю каждой выпускающей кафедры, такие, как:
• «Стандарты и средства управления качеством процесса», 
• «Стандарты и средства тестирования ПО», 
• «Анализ требований», 
• «Информационная безопасность ПО». 

Также студентам предоставлено право выбора специальных курсов:
• «Проектирование пользовательских интерфейсов», 
• «Анализ производительности и оптимизация ПО», 
• «Управление изменениями», 
• «Управление конфигурацией», 
• «Паттерны проектирования ПО», 
• «Паттерны реализации ПО». [12]. 
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Таблица 3. Национально-региональный (вузовский) компонент маги-
стерской программы «Инженерия программного обеспечения»

Код Дисциплина

В
се

го
 ч

ас
ов

С
ем

ес
тр

Лекц/
практ

ДНМ.04 Современная  компьютерная 
графика

98 1 2/0

ДНМ.05 Модели и методы высокопроиз-
водительных вычислений

94 2 1/1

ДНМ.06 Объектно-ориентированный 
анализ и проектирование ПО

148 2 2/1

ДНМ.07 Дисциплны по выбору студента 94 3 1/1
Вычислительная топология
Теория вейвлетов
Технологии мультимедиа

В блок специальных дисциплин отнесено также изучение иностран-
ного (английского)  языка,  совершенно необходимое для дальнейшего 
поступления в аспирантуру, но не предусмотренное отдельной строкой 
в  новом государственном стандарте  магистратуры [11].  Можно заме-
тить, что традиционно факультет ВМК предоставлял магистрантам всех 
направлений возможность для углубленного изучения английского язы-
ка, изыскивая средства в рамках действующего стандарта. 

К  2009 году практика  подготовки  магистрантов показала,  что  фа-
культет не может ограничиться обучением в рамках лишь одной маги-
стерской программы «Инженерия программного обеспечения». Потреб-
ности сегодняшнего дня, не могут быть удовлетворены выпускниками, 
специализирующимися  только по  одной программе.  Поэтому с  этого 
года  ведется  интенсивная  работа  по  расширению круга  магистерских 
программ в целях наиболее полного удовлетворения потребностей ИТ-
корпораций  региона  в  выпускниках  самого  разнообразного  профиля. 
При разработке и обновлении учебных планов преследовалась цель уче-
та международных рекомендаций по подготовке в области информаци-
онных технологий [12, 13] для того, чтобы выпускники могли активно 
работать  в  международных ИТ-корпорациях,  представительства  кото-
рых имеются в регионе, а также быть конкурентоспособными на между-
народной арене. 

В 2009 году была открыта подготовка еще по двум магистерским 
программам «Компьютерные науки» и «Компьютерная графика», гото-
вится к открытию третья программа «Управленческие информационные 
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системы». За основу их учебных планов взят существующий план под-
готовки,  основные  различия  заключены  в  национально-региональном 
(вузовском) компоненте и специальных дисциплинах. Так, в националь-
но-региональном компоненте этих программ вместо «Объектно-ориен-
тированного анализа и проектирования ПО» предусмотрена «Теория те-
стов  и  надежность».  В  блоке  специальных  дисциплин  по  программе 
«Компьютерная графика»  преподаются «Основы компьютерного зре-
ния»  и  «Техническое  зрение  и  видеонаблюдение»;  по  программе 
«Компьютерные  науки»  -  «Дискретная  оптимизация»;  по  программе 
«Управленческие информационные системы» предполагается препода-
вание «Моделей описания объектов ПРД и баз знаний в ГИС». Специ-
альные дисциплины по выбору студента в программе «Компьютерная 
графика» составляют: 
• «Распознавание образов», 
• «Конструктивные описания графов», 
• «Обработка изображений», 
• «Практикум по компьютерной графике», 
• «Программные средства научных вычислений»; 
в программе «Компьютерные науки»: 
• «Нумерация графов», 
• «Геометрия чисел», 
• «Дополнительные главы теории чисел», 
• «Дополнительные главы компьютерной алгебры»; 
в программе «Управленческие информационные системы»:
• «Основы сетевого программирования», 
• «Архитектура графических ускорителей», 
• «Веб-серверы» 
и др.

Прием 2009 года в магистратуру факультета ВМК ННГУ по направ-
лению «Информационные технологии» составил 31 человек, из них 13 
человек  поступили  на  программу  «Инженерия  программного 
обучения», 14 человек – на программу «Компьютерные науки», 4 чело-
века – на программу «Компьютерная графика».

Таким образом, судя по первым результатам, подтверждена востре-
бованность вновь открытых программ и правильность избранного пути 
развития подготовки магистров на факультете ВМК ННГУ.
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Опыт подготовки специалистов по 
информационным и коммуникационным 

технологиям на базе открытых 
программных платформ

Проф. А. В. Воронин, доц. Ю. А. Богоявленский, 
доц. Д. Ж. Корзун, МФ, ПетрГУ

1. Введение
Согласно [1] мы используем термин “Информационные и коммуни-

кационные технологии” (ИКТ) в широком смысле, как аналог принятого 
в США термина “Computing”. 

В [2] обосновано, что в 90-е годы XX века произошла диверсифика-
ция деятельности специалистов по ИКТ, которая привела к образованию 
семейства  из  пяти  дисциплин:  “ЭВМ,  комплексы,  системы  и  сети” 
(Computer Engineering), “Информатика” (Computer Science — ИН), “Ин-
формационные системы” (Information Systems — ИС), “Информацион-
ные технологии” (Information Technology — ИТ) и “Технология разра-
ботки программного обеспечения”1 (Software Engineering — ТП). Авто-
ры [2] полагают, что содержанием ИН по-прежнему остается теоретиче-
ская информатика, а ИС — проектирование информационных систем, 
генерирующих, обрабатывающих и распределяющих данные в органи-
зации с точки зрения их содержания и деловых процессов для достиже-
ния конкурентных преимуществ. Отмечено также, что ТП постепенно 
выделилась из ИН, а ИТ появилась недавно для подготовки специали-
стов по управлению, поддержке и планированию сложных сетевых ин-
фраструктур, без которых не могут работать современные организации.

Сравнительный анализ [1] Ядер совокупностей базовых знаний дис-
циплин ИН, ИС, ТП и ИТ показал, что Ядро ИН практически полностью 
включено  в  остальные  Ядра.  При  этом  все  Ядра  содержат  большой 
объем математических курсов. Оказалось также, что Российский стан-
дарт бакалавриата «Прикладная математика и информатика» позволяет 
свободно разместить в нем Ядра всех четырех дисциплин, обеспечивая 
одновременно  формирование у  студента  математической  культуры и, 
тем самым — фундаментальность подготовки. 

Таким образом, в условиях диверсификации ИКТ задачу подготовки 
специалистов,  способных  к  долговременной  эффективной  профессио-
нальной работе, естественно решать путем усиления фундаментально-
сти образования с использованием “обратного” подхода, когда соответ-

1 Используется также термин «Программная инженерия»
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ствующие инженерные компоненты вносятся в стандарты, обеспечива-
ющие высокую математическую квалификацию.

В этой статье мы хотим показать, что использование при обучении 
открытых программных платформ также позволяет повысить фундамен-
тальность образования специалистов по ИКТ

2. Открытые программные платформы и их преимущества
Существует система лицензий, регулирующих использование ПО с 

открытым кодом (open source) и свободного (free) ПО [3,4]. В данной 
статье под термином «открытые программные платформы» (ОПП) мы 
будем понимать программные системы, имеющее, как правило, откры-
тые исходные коды и бесплатно доступные для использования в ВУЗах.

В настоящее время ОПП, и прежде всего ОС на базе UNIX, реально 
используются  для  управления  самым  широким  спектром  аппаратных 
архитектур от грид систем и параллельных кластеров в научных проек-
тах (например [5]) до смартфонов и Интернет планшетов - коммерче-
ских  продуктов  флагманов  индустрии  ИКТ  (Moblin,  Google  Android, 
LiMo, Maemo [6]).

Такая экспансия стала возможной благодаря тому, что ОС UNIX из-
начально проектировалась как система, минимально зависящая от аппа-
ратной архитектуры и имеющая регулярную процедуру переноса на но-
вые архитектуры.

Уникальная  роль  UNIX  определяется  тем,  что  ведущие  мировые 
производители активно проектируют и выпускают на рынок системы с 
новыми все более сложными архитектурами. При этом, за счет продол-
жающейся миниатюризации растет вычислительная мощность.  Так, Ин-
тернет планшет N900 корпорации Nokia по мощности сравним с персо-
нальной ЭВМ 7 летней давности.

Использование  инструментов  ОПП в  качестве  базовых в  учебном 
процессе  позволяет,  с  нашей точки  зрения,  сформировать  у  студента 
следующие фундаментальные компетенции:
• архитектурная культура, освоение связи аппаратной архитектуры с 

операционной системой и приложениями;
• прямое  использование  языков  программирования  (прежде  всего 

С/С++)  без  применения  визуальных  инструментов,  необходимое 
для работы в области системного программирования;

• способность к работе в области разработки операционных систем;
• овладение базовыми классическими инструментами разработки ПО 

(сборщики проектов, профайлеры, статические анализаторы и т.п.).
Отметим, что поскольку в идейном плане инструменты ОПП и па-

тентованных платформ практически не отличаются, выпускник, имею-
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щий навыки работы в средах ОПП сможет без особых усилий освоить 
работу в патентованных  средах. Обратное, к сожалению, неверно. 

3. Опыт использования открытых программных платформ 

3.1. Схема учебных дисциплин
Предлагаемая нами схема опирается на следующие общие принци-

пы. Вычислительная среда кафедры реализована на ОС Linux (с 1994 г.). 
При этом естественным представляется использование языка С в каче-
стве основного. Он изучается с первого семестра и выступает базовым 
инструментом в  значительной  части  учебных  дисциплин.  Язык С яв-
ляется индустриальным стандартом де-факто, на нем разрабатывается 
40% открытого ПО1.

На  кафедре  создана  многосерверная  вычислительная  система 
(2000 г.), в которой инструменты для практических работ сосредоточе-
ны на студенческой серверной ЭВМ. Доступ к ней легко реализуется с 
помощью программ ssh (Linux) и Xming/PuTTy (MS Windows).  Такая 
организация позволяет практически полностью элиминировать зависи-
мость студентов от версий ПО, установленного в классах или на домаш-
них ЭВМ.

Схема дисциплин представлена в табл. 1. Перечислены только дис-
циплины,  непосредственно  формирующие  компетенции  разработчика 
ПО. В рамках этих дисциплин студенты овладевают основными инстру-
ментами разработки.

3.2. Годовая дисциплина «Технология разработки ПО»
В качестве примера преимуществ ОПП рассмотрим наш опыт реали-

зации этой дисциплины. Во многих источниках отмечается, что выпуск-
ники вузов не могут сразу включиться в производственный процесс, т.к. 
не имеют многих необходимых навыков [7].  На  наш взгляд,  причина 
здесь не столько в низком качестве образования, сколько в принципи-
альном  психологическом  факторе,  когда  выпускник  должен  осуще-
ствить «фазовый переход» своей личности от учебной деятельности к 
трудовой.
Таблица 1. Схема учебных дисциплин

Семестр 1 Семестр 2
1.Введение в программирование 
на языке С
2.Язык shell

3.Алгоритмы и структуры данных (С+
+)
4.Разработка интерфейсов (gtk)
5.Введение в процессоры (gas)

Семестр 3 Семестр 4
6.Компьютерные сети 11.Операционные системы

1  www.blackducksoftware.com/oss/projects#languageos
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7.Комбинаторные алгоритмы
8.Программирование в UNIX
9.ООП в среде Java
10.Основы взаимодействующих 
параллельных (concurrent) 
систем

12.Комбинаторные алгоритмы
13.Базы данных
14.ООП в среде .NET
15.Разработка приложений для 
платформы Maemo

Семестр 5 Семестр 6
16.Языки программирования и 
методы трансляции
17.Технология разработки ПО
18.Web технологии: Введение
19.Сетевые инструменты 
разработки ПО
20.Разработка приложений для 
платформы Symbian
21.Трехмерная визуализация 
22.Web технологии: Java

23.Командный программный проект
24.Web технологии: PHP
25.Управление качеством ПО
26.Архитектура сетевых ЭВМ

Семестр 7 Семестр 8
27.Подготовка научных текстов
28.Web технологии. Xslt
29.Технологии мультимедиа
30.Введение в параллельные 
вычисления
31.Распределенные системы
32.Web технологии: Ajax

33.Адаптивное управление данными
34.Методы эффективной 
маршрутизации

Пути  решения  этой  проблемы  давно  известны:  производственные 
практики, сотрудничество вузов и предприятий с привлечением студен-
тов.  Введение  учебной  дисциплины  «технология  разработки  ПО» 
(ТП) — это еще один шаг к решению вышеупомянутой проблемы.

Рассмотрим организационные и методические аспекты дисциплины 
ТП  для  3-го  года  обучения [8].  Цель  —  формирование  у  студентов 
компетенции программирования в большом. Дисциплина обеспечивает 
закрепление полученных ранее  базовых знаний инструментов ОПП и 
формирование навыков работы в команде и с заказчиком, управления 
проектом, реализации жизненного цикла ПО, представления и защиты 
разработки.

В семестре 5 студенты прослушивают лекционный курс по основам 
ТП, а на лабораторных работах выполняют крайне простой проект (3-5 
разработчиков, 4 часов на человека в неделю), позволяющий завершить 
освоение базовых инструментов и пройти основные этапы разработки.

В семестре 6 студенты выполняют разработку более сложных про-
граммных проектов (заказчик, 4-6 разработчиков, 8 часов на человека в 
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неделю). Проекты приближены к промышленным условиям. Заказчика-
ми выступают сотрудники вуза и представители промышленности. По 
их заявкам формируется набор тем проектов.

3.3 Проекты на платформе Maemo
Полученный нами опыт позволил организовать в рамках учебного 

процесса  разработку  прототипов  промышленных приложений  в  ОПП 
Maemo.  Платформа  Maemo основана  на  ОС Linux и разрабатывается 
корпорацией Nokia для Интернет планшетов N8xx, N900. Развитие ИТ-
парка ПетрГУ предполагает создание подразделения разработки в среде 
Maemo. Работа по подготовке разработчиков была начата весной 2008 г. 
при поддержке Программы университетского сотрудничества в России 
и СНГ Исследовательского центра Nokia (NRC, Хельсинки).

Для проведения предварительного отбора студентов разработан ин-
тенсивный шестидневный курс в среде Moodle по программированию 
для платформы Maemo. Сформирован коллектив преподавателей.

В вычислительную систему  кафедры добавлена  серверная  ЭВМ и 
установлены следующие системы поддержки. 1) терминальный сервер с 
набором инструментов Scratchbox для кросс-компиляции maemo прило-
жений. 2) web-сервер для доступа к учебным и техническим материа-
лам. 3) репозиторий SVN и система wiki для взаимодействия разработ-
чиков. Обеспечивается параллельная работа нескольких десятков разра-
ботчиков. Реализована версия серверной ЭВМ на ноутбуке для проведе-
ния выездных тренингов.

В августе проведена летняя школа «Интернет-планшет 2008», на ко-
торой инициировано 23 минипроекта. Работа над ними продолжена в 
осеннем  семестре  на  лабораторных  и  факультативных  занятиях.  Для 
привлечения  новых  студентов  разработан  двухдневный  интенсивный 
курс в среде Moodle, который опробован на зимней школе «Интернет-
планшет 2009» для студентов ПетрГУ и на выездных тренингах 5-го се-
минара FRUCT в апреле 2009 г. [9] и для сотрудников компании "Тэлма 
Софт" (Нижний Новгород) в сентябре 2009 г. 

На подготовительном этапе отобрано 28 студентов. Проекты, при-
ближенные к производственным условиям, организуются в весеннем се-
местре. В начале 2009 г. определяются и согласуются с NRC техниче-
ские задания на четыре проекта. Три из них ориентированы на сервисы 
социальных  сетей  (Vkontakte  (My-Socials),  Google  calendar  (Kimi), 
Livejournal (Scribo), а четвертый — на web-сервисы торговых бизнес си-
стем. Некоторые метрики разработки представлены в табл. 2 (см. теку-
щее состояние и детали проектов в [10]).
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Таблица 2. Метрики студенческих проектов Maemo (итерация II, сен-
тябрь 2009)

Проект
Метрики

My-Socials Kimi Scribo Mobile Trade

Строк  кода: 
всего  /  ком-
ментариев

ANSI  C: 
10913 / 3081 

ANSI C:
5746 / 1141

ANSI C:
11140 / 3273
Python: 
707 / 88

C++:
4625 / 1435

Системное  те-
стирование: 
тестов / прове-
рок / запусков

9 / 20 / 221 13 / 73 / 282 8 / 79 / 189 10 / 27 / 47

 Человеко-ча-
сов:   всего  / 
человек  /  на 
разработчика

691 / 5 / 138 555 / 3 / 185 778 / 4 / 195 969 / 4 / 194

На итерации I (февраль – май, 16 недель) разрабатываются концеп-
туальные  прототипы приложений, которые представляются на 5-м се-
минаре  FRUCT [9].  Команды  разработчиков  состоят  из  5-7  человек, 
каждый тратит до 16-18 часов в неделю. Менеджеры проектов — препо-
даватели кафедры. Особое внимание уделяется специфике Maemo про-
граммирования и взаимодействию в команде.

В июне 2009 г. выполняется анализ достигнутых результатов и пла-
нируется  итерация  II,  которая  начинается  в  июле-августе  2009 г.  как 
учебная практика студентов в ИТ-парке ПетрГУ. Концептуальный про-
тотип приложения доводится до демонстрационного на основе сценари-
ев использования. Команды разработчиков состоят из 4-5 человек, каж-
дый тратит в среднем 4-6 часов в день. Особое внимание уделяется ка-
честву производимого кода и тестированию. Результаты проектов пред-
ставляются на 6-м семинаре FRUCT [11].

В качестве основного выбран стандарт оформления кода K&R. Раз-
работана оригинальная система автоматизированного системного тести-
рования (магистрант В. Н. Ковалев), где тест определяет вариант выпол-
нения сценария использования. Любое обращение приложения к внеш-
ним источникам  (пользователь,  сервис)  автоматически  заменяется  на 
ввод  тестовых  данных.  В  каждой  такой  точке  выполняется  проверка 
правильности  обработки  данных.  Все  запуски  тестов  фиксируются  в 
журнале.
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4. Заключение
В статье показано, что использование при обучении открытых про-

граммных платформ позволяет повысить фундаментальность образова-
ния в сфере ИКТ и, тем самым, способствовать решению задачи подго-
товки  специалистов,  способных  к  долговременной  эффективной  про-
фессиональной работе. Представлен опыт математического факультета 
ПетрГУ по использованию ОПП в учебном процессе.  Эффективность 
предлагаемого подхода продемонстрирована на примере организации в 
рамках учебного  процесса разработки прототипов промышленных при-
ложений для ОПП Maemo.
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Использование свободного программного 
обеспечения в университете

Е.Р.Алексеев, О.В.Чеснокова, 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Стремительное  развитие  компьютерной  техники  и  программного 
обеспечения  в  последние  годы  привело  к  тому,  что  компьютерные 
технологии  проникли  во  все  сферы  человеческой  деятельности.  На 
сегодняшний  день  невозможно  представить  себе 
высококвалифицированного  специалиста  в  любой  отрасли,  не 
владеющего  IT-технологиями.  В  связи  с  этим  у  преподавателей 
университетов возникает проблема выбора программного обеспечения 
для компьютерной подготовки студентов. Традиционно во многих вузах 
бывшего  СССР  в  учебном  процесса  используются  проприетарные 
продукты  компаний  Microsoft,  Adobe,  Corel  и  ряда  других.  Однако, 
немногие  университеты могут  позволить  себе  купить  проприетарные 
программные продукты на все компьютеры. Кроме того при обучении 
студентов на базе проприетарных продуктов возникает ряд проблем.
1. Существует опасность обучение студента фундаментальным и при-

кладным дисциплинам (информатика, вычислительная математика и 
др.) заменить применением конкретного пакета.

2. Невысокая  безопасность работы на компьютерах под управлением 
операционных  систем  семейства  Windows.  Кроме  традиционных 
проблем  безопасности:  вирусы,  атаки  из  Сети  и  т.д.,  существует 
проблема  подготовки  специалистов,  связанных  с  безопасностью 
(оборонные отрасли, космонавтика, ядерная физика и т.д.). На наш 
взгляд следует использование проприетарных программ при подго-
товке подобных специалистов свести к минимуму.

3. Покупка университетами проприетарных программ по льготным це-
нам (академическая лицензия MSDNN AA  и т.д.) делает их залож-
никами и пропагандистами (явными или неявными) определенных 
IT-корпораций. Кроме того, эти корпорации могут в любой момент 
поменять правила приобретения программного обеспечения.
Какая же альтернатива проприетарным программам существует при 

обучении студентов университетов? На взгляд авторов реальной альтер-
нативой  проприетарным  программным  продуктам  уже  сегодня  стали 
свободные программы. Бурное развитие свободных программ в послед-
ние годы делает их реальными конкурентами проприетарных программ. 
У свободных программ есть следующие преимущества перед проприе-
тарными:
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• большая надежность и защищенность свободных программ (ошиб-
ки в свободных программах исправляются намного быстрее, чем в 
проприетарных);

• возможность  неограниченного  использования,  распространения  и 
модификации программ;

• тестируются  и  используются  самые  современные  компьютерные 
технологии;

• многие  свободные  программы  изначально  разрабатываются,  как 
мультиязычные;

• использование помощи сообщества разработчиков и пользователей 
программы.

Всё это позволяет  рекомендовать  использовать именно свободные 
программы в университетах в учебном процессе и научных исследова-
ниях. Компьютерную подготовку студентов технических университетов 
можно разделить на несколько этапов:
1. Базовый курс информатики.
2. Использование компьютерных технологий при преподавании фунда-

ментальных и специальных дисциплин.
3. Использование полученных знаний при собственных научных иссле-

дованиях.
Авторы многие годы читают базовый курс информатики для студен-

тов  инженерных специальностей  в  Донецком национальном техниче-
ском университете. Этот курс можно разделить на две части: изучение 
фундаментальных  основ  информатики  (алгоритмизация,  основы  про-
граммирования и элементы логики) и совершенствование пользователь-
ской направленности, связанной с изучением компьютерных техноло-
гий. В результате изучения курса студент должен не только знать основ-
ные  положения  принципы  информатики,  но  и  быть  подготовленным 
пользователем, уметь работать с операционной системой (ОС), исполь-
зовать и осваивать следующие классы программного обеспечения: про-
граммы для работы в Интернете, офисные программы, математические 
программы, программы моделирования, обработки и визуализации дан-
ных, средства разработки программ (компиляторы).

Опыт показывает, что выбор программного обеспечения (ПО) имеет 
большое значение в организации учебного процесса. Значительный ин-
терес  представляет  свободно  распространяемое  кроссплатформенное 
ПО, которое бурно развиваются в последние годы и составляет реаль-
ную конкуренцию проприетарным программам. 

Сегодня в качестве альтернативы проприетарной операционной си-
стемы MS Windows можно предложить использовать следующие сво-
бодные  операционные  семейства  Linux  Ubuntu,  такие,  как  Ubuntu, 
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Kubuntu, Xubuntu, Runtu, Linux Mint; ОС Mandriva Linux; операционные 
системы семейства ALTLinux; ОС ASPLinux и ряд других.

Одно из преимуществ ОС семейства Linux это простота установки. 
Современные дистрибутивы Linux устанавливаются проще и быстрее, 
чем привычная ОС Windows. К тому же многие дистрибутивы постав-
ляются в виде LiveCD (LiveDVD), что позволит пользователю предвари-
тельно познакомиться с операционной системой, не устанавливая ее на 
компьютер. Существуют дистрибутивы ориентированные на очень сла-
бые машины (процессор 300-400 МГц, память от 128 Мб), но самому 
современному дистрибутиву Linux хватит компьютера с процессором от 
1 ГГц, памятью 512-1024 Мб и жестким диском от 20 Гб. Большинство 
дистрибутивов семейства ОС Linux являются свободно распространяе-
мыми  и  содержат  свободные  или  бесплатные  программы.  Наличие 
огромного количества  дистрибутивов дает пользователю возможность 
выбрать «свой». ОС семейства Linux имеют удобный и не требователь-
ный к ресурсам компьютера графический интерфейс ОС. Логичная ор-
ганизация файловой системы ОС Linux позволяет разделить права до-
ступа к файлам и сделать компьютер более защищенным к атакам из 
Сети и практически неуязвимым к вирусам. Не маловажную роль играет 
и большой набор программного обеспечения, репозиторий современно-
го дистрибутива составляет 20-30 Гб программ.

Современный учебный процесс невозможен без использования все-
мирной  сети  Интернет.  Среди  кроссплатформенных  свободных  про-
грамм  для  работы  во  всемирной  сети  можно  выделить  web-браузер 
Mozilla  FireFox,  почтовые  клиенты  Mozilla  Thunderbird  и  claws-mail, 
мультипротокольную программу для обмена мгновенными сообщения-
ми pidgin. Данные программы являются стабильными, полнофункцио-
нальными, и более защищенными, чем стандартные программные сред-
ства входящие в состав ОС Windows.

Чаще всего в учебном процессе в качестве средств разработки про-
грамм используются языки программирования Basic,  Pascal или C/C++. 
В  качестве  свободной  среды  для  программирования  на  Basic  можно 
предложить OpenOffice.org Calc и Gambas (для Linux). При иcпользова-
нии языка программирования Pascal можно выбирать между Gnu Pascal, 
Free  Pascal  и  системой  визуального  программирования  Lazarus.  Про-
граммирование на C/С++ можно изучать, используя компилятор gcc(g+
+). При программировании на С/(С++) или Pascal под управлением как 
операционной системы  Windows,  так ОС семейства  Linux,  в  качестве 
среды программирования можно предложить использовать кроссплат-
форменный редактор Geany.

Следующим, важным этапом в учебном процессе является использо-
вание офисных программ. Оформление отчетов, курсовых и  диплом-
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ных работ на сегодняшний день не мыслимо без  компьютера.  Кроме 
того, электронные таблицы, входящие в состав многих офисных пакетов 
можно использовать не только для оформления документов, но и для 
проведения различных вычислений и исследований. Существует ли аль-
тернатива  проприетарному  пакету  MS  Office?  В  первую очередь  это 
кроссплатформенные  свободные  офисные  пакеты  OpenOffice.org, 
GNOME Office. 

Офисный пакет OpenOffice.org является кроссплатформенным и вхо-
дит в репозитарии большинства современных дистрибутивов Linux. Па-
кет  состоит  из  следующих  приложений:  текстовый  процессор 
OpenOffice.org Writer, редактор математических формул OpenOffice.org 
Math, графический редактор OpenOffice.org Draw, программа работы с 
презентациями OpenOffice.org Impress, система управления базами дан-
ных OpenOffice.org Base и электронные таблицы OpenOffice.org Calc.

Документы в формате OpenOffice.org занимают намного меньше ме-
ста,  чем в  формате  MS Office.  Это  достигается  путем использования 
собственного открытого формата хранения данных со встроенной архи-
вацией на ходу (при сохранении и открытии файлов).  Кроме того, про-
граммы из пакета OpenOffice.org сохраняют файлы в формате MS Office 
95-2003, а открывают документы, даже созданные в MS Office 2007. Та-
кие  возможности  свободно  распространяемого  офисного  пакета 
OpenOffice.org, как экспорт в форматы Pdf и TEX, не имеют аналогов у 
конкурента из компании Microsoft.

Текстовый процессор OpenOffice.org Writer является достойным кон-
курентом и обладает всеми возможностями MS Office Word. А при со-
здании и вёрстке документов большого объема и сложной структуры 
OpenOffice.org Writer даже удобнее MS Word.

Редактор математических формул OpenOffice.org Math позволяет со-
здавать формулы любой сложности. Он имеет средства не только визу-
ального создания формул (как и в Microsoft Equation), но и встроенный 
язык разметки формул.

Векторный  графический  редактор  OpenOffice.org  Draw  функцио-
нально сравним с CorelDRAW. Однако для рисования таких объектов, 
как блок-схемы и электрические схемы, лучше использовать, свободный 
графический редактор dia из состава Gnome Office.

Программа  работы с  презентациями OpenOffice.org  Impress  — до-
бротный продукт, не уступающий Microsoft Office PowerPoint.

Электронные  таблицы  представлены  в  OpenOffice  приложением 
OpenOffice.org Calc. Как и в любых электронных таблицах, в OpenCalc 
есть  возможность  расчета  по  формулам,  средства  для  обработки 
больших объемов данных, функции, поддерживающие матричные опе-
рации, команды позволяющие решать уравнения с одной переменной. 
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Для решения задач оптимизации и сводящихся к ним в MS Excel есть 
специальный  мощный  оптимизационный  модуль.  В  состав 
OpenOffice.org Calc ранних версий модуль решения задач оптимизации 
не входит. В состав OpenCalc версии 3.0 и выше входит модуль решения 
задач  линейного  программирования  (линейных  оптимизационных  за-
дач).  Для  решения  нелинейных  задач  оптимизации  есть  расширение 
Solver  for  Nonlinear  Programming.  Так  же  в  OpenCalc  присутствует 
большое  количество  статистических  и  финансовых  функций.  Кроме 
того,  пользователи  Openoffice.org  Calc  могут  использовать  полноцен-
ный  визуальный  объектно-ориентированный  язык  программирования 
OpenOffice.org Basic. 

Единственным компонентом, значительно уступающим своему кон-
куренту  из  Microsoft,  является  система  управления  базами  данных 
OpenOffice.org Base. Но, судя по темпам развития OpenOffice, создание 
мощной СУБД — это вопрос времени.

Офисный  пакет  OpenOffice.org  может  занять  достойное  место  на 
компьютере студента, преподавателя, инженера и научного работника, 
однако, нужно помнить, что как и MS Office, OpenOffice.org сложно бу-
дет использовать  на  компьютерах  с  малым количеством оперативной 
памяти (< 256 Мб). В качестве альтернативы OpenOffice.org можно ре-
комендовать  текстовый  процессор  AbiWord  и  электронные  таблицы 
Gnumeric  из пакета Gnome Office. Текстовый процессор AbiWord не об-
ладает такими возможностями, как MS Word и OpenWriter. В частности 
он не поддерживает работу с формулами и не предназначен для вёрстки 
сложных документов, однако, его можно использовать на слабых маши-
нах. Gnumeric — вполне достойный конкурент MS Excel и OpenCalc.

Свободно распространяемый кроссплатформенный графический ре-
дактор  dia,  применяемый  для  построения  специализированных  схем 
(блок-схемы,  электрические схемы и т.п.)  может составить конкурен-
цию проприетарному пакету MS Visio.

В  качестве  же  полноценного  точечного  графического  редактора 
можно рекомендовать свободно распространяемый редактор GIMP.

Особое место среди программного обеспечения в технических уни-
верситетах, а также на математических и физических факультетах клас-
сических университетов занимают математические программы. Этими 
программами сотрудники вузов используются в научной деятельности. 
Студенты начинают знакомство с ними в базовом курсе информатики, 
используют во многих фундаментальных и специальных курсах, а также 
в собственной исследовательской работе. Поэтому выбор программных 
средств этого класса очень важен. Среди свободных математических па-
кетов можно выделить следующее многофункциональные программы.
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Scilab — система компьютерной математики, которая предназначена 
для выполнения инженерных и научных вычислений [1]. По возможно-
стям пакет Scilab практически не уступает Mathcad,  а  по интерфейсу 
близок к Matlab В Scilab реализованы численные методы решения сле-
дующих большинства задач вычислительной математики. Для решения 
нестандартных задач в Scilab есть довольно мощный объектно-ориенти-
рованный язык программирования (sci-язык). Графические возможности 
Scilab не уступают проприетарным математическим пакетам.  Следует 
обратить внимание на то, что в состав Scilab входит Scicos — система 
компьютерного моделирования, аналогичная Simulink. 

Maxima [2] — математическая система символьных и численных вы-
числений. Программа работает в консольном режиме и виде оконного 
приложения. При проведении вычислений, Maxima использует точные 
дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точно-
сти, что позволяет проводить вычисления с очень высокой точностью. С 
ее помощью можно проводить операции с векторами, матрицами и тен-
зорами, решать задачи дифференцирования, интегрирования, вычисле-
ния  пределов,  разложения в  ряд,  выполнять преобразования  Лапласа, 
решать обыкновенные дифференциальные уравнения, задачи обработки 
экспериментальных данных, нелинейные уравнений и системы, строить 
двух и трехмерные графики. Следует обратить внимание, что в Maxima 
присутствует встроенный макроязык [4], благодаря чему программа ста-
новится  практически  неограниченно расширяемым  инструментом для 
проведения как численных, так и символьных вычислений. А совместно 
с  текстовым  редактором  TexMacs  и  рассмотренным  ранее  пакетом 
Scilab может быть более мощной средой в ОС семейства Linux для про-
ведения  расчетов  и  оформления  документов,  чем  MathCad  в  среде 
Windows. На сегодняшний день Maxima — незаменимый инструмент не 
только на компьютере ученого, но и уникальная программа для исполь-
зования в учебном процессе при изучении не только курса информати-
ки, но и классического курса высшей математики в университетах [4].

Для решения математических задач можно использовать Octave — 
высокоуровневый  язык  программирования,  совместимый  с  MATLAB. 
Существует удобная графическая среда QtOctave для работы Octave. 

Кроме того, для решения задач вычислительной математики и прове-
дения аналитических расчетов следует обратить внимание на математи-
ческий пакет Sage, который объединяет множество существующих сво-
бодных пакетов единой среде, написанной на Python. 

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных 
методом конечных элементов и визуализации решения есть  свободно 
распространяемые пакеты freefem и freefem3d,  которые по своим воз-
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можностям не  уступают модулю решения уравнений математической 
физики из пакета MATLAB.

Для построения графиков и обработки данных, кроме gnuplot суще-
ствует  большое  количество  свободных  программ:  Extrema,  RLPlot, 
Fityk, Gretl, MayaVi, Zhu3D, OpenDX, Veusz. Одной из наиболее  удач-
ных программ для построения двух и трехмерных графиков и  анализа 
данных является кроссплатформенный пакет научной графики Scidavis. 
Его возможности можно сравнить с хорошо известной проприетарной 
программой Origin.

Рассмотренные выше свободные пакеты, можно рекомендовать ис-
пользовать  для  обработки,  моделирования и визуализации данных не 
только в образовательных, но и в исследовательских организациях. Это 
позволит использовать в учебном процессе и в научных исследованиях 
качественные легальные программы.

Последние четыре года годы авторы пытаются внедрять свободное 
программное обеспечение в Донецком национальном техническом уни-
верситете, за эти годы сделано следующее: 
• разработан курс информатики для студентов инженерных специаль-

ностей на базе пакета Scilab, на базе которого написана книга по па-
кету Scilab [1];

• разработаны лекции по программированию на Паскале и С++ для 
ОС Linux; в 2009-2010 курс «Введение в информатику» для студен-
тов электротехнического факультета впервые читается на базе сво-
бодного кроссплатформенного ПО;

• читается курс для преподавателей «Использование свободного про-
граммного обеспечения (СПО) в учебном процессе», который могут 
посещать все сотрудники университета;

• на кафедре «Вычислительная математика и программирование» на 
базе  довольно старых компьютеров (процессор  Celeron  600 МГц, 
ОЗУ — 512 МБ) создан учебный класс под управлением ОС Runtu 
Office, в котором проводятся занятия по повышению квалификации 
преподавателей университета, а также некоторые лабораторные ра-
боты со студентами 1 курса;

• собран DVD диск с используемыми в учебном процессе свободны-
ми программами и русскоязычной документацией к ним;

• заканчивается оформление сайта «Использование СПО в учебном 
процессе» [5].

Для широкого внедрения свободного программного обеспечения в 
университетах необходимо решить следующие задачи:
1. Обновление компьютерного парка в университетах. Ведь до сих пор 

в ряде  университетов используются  компьютеры 15-летней давно-
сти.
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2. Переработка  и согласование рабочих программ различных курсов, 
читаемых в университетах.

3. Написание учебников и методических рекомендаций по использова-
нию свободного программного обеспечения.

4. Преодолеть инертность мышления руководителей университетов и 
технических специалистов в различных отраслях.
Поэтому, для широкого внедрения свободного программного обес-

печения в университетах требуется координационный центр на террито-
рии бывшего СССР. Время энтузиастов-одиночек прошло. В качестве 
этого центра может выступить созданная кафедра открытого программ-
ного обеспечения в одном из крупных российских университетов или 
крупный on-line образовательный ресурс под эгидой одного из универ-
ситетов на территории бывшего СССР.

Кроме всего прочего использование свободного ПО в учебном про-
цессе делает университеты независимыми от ценовой политики круп-
ных IT-корпораций и предоставляет студенту и преподавателю свободу 
выбора.
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Принципы преподавания дисциплины 
«Введение в цифровые системы»

с применением  среды MATLAB
Е.И. Веремей, зав. кафедрой, профессор факультета

ПМ-ПУ СПбГУ, e_veremey@mail.ru 

В докладе рассматриваются базовые научные и методические прин-
ципы, положенные в основу учебного курса «Введение в цифровые си-
стемы» с использованием математического пакета  MATLAB для орга-
низации учебной и исследовательской деятельности студентов. Указан-
ная дисциплина входит в состав цикла «Научно-методические и матема-
тические основы информационных технологий» учебного плана маги-
стерской  программы  «Автоматизация  научных  исследований»  по 
направлению 010400 Информационные технологии. 

1. Введение
Курс «Введение в цифровые системы» предназначен для подготовки 

магистров информационных технологий, область деятельности которых 
охватывает теоретические и методические основы, создание и развитие 
технологий  информационной  индустрии,  связанной  со  сбором,  обра-
боткой,  передачей,  хранением  и  использованием  информации  с  при-
менением современных компьютеров и программных комплексов [1,2].

Очевидно,  что  практически  все  вопросы  автоматизацией  научных 
исследований в настоящее время невозможно решать без широкого ис-
пользования современных средств цифровой техники. Это определяется 
характером обработки и наглядного представления информации с помо-
щью компьютерных технологий во всех отраслях научного знания. 

В связи с отмеченными обстоятельствами представляется особо зна-
чимой специализированная подготовка магистров по информационным 
технологиям, которые должны профессионально заниматься исследова-
ниями,  разработкой и эксплуатацией цифровых систем,  обеспечиваю-
щих проведение и информационную поддержку научных исследований.

В частности, при выполнении НИР и ОКР, связанных с системами 
управления динамическими объектами, ИТ-специалисты имеют дело с 
широким кругом вопросов, которые нельзя рассматривать без создания 
исследовательских информационных комплексов. Эти комплексы долж-
ны обеспечивать проведение работ по следующим направлениям:
• построение дискретных математических моделей объектов, входя-

щих в состав информационно-управляющих систем, и внешней сре-
ды, в которой они функционируют;
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• решение различных задач анализа подобных систем и протекающих 
в них процессов дискретного времени;

• решение комплекса задач синтеза законов (алгоритмов) функциони-
рования информационно-управляющих систем в различных режи-
мах динамики;

• выполнение  компьютерного  моделирования  информационных  си-
стем и протекающих в них процессов;

• обеспечение имитационного моделирования и проведения вычисли-
тельных экспериментов;

• формирование  специализированных  тренажёров  для  подготовки 
персонала,  обеспечивающего  эксплуатацию и  техническое  обслу-
живанием систем управления;

• реализация синтезированных алгоритмов на цифровых элементах в 
реальном масштабе времени.

В соответствии с этими направлениями,  целью курса «Введение в 
цифровые системы» является изучение фундаментальных основ модели-
рования, анализа и синтеза информационных систем, построенных на 
базе современных цифровых устройств и компьютерных технологий. В 
центре  внимания находится  интегрированная  инструментальная  среда 
MATLAB [3], реализующая самые передовые идеи в указанных сферах. 
Применение этой среды в учебном и исследовательском процессе поз-
воляет реализовать важнейшую особенность курса: сочетание его фун-
даментальной направленности с практической ориентацией рассматри-
ваемых подходов, методов, алгоритмов и программного обеспечения. 

Курс состоит из введения и четырех разделов. Во введении даются 
основные понятия, указывается сфера применения цифровых систем с 
особым акцентом на вопросы управления. 

В первом разделе рассматриваются вопросы математического моде-
лирования дискретных процессов и цифровых систем. В центре внима-
ния находятся линейные стационарные цифровые (DLTI) системы с раз-
личными способами их математического описания. 

Второй раздел посвящен методам исследования процессов и систем. 
Существенную роль играет спектральный анализ дискретных сигналов. 
Вводится  понятие устойчивости по Ляпунову,  обсуждаются критерии 
устойчивости.  Даются  характеристики  качества  процессов,  в  частно-
сти – в виде матричных норм для DLTI систем.

В третьем разделе курса даются основы оптимизационного подхода 
к синтезу цифровых алгоритмов. Рассматриваются методы параметри-
ческой оптимизации, формулируются современные задачи оптимизации 
DLTI-систем по матричным нормам. Детально обсуждается дискретная 
LQG задача и задачи оптимизации по нормам пространств H2 и H∞. 
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Четвертый  раздел представляет  сведения  о  методах  и  средствах 
компьютерного и имитационного моделирования цифровых систем на 
базе   объектно-ориентированного  и  компонентного  подхода  в  среде 
MATLAB, включая подсистемы Simulink и Stateflow.  

2. Математическое и компьютерное моделирование
Практически все вопросы автоматизации, связанные с информацион-

но-управляющими  системами,  сейчас  решаются  на  базе  цифровых 
устройств, работающих дискретно как по времени, так и по уровню.

Однако дискретность по времени носит принципиальный характер в 
силу конечной длительности вычислительных операций.  Несмотря  на 
высокое быстродействие современных процессоров, требуемое кванто-
вание  времени  может  играть  весьма  значимую  роль  при  большом 
объеме вычислений на каждом такте для решения сложных задач.

В отличие от времени, дискретность сигналов по уровню постепенно 
теряет свою значимость в связи с увеличением количества разрядов в 
сетке. Сейчас оно достаточно велико для любых уровней сигналов, на-
ходящихся в рабочих диапазонах, при разумной для практики точности.

В связи с этим в курсе рассматриваются только системы дискретного 
времени, которые и именуются цифровыми, причем в основном имеют-
ся в виду только модели линейных стационарных (DLTI) систем. Сово-
купность базовых моделей для реальной SISO DLTI системы с операто-
ром nH  и их характеристики, принятые в курсе, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. SISO DLTI система и три формы ее моделей.
Для программной реализации этой совокупности (кроме уравнения 

свертки) весьма удобны базовые объектные типы, определяемые роди-
тельским классом lti и его потомками ss, tf и zpk в пакете приклад-
ных программ Control System Toolbox (CST) в дискретных вариантах. 

Следует отметить, что программные реализации указанных моделей 
представлены так же и в пакетах Digital Signal Processing (DSP) и Filter 
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Design Toolbox (FDT), которые содержат богатый набор эффективных 
инструментов  анализа  и  синтеза.  Однако  практика  показывает,  что 
объектно-ориентированный подход пакета CST более удобен, поскольку 
он  имеет  универсальный  характер  для  информационно-управляющих 
систем. При этом легко построить простые подпрограммы перехода  к 
данным указанных пакетов, если необходимо пользоваться их функция-
ми.

Не  представляет  особого  труда  и  программное  представление  им-
пульсной характеристики в виде массива вещественных чисел.

Основная методическая цель раздела состоит в выработке устойчи-
вых навыков по работе с различными формами математических моде-
лей, их программному вводу, выполнению взаимных преобразований и 
выявлению сфер наиболее эффективной применимости.

3. Вопросы анализа цифровых систем
При рассмотрении вопросов, относящихся к исследованию динами-

ческих свойств цифровых систем, представляется наиболее эффектив-
ным применение частотного подхода, который базируется на изучении 
результатов обработки дискретных входных сигналов, связанных с гар-
моническими колебаниями.  Это  определяет  особую роль математиче-
ского  аппарата  и  соответствующей  программной  поддержки,  относя-
щейся к сфере спектрального анализа дискретных сигналов. 

Исторически широкое использование частотных методов в теории и, 
в особенности, при решении практических задач, определялось их отно-
сительной вычислительной простотой, что было весьма значимо на на-
чальной стадии развития компьютерных технологий.

Другим достоинством частотного подхода служит возможность не-
посредственного использования результатов экспериментов,  представ-
ленных частотными характеристиками, в качестве математических мо-
делей DLTI систем. Это позволяет оперативно решать многие вопросы 
анализа и синтеза алгоритмов обработки информации и управления.

Однако в настоящее время на передний план выдвинулись и послед-
ние достижения теории функций комплексной переменной,  непосред-
ственно связанные с частотными (спектральными) подходами. 

Эти достижения позволяют эффективно использовать такие число-
вые  характеристики  непрерывных  и  дискретных  систем,  как  нормы 
передаточных матриц, трактуемых как элементы специальных гильбер-
товых и банаховых пространств. Такие характеристики удобно приме-
нять для суждения о качестве цифровых систем и процессов.

В частности, в среде MATLAB удобно работать ([4-6]), с tf-моделями 
устойчивых DLTI систем

uHy )(= z , (1)
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для которых указанные выше нормы определяются в виде
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1 12
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π≤ω≤π−∞ σ= jeHH , ω=γ jez: ,

],[ ππ−∈ω , σ  –  максимальное сингулярное число матрицы )( ωjeH .

В среде  широко представлены программные инструменты для вы-
числения и анализа этих норм, и для решения соответствующих задач 
синтеза цифровых устройств на их основе.

4. Аналитический синтез цифровых алгоритмов
Целью всего комплекса работ, выполняемых при создании цифровых 

систем, является формировании дискретных алгоритмов работы их ва-
рьируемых элементов, обеспечивающих желаемые свойства системы.

В рамках формализованных подходов математические модели таких 
элементов, чаще всего, формируются как результаты решения различ-
ных оптимизационных задач. Это существенно отличает современную 
идеологию  от  классических  подходов,  где  математические  методы 
обычно применялись лишь на этапе анализа. При этом искомые алго-
ритмы в классике обычно формируются неформальным путем, зачастую 
– на основе натурного или вычислительного эксперимента.

В настоящее время базовый акцент делается на формализованных за-
дачах,  что  позволяет  широко  применять  современные  компьютерные 
технологии на всех этапах проектирования, существенно повысить ка-
чество проектных решений, а также освободить проектировщика цифро-
вых систем от тех сложных вопросов,  которые на сегодняшний день 
стали рутинными. Последнее обстоятельство позволяет ему сосредото-
читься на проблемах, формализация которых либо совсем невозможна, 
либо нежелательна по каким-либо причинам.

Основу оптимизационных задач составляет формализация представ-
ления о качестве цифровых систем, которая, прежде всего, предполагает 
построение совокупности функционалов, значения которых зависят от 
принимаемых решений. Эти функционалы задаются в соответствующих 
метрических пространствах искомых элементов. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 

X 

G 

x 

d(x,G) 

Рис. 2. Пространство возможных и желаемых проектных решений.
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Для  пояснения  существа  подхода  рассмотрим  метрическое  про-
странство  X, трактуемое, как множество  возможных проектных реше-
ний по созданию цифровой системы. На этом множестве выделим неко-
торое непустое подпространство G (рис. 2) желаемых проектных реше-
ний. По существу, задача проектировщика состоит в том, чтобы предло-
жить в качестве проектного решения любой элемент из множества G.

Заметим, что в практических ситуациях выбор такого элемента дале-
ко не тривиален: это значит, что взятое наугад решение x не будет при-
надлежать  множеству  G.  Иными  словами,  если  ввести  расстояние 

),(inf),( gxGx
Gg

ρ=
∈

d  от  точки  x до  множества  G,  то  окажется,  что 

0),( >Gxd . Но нас устраивает только вариант 0),( =Gxd , который сви-
детельствует о принадлежности x множеству желаемых решений. 

Отсюда следует единый подход, позволяющий формализованными 
путями обеспечить достижения множества  G.  Он определяется поста-
новкой и решением оптимизационной задачи

Xx
Gxx

∈
→= min),()( dJ , (1)

о минимизации расстояния до множества  G.  Очевидно, что на любом 
элементе  из  множества  G функционал  )(xJ  достигает  нулевого  гло-
бального  минимума  и  любой численный метод,  обеспечивающий его 
поиск, ведет к желаемому проектному решению.

Рассмотрим один из характерных способов реализации указанного 
подхода для DLTI системы, представленной tf-моделью в z-области 

dhHe ),(= z , (2)

где ),( hH z  –  передаточная матрица, зависящая от  параметра  pE∈h . 

Зададим входной вектор ]}[{ ndd =  на отрезке ],0[ Nn∈ . При заданных 

начальных условиях это однозначно определит выход  ]},[{ hee n=  си-
стемы (2) на указанном отрезке дискретного времени. Поставим задачу 
о такой настройке параметров, чтобы выполнялись неравенства

],0[][],[][ 12 Nnnxnxnx ∈∀<< h ,

где,  ],[],[ heh nnx = ,  ]}[{ 11 nxx =  и ]}[{ 22 nxx = – две заданные последо-

вательности такие, что 1
12 ][][ Nnnxnx ∈∀< . Иными словами, настрой-

ка  параметров  должна  обеспечить  нахождение  последовательности 
]},[{ hnxx =  в пределах заданного динамического «коридора».

Для применения оптимизационного подхода к данной задаче введём 

меру ∑ =
α=α

N

n n0
)()( hh  выхода за указанные пределы, где )(hnα  – это 

штрафы за нарушения ограничений по n-му отсчёту:
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Тогда оптимизационная задача типа (1) по обеспечению нахождения 
кривой в пределах заданного коридора принимает вид

pE∈
→α

h
h min)( . (3)

Описанный подход к параметрическому синтезу цифровых алгорит-
мов  естественным  образом  реализуется  в  среде  MATLAB в  форме 
инструментального средства Response Optimization, входящего в подси-
стему Simulink. Оно позволяет задавать границы допустимого «коридо-
ра» в визуальном режиме, обеспечивает вычисление меры выхода за его 
пределы при заданном векторе h  и осуществляет запуск специального 
численного метода решения оптимизационной задачи (3).

5. Моделирование в среде Simulink
Основная нагрузка по обеспечению компьютерного моделирования 

цифровых систем и имитационного моделирования  процессов,  проте-
кающих в этих системах, в пакете MATLAB возлагается на инструмен-
тарий системы Simulink [4]. Эта система, является неотъемлемой частью 
пакета, что позволяет легко осуществлять взаимный обмен данными с 
базовой частью среды для анализа и синтеза.

Построение компьютерных моделей  линейных и  нелинейных  дис-
кретных объектов в системе Simulink базируется на наглядном графиче-
ском интерфейсе, позволяющем работать в визуальном режиме, форми-
руя  модель  на  основе  блок-схемы  объекта.  Подобный  подход  суще-
ственно упрощает моделирование по сравнению с традиционным  напи-
санием подпрограмм на языках высокого уровня.

Система Simulink включает в себя широкий спектр библиотек типо-
вых блоков, в частности: отображения информации, источников стан-
дартных сигналов, линейных и нелинейных элементов, а также элемен-
тов коммутации. Следует отметить,  что при необходимости, указанная 
совокупность может  произвольно расширяться  и  дополняться  за счет 
новых элементов, создаваемых по мере необходимости пользователем в 
соответствии с решаемыми конкретными задачами.

Модели, создаваемые с помощью пакета Simulink, являются иерар-
хическими системами, которые могут формироваться в процессе их раз-
работки как в восходящем по уровню иерархии, так и в нисходящем по-
рядке.  При рассмотрении существующей Simulink модели на высшем 
уровне, двойным щелчком мыши по любому из входящих в нее состав-
ных блоков можно перейти на более низкий иерархический уровень и 
рассматривать блок-схему соответствующей подсистемы. 

- 119 -



Подобный подход полностью соответствует идеологии компонент-
ного и структурного моделирования и позволяет исключительно нагляд-
но представить функциональную структуру моделируемой системы, су-
щественно упростить контроль прохождения сигналов, избежать оши-
бок и повысить надежность компьютерной модели.

Заметим, что конечной целью построения Simulink-модели является 
проведение имитационного моделирования динамики соответствующей 
системы. Процесс имитационного моделирования по существу включа-
ет два основных этапа: автоматическое формирование подпрограмм сче-
та  правых  частей  дифференциальных  уравнений,  определяемых 
Simulink-моделью, а также интегрирование этих уравнений с помощью 
любого из указанных пользователем численных методов. При этом па-
кет Simulink позволяет «на ходу» вмешиваться в процесс. Графики из-
менения входных, выходных и внутренних сигналов модели непосред-
ственно отображаются на экране средствами контроля. Результаты ими-
тационного моделирования могут быть переданы в файлы либо в рабо-
чую среду пакета MATLAB для последующей обработки.

6. Заключение
Рассмотрены базовые принципы, положенные в основу преподава-

ния  дисциплины  «Введение  в  цифровые  системы»  для  магистерских 
программ  по  направлению  «Информационные  технологии»  на  фа-
культете ПМ-ПУ СПбГУ. Показано, что по существу принятого подхо-
да современные компьютерные и программные средства составляют как 
непосредственный предмет изучения в рамках курса, так и его базовую 
методическую  поддержку,  позволяющую  существенно  повысить  уро-
вень и качество обучения.
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Опыт организации обучения 
в области IT-образования в рамках 

корпоративного института
А.Н.Коварцев, зав. кафедрой программных систем СГАУ

Э.И.Коломиец, декан факультета информатики СГАУ

В связи с устойчивым спросом на выпускников факультета информа-
тики  Самарского  государственного  аэрокосмического  университета 
имени академика С.П. Королева (СГАУ) со стороны ряда компаний IT-
бизнеса (потенциальных работодателей), начиная с 2006 года, стали по-
ступать предложения о готовности принимать участие в процессе под-
готовки специалистов. Для реализации этих предложений на практике в 
марте  2008  года  было  принято  решение  о  создании  Корпоративного 
института  информационных  систем  как  структурного  подразделения 
СГАУ (далее - КИИС).

Цели и виды деятельности корпоративного института
Основными целями, поставленными перед КИИС, являются:

• формирование и совершенствование системы взаимодействия выс-
шего профессионального образования с представителями  IT-инду-
стрии, привлечение к сотрудничеству Предприятий-Партнеров;

• комплексное взаимодействие в образовательной, научной и иннова-
ционной сферах деятельности с Предприятиями-Партнерами;

• создание центров компетенций по приоритетным и перспективным 
направлениям  информационных  технологий при  совместном  ис-
пользовании ресурсов СГАУ (КИИС) и Предприятий-Партнеров.

Для достижения поставленных целей КИИС осуществляет следую-
щие виды деятельности:
• формирует с учетом требований Предприятий-Партнеров предложе-

ний по развитию и адаптации образовательных программ под реа-
лии современного IT-производства;

• создает совместные с Предприятиями-Партнерами учебные и учеб-
но-исследовательские лаборатории, учебно-научные центры и науч-
но-исследовательские лаборатории как свои структурные подразде-
ления;

• организует  на  бюджетной  и  внебюджетной  основе  целевую 
проблемно-ориентированную подготовку специалистов по образо-
вательным программам высшего, послевузовского, дополнительно-
го профессионального образования, повышения квалификации и це-
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левой переподготовки, обладающих необходимыми для Предприя-
тий-Партнеров компетенциями;

• разрабатывает и совершенствует учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса, формирует научные направления для открытия 
магистерских программ,  востребованных на  рынке информацион-
ных услуг, корректирует с учетом этого тематику выпускных квали-
фикационных работ бакалавров, специалистов и магистров;

• осуществляет мониторинг учебной деятельности, оказывает содей-
ствие в  трудоустройстве выпускников и совершенствует образова-
тельные программы с учетом обратной связи;

• организует проведение на бюджетной и внебюджетной основе науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ по темати-
кам,  отвечающим  задачам  развития  и  совершенствования  произ-
водства Предприятий-Партнеров;

• разрабатывает и внедряет инновационные формы, методы и сред-
ства подготовки специалистов, реализует технологию «обучение че-
рез исследования».

Организация и принципы сотрудничества 
с Предприятиями-Партнерами

Взаимоотношения  КИИС  с  Предприятиями-Партнерами  регулиру-
ются рамочным договором о сотрудничестве в сфере образования и нау-
ки. Предметом данного договора является осуществление организаци-
онного, научно-методического и финансового обеспечения подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  в  области 
современных информационных технологий по программам основного и 
дополнительного  образования,  выполнение  Сторонами  совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проектов.

Предприятия-партнеры для осуществления сотрудничества:
• обеспечивают  техническое  оснащение  создаваемых  совместных 

учебных и учебно-исследовательских лабораторий, учебно-научных 
центров и научно-исследовательских лабораторий современным ин-
формационно-технологическим оборудованием;

• разрабатывают  образовательные  программы  и  их  методическое 
обеспечение (самостоятельно или совместно с КИИС);

• на своей лабораторной и производственной базе обеспечивают обу-
чение  по  дисциплинам  специализаций,  прохождение  студентами 
факультета информатики всех видов практик, руководство выпуск-
ными квалификационными работами,  трудоустраивают выпускни-
ков;

• заказывают  КИИС научно-исследовательские  и  опытно-конструк-
торские работы и проекты, осуществляют поддержку научно-иссле-
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довательской работы студентов, предоставляют рабочие места сту-
дентам и аспирантам в рамках выполняемых работ и проектов;

• принимают участие в организации и проведении международных, 
межрегиональных  и  местных  научно-практических  конференций, 
семинаров, выставок и т.п.; организуют стажировки обучающихся в 
КИИС в ведущие центры IT-индустрии.

КИИС и Предприятия-Партнеры совместно:
• формируют требования к содержанию образовательных программ и 

ресурсам, необходимым для обеспечения профессиональных компе-
тенций обучающихся в КИИС;

• организуют подготовку и внедрение учебных курсов по приоритет-
ным и перспективным направлениям науки и технологий, базирую-
щихся на новейших научных знаниях, обеспечивают разработку и 
издание учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса (в том числе, в виде электронных учебников); 

• осуществляют кадровое сопровождение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, проводимых в КИИС.

Стороны организуют сотрудничество на основе паритетности и вза-
имной заинтересованности. 

СГАУ в рамках бюджета времени учебно-исследовательских лабора-
торий получает возможность обучать студентов на современном обору-
довании, предоставляемом Предприятиями-Партнерами, и на отвечаю-
щем мировым стандартам уровне, производить адаптацию учебных пла-
нов основных образовательных программ под реалии современного IT-
производства.

Получив статус Предприятия-партнера СГАУ, предприятия получа-
ют  возможность  приобретения  кадров,  обладающих  необходимыми 
компетенциями, и привлечения сотрудников СГАУ к выполнению ре-
альных проектов.

Рамочный договор является основным, фундаментальным соглаше-
нием между Сторонами, на основе которого могут заключаться допол-
нительные договора  и  соглашения,  в  то числе  и  предусматривающие 
проведение финансовых расчетов.

Образовательные программы,
реализуемые в рамках корпоративного института

В настоящее время в рамках КИИС созданы и функционируют три 
учебно-исследовательских лаборатории:

«Инфокоммуникационные  технологии»,  совместно  с  компанией 
NetCracker Technologies;

«Перспективные информационные технологии», совместно с компа-
нией EPAM Systems;
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«Автоматизированные  системы  реального  времени»,  совместно  с 
группой компаний «СМС-Автоматизация».

Учебно-исследовательская лаборатория «Интеллектуальные системы 
безопасности»,  создаваемая  совместно  с  консорциумом  «Интегра-С», 
находится в стадии становления.

В учебно-исследовательской лаборатории «Инфокоммуникационные 
технологии» реализуется двухсеместровая образовательная программа в 
рамках дополнительного профессионального образования, состоящая из 
четырех курсов: 

1 семестр - «Язык программирования Java» (всего 120 часов, в том 
числе, 30 часов лекции, 26 часов практические занятия, лабораторные 
работы –  56  часов,  контроль  усвоения  –  8  часов),  «Предоставление 
услуг связи» (всего 64 часа, в том числе, 48 часов лекции, 16 часов семи-
нарские занятия).

2 семестр -  «Создание распределенных и корпоративных систем 
на языке Java» (всего 120 часов, в том числе, 26 часов лекции, 26 часов 
практические занятия, лабораторные работы – 60 часов, контроль усвое-
ния – 8 часов), «Основы создания баз данных в СУБД Оracle» (всего 64 
часа, в том числе, 18 часов лекции, 16 часов практические занятия, 30 
часов курсовое проектирование).

Набор на обучение по программе 70 человек, конкурсный отбор, по 
окончании  выдается  сертификат,  успешно  освоившим  программу 
предлагается трудоустройство, обучение бесплатное.

В  учебно-исследовательской  лаборатории  «Перспективные  инфор-
мационные технологии» реализуется в рамках дополнительного профес-
сионального  образования  семестровая  образовательная  программа 
«Разработка приложений на платформе .Net» (всего 192 часа, в том 
числе,  лекции -  76 часов,  лабораторные занятия - 76 часов,  курсовой 
проект - 40 часов). 

Набор на обучение по программе 20 человек, конкурсный отбор, по 
окончании  выдается  сертификат,  успешно  освоившим  программу 
предлагается трудоустройство, обучение бесплатное.

Учебно-исследовательская  лаборатория  «Автоматизированные  си-
стемы реального времени» оснащена шестью стендами на базе промыш-
ленных контроллеров  фирмы  Siemens и  лицензионным программным 
обеспечением SIMATIC S7 и WINCC RC1024 V6.0 фирмы Siemens для 
программирования и мониторинга контроллеров. На базе лаборатории в 
рамках основной образовательной программы по специальности «Авто-
матизированные системы обработки информации и управления» реали-
зуются курсы специализации «Автоматизированные системы реального 
времени»:  «Архитектура и программирование логических контрол-
леров» (всего 51 час, в том числе, лекции – 34 часа, лабораторные заня-
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тии – 17 часов), «Человеко-машинные интерфейсы» (всего 85 часов, в 
том числе, лекции – 51 час, лабораторные занятии – 34 часа). 

Во всех лабораториях учебный процесс ориентирован на получение 
обучающимися практических навыков в области современных информа-
ционных технологий и работы в команде, на подготовку специалистов, 
способных  разрабатывать  конкурентоспособную  научно-техническую 
продукцию и эффективно управлять всеми циклами продвижения разра-
боток на рынок.

Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.ci-
is.ssau.ru.
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Проблема преемственности школьного и вузовского ИТ-образования 
обозначена давно.  Предпринимались различные подходы по ее  реше-
нию. Внедрение в образовательную практику компетентностного подхо-
да открывает новые возможности в этом направлении.

Говоря о высшем профессиональном образовании, следует заметить, 
что одним из результатов подготовки выпускника вуза является инфор-
мационная компетентность [1]. Учитывая, что на данном этапе развития 
информационной цивилизации специфический производственный про-
цесс вводит новое разделение труда по трем направлениям [2]:
• фактически выполняемые задачи в данном рабочем процессе (пред-

метной области деятельности специалиста) – “измерение создания 
стоимости”;

• взаимодействие  области  деятельности  специалиста  с  внешней 
средой  (глобальным информационным пространством)  – “измере-
ние создания отношений”;

• принятие управленческих решений, т.е. создание отношений между 
менеджерами и работниками в конкретной организации и в сети – 
“измерение принятия решений”,

мы трактуем информационную компетентность студента как его го-
товность к активному использованию профессионально-ориентирован-
ных  информационных технологий  в  измерениях  создания  стоимости, 
создания отношений, принятия решений будущей сферы деятельности и 
смежных областей[1], [3].

В связи с обозначенным выше нами были определены следующие 
уровни IT-образования студентов [3]:
• внесетевой специалист-исполнитель (реализует принятые решения, 

выполняет отведенные ему специфические задачи, требующие как 
проявления собственной инициативы, так и исполнения вспомога-
тельных, заранее алгоритмизированных функций);

• сетевой  специалист-исполнитель  (занимается  внедрением  иннова-
ций; осуществляет управление отношениями между решениями, ин-
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новацией, внедрением и исполнением; принимает тактические ре-
шения;  для  него  важно  видеть  информационную  составляющую 
внедряемой инновации, создать мобильную команду и уметь реали-
зовать инновацию в конкретной предметной области на основе ис-
пользования информационных технологий);

• сетевой  специалист-универсал  (по  собственной  инициативе  уста-
навливает связи с субъектами глобального информационного про-
странства; осуществляет информационную деятельность по разви-
тию сетевой структуры организации; для него характерно принятие 
стратегических решений, разработка инноваций).

В аспекте  решения проблемы преемственности  мы рассматриваем 
информационную компетентность будущего специалиста как этап его 
информационного развития, которому предшествуют еще два этапа: ин-
формационная грамотность и информационная образованность, реали-
зуемые в рамках школьного образования с учетом возрастных и психо-
логических особенностей обучающихся. 

Знакомство с информационной грамотностью должно происходить в 
период обучения в начальной школе, когда осуществляется активизация 
развития познавательных способностей, формирование содержательных 
обобщений и понятий,  мировоззренческих убеждений.  В этот  период 
развивающийся  человек  обретает  способность  сначала  обдумывать,  а 
затем делать, он освобождается от массы инстинктов, чтобы перейти к 
сознательной деятельности и осмысленному поведению. 

Учитывая возрастные особенности младшего школьника и структуру 
информационной компетентности  будущего специалиста,  мы под ин-
формационной грамотностью младшего школьника понимаем интегри-
рованное личностное качество, включающее общие представления о ба-
зовых понятиях в области информатики, практическую их реализацию в 
учебной  и  внеучебной  деятельности,  представление  об  окружающем 
мире как об информационном пространстве, сочетание основных осваи-
ваемых коммуникативных навыков с ценностным отношением к инфор-
мации [4]. Структурно информационную грамотность младшего школь-
ника мы рассматриваем как синтез пяти компонентов:
• психофизиологического компонента,  под которым понимается  со-

вокупность психических структур (память, внимание,  мышление), 
необходимых  для  реализации  алгоритмов  информационной  дея-
тельности;

• когнитивного компонента, включающего в себя совокупность зна-
ний и представлений об информационной картине мира;

• операционно-технологического  компонента,  представляющего  со-
бой совокупность алгоритмов информационной деятельности млад-
шего школьника;
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• коммуникативного компонента, содержащего совокупность освоен-
ных ребенком коммуникативных средств, способствующих адекват-
ному пониманию передаваемой информации;

• эмоционально-ценностного компонента, включающего в себя сово-
купность эмоционально-ценностных ориентаций, предусматриваю-
щих  реализацию  возможностей  в  творчестве  и  обеспечивающих 
основу отношения к информационной деятельности.

Уровневый подход к процессу формирования информационной гра-
мотности младшего школьника позволил организовать процесс от про-
стого восприятия, осмысления и запоминания знаний (репродуктивный 
уровень), к применению имеющихся знаний в знакомой ситуации (ча-
стично-поисковый) и затем к применению знаний в незнакомой ситуа-
ции, соответствующих творческой деятельности (креативный уровень). 

В качестве педагогических условий формирования информационной 
грамотности младшего школьника нами выделены:
• создание  информационно-образовательной  среды  начальной  шко-

лы,  способствующей  активизации  субъектной  позиции  младшего 
школьника и обеспечивающей познание окружающего мира через 
единство школьных предметов; 

• внедрение  пропедевтического  курса  информатики,  реализующего 
системообразующий принцип межпредметных связей как в теорети-
ческой, так и практической его составляющих.

Следующим шагом информационного  развития  личности  является 
информационная образованность школьника. Ее мы трактуем как каче-
ство развивающейся личности, усвоившей опыт, с помощью которого 
она становится способной свободно ориентироваться в информацион-
ном пространстве, приспосабливаться к нему, осознанно выбирать, ак-
тивно и результативно использовать современные базовые информаци-
онные  технологии,  осознавать  ценность  накопленной  информации  и 
знаний, значимость информационных технологий в учебной деятельно-
сти и в повседневной жизни и посредством этого непрерывно самосо-
вершенствоваться.  Структурно  информационную  образованность 
школьника мы рассматриваем как синтез четырех компонентов: 
• когнитивного  компонента,  включающего  декларативные  и  проце-

дурные знания в области информатики и базовых информационных 
технологий,  сформированные  представления  об  информационной 
картине мира;

• технологического  компонента,  состоящего  из  совокупности  уме-
ний: поисково-ориентировочных (умение ориентироваться в совре-
менном  информационном  пространстве,  выбирать  необходимые 
технологии для решения задач, возникающих в учебной и внеучеб-
ной деятельности), конструктивных (умение эффективно использо-
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вать информационные технологии при обработке различной инфор-
мации, умение автоматизировать отдельные операции), аналитико-
синтетических  (умение  анализировать,  синтезировать,  обобщать, 
классифицировать  информацию,  умение  выявлять  и  оценивать 
необходимую и личностно значимую информацию),  проективных 
(умение проектировать свою информационную деятельность);

• коммуникативного компонента, включающего в себя систему осво-
енных  средств,  норм  и  правил  ведения  коммуникаций  «человек-
компьютер» и «человек-компьютер-человек»;

• мотивационно-ценностного  компонента,  сочетающего  в  себе 
ценностное отношение к познанию, информации, информационным 
технологиям и стремление к постоянному освоению новых инфор-
мационных технологий.

Мы выделили три уровня сформированности информационной об-
разованности школьника:
• репродуктивный (характеризуется знанием конкретных фактов, пра-

вил,  определений,  владением типовыми алгоритмами  использова-
ния  информационных  технологий,  отсутствием  инициативности, 
скрытой информационной потребностью, ограниченной мотиваци-
ей к освоению информационных технологий; накоплен опыт дея-
тельности  по  образцу;  основной  показатель  данного  уровня  - 
точность воспроизводимости);

• частично-поисковый (характеризуется пониманием сути приобрета-
емых знаний в области информатики и информационных техноло-
гий, умением их применять в новой ситуации, регулярной информа-
ционной потребностью, потенциальным ценностным отношением к 
объектам информационной среды;  накоплен опыт познавательной 
деятельности; основные показатели данного уровня - полнота, обоб-
щенность, действенность, рефлексивность);

• креативный (характеризуется  наличием системы знаний,  умением 
создавать  собственные  алгоритмы  решения  нестандартных  задач, 
потребностью в самосовершенствовании в сфере информационных 
технологий, актуальным ценностным отношением; накоплен опыт 
творческой  деятельности;  основные  показатели  данного  уровня  - 
полнота, обобщенность, системность, оригинальность, избиратель-
ность в выборе алгоритмов и информационных технологий, критич-
ность в оценке результатов, прогностичность.)

Для  эффективного  развития  информационной  образованности 
школьников мы выделили следующие условия:
• разработка и внедрение системы усложняющихся межпредметных 

задач и заданий использования базовых информационных техноло-
гий,  направленной  на  развитие  готовности  обучаемых  к  осуще-
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ствлению информационной деятельности в учебном процессе  и в 
повседневной жизни;

• активизация творческой деятельности школьников за счет исполь-
зования социальных сервисов и электронного обучения;

• функционирование  образовательного  пространства  «школа-вуз», 
ориентированного на интеграцию учебной и исследовательской де-
ятельности учащихся [5]. 

Функциональное наполнение и структура реализуемого нами образо-
вательного пространства приведены на рис. 1. Отличительной особен-
ностью данного пространства является наличие в нем «точек роста», в 
качестве которых выступают филиалы кафедр, занимающиеся решени-
ем научных и научно-методических задач по проблеме преемственности 
школьного и вузовского образования, систематизацией исследователь-
ской деятельности учащихся, организацией непрерывной методической 
учебы  учителей,  совместным  созданием  системы  элективных  курсов. 
Рассматриваемое образовательное пространство «школа-вуз» наряду с 
такими функциями как развивающая, воспитательная, аксиологическая 
реализует  и  специфические  функции:  адаптационную  (адаптация 
школьников к учебному процессу вуза, его технологиям обучения и со-
держанию образования),  корректирующую (направлена на приведение 
уровня школьного образования в соответствие с требованиями вуза), оп-
тимизационную (направлена на оптимизацию учебного процесса вуза с 
учетом модернизации школьного образования).

Далее  в  вузе  или  среднем специальном учебном заведении,  когда 
осуществляется переход к сознательной деятельности на основе сужде-
ний и накоплен определенный запас знаний и умений по использованию 
базовых информационных технологий, уже возможно более осознанное 
формирование структурных компонентов информационной компетент-
ности:
• когнитивного (система декларативных, процедурных и методологи-

ческих знаний в области информационных технологий), 
• технологического  (совокупность  поисково-ориентировочных, 

конструктивных, аналитико-синтетических и проективных профес-
сионально-ориентированных информационных умений);.

• мотивационно-ценностного  (стремление,  мотивация,  отношение  к 
процессу  познания,  информации,  профессионально-ориентирован-
ным информационным технологиям и будущей профессии в усло-
виях информатизации). 
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Рис. 1. Структура образовательного пространства «школа-вуз»
Мы  выделили  следующие  уровни  развитости  информационной 

компетентности студентов:
• адаптационно-исполнительский (студент имеет отдельные деклара-

тивные и процедурные знания в области информационных техноло-
гий; владеет алгоритмами их использования в типовых ситуациях; 
обладает  ограниченной  мотивацией  достижения  конечного  ре-
зультата; характеризуется скрытой информационной потребностью, 
ценностное отношение к информации, информационным техноло-
гиям находится в потенции);
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• частично-поисковый  (студент  имеет  системные  декларативные  и 
процедурные  знания  в  области  информационных  технологий; 
способен принимать решения в новой ситуации с использованием 
профессионально-ориентированных  информационных  технологий, 
обладает  основными приемами анализа  информации;  имеет  регу-
лярную информационную потребность и потенциальное ценностное 
отношение к информации, познанию, информационным технологи-
ям);

• креативный (студент имеет систему декларативных, процедурных и 
методологических  знаний  в  области  профессионально-ориентиро-
ванных  информационных технологий;  способен  принимать  реше-
ния в нестандартных ситуациях; может анализировать, синтезиро-
вать,  классифицировать профессионально значимую информацию; 
проектирует  свою  информационную  деятельность;  имеет  потреб-
ность в самоактуализации, самореализации в информационной со-
ставляющей своей предметной области и актуальное ценностное от-
ношение  к  профессионально-ориентированным  информационным 
технологиям).

Для  развития  информационной  компетентности  нами  выявлены  и 
научно  обоснованы  следующие  организационно-педагогические  усло-
вия [3]:
• разработка и внедрение комплекса усложняющихся задач и заданий 

использования  информационных  технологий,  решение  которых 
направлено  на  развитие  готовности  обучаемых  к  осуществлению 
информационной деятельности в измерениях создания стоимости, 
создания отношений, принятия решений  будущей профессиональ-
ной сферы и смежных областях деятельности;

• активизация  субъектной  позиции  студента  по  самостоятельному 
принятию профессионально значимых решений в области информа-
ционных технологий за счет активного использования элементов e-
Learning и работы в команде;

• обеспечение  асинхронной  организации  самостоятельной  работы, 
направленной на уровневое развитие информационной компетент-
ности студентов.

Данная система непрерывного информационного образования, бази-
рующаяся на идее преемственности, реализуется в школах, сотруднича-
ющих с Оренбургским государственным университетом, начиная с 2002 
года. Подготовительный этап данной работы был начат в 1999 году. На 
сегодняшний день разработаны не только теоретические основы, но со-
здано и методическое, и программное обеспечение этого процесса.
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Научно-образовательный центр 
"Инновационные информационно-

педагогические технологии для развития 
преподавательских кадров на протяжении 

жизни"
Н.А.Шайденко, В.А.Сухомлин, А.В.Якушин

В марте 2009 года в Тульском государственном педагогическом уни-
верситете им. Л.Н. Толстого был создан Научно-образовательный центр 
"Инновационные информационно-педагогические технологии  для раз-
вития преподавательских кадров на протяжении жизни" (НОЦ).

С момента создания и по настоящее время НОЦ ставит своей задаче 
реализацию  программы  теоретической,  методической  и  технологиче-
ской  переподготовки  преподавателей  высших,  средних  и  начальных 
учебных заведений в области использования информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности.

В  рамках  реализации  приоритетного  направления  деятельности 
Научно-образовательного  центра  проводится  работа  по  созданию об-
разовательных программ повышения квалификации работников образо-
вания на основе использования технологий электронного обучения.

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого накоплен значительный опыт работы в 
области  внедрения  информационных  технологий  в  учебный  процесс 
вуза,  организации информационной среды вуза на основе технологий 
электронного обучения. Существующие разработки реализуются в виде 
электронных учебных курсов, размещаемых в единой среде электронно-
го обучения. Создание НОЦ позволило проводить работу по формиро-
ванию электронного банка курсов вуза на более высоком уровне с ис-
пользованием стандартизированного подхода к содержанию и наполне-
нию курсов. В настоящее время деятельность НОЦ охватывает все фа-
культеты и общеуниверситетские кафедры вуза, проводятся регулярные 
научно-методические семинары (совместно с ВМиК МГУ им. Ломоно-
сова  и  представителями ИТ-индустрии),  посвященные использованию 
технологий электронного обучения в образовании.

Можно выделить основные направления реализации образовательно-
го потенциала ИТ:
1. внедрение  элементов  дистанционного  обучения  в  традиционный  учебный 

процесс;
2. перенос многих рутинных контролирующих функций преподавателя в сферу 

деятельности «электронного учителя»;
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3. создание и поддержка в актуальном состоянии истории «успехов и неудач» 
обучаемых;

4. использование параметрических заданий,  автоматически генерируемых по 
заданному алгоритму с возможностью выдачи полного хода решения;

5. использование различных моделей обучения для реализации индивидуаль-
ной образовательной траектории;

6. разработка  учебных  курсов  на  основе  микромодульности,  когда  каждая 
отдельная тема представляет собой набор завершенных микромодулей, ко-
торые могут быть использованы в других курсах и темах.
В рамках деятельности Научно-образовательного центра разработа-

ны, апробированы и внедрены в образовательный процесс вуза следую-
щие курсы повышения квалификации работников образования:

1) «Технологии электронного обучения» (72 часа). 
Курс  посвящен  основам  использования  технологий  электронного 

обучения  для  организации  поддержки  учебного  процесса.  В  нем 
рассматриваются теоретические вопросы, связанные с базовыми поня-
тиями  электронного  обучения.  Курс  имеет  практическую  направлен-
ность и завершается для каждого слушателя разработкой электронного 
варианта учебной дисциплины. В 2009 году проведено обучение препо-
давателей  Липецкого  государственного  университета  (10  человек)  и 
Тульского педагогического колледжа №1 (22 человека);

Содержание курса включает в себя следующие разделы:

Основы электронного обучения
Blended  learning  –  смешанное  (комбинированное)  обучение,  когда 

технологии  электронного  обучения  используются  в  образовательном 
процессе совместно с традиционным обучением.

E-learning  (электронное  обучение),  рассматриваемое  в  следующих 
проекциях: (1) Совокупность информационных и образовательных тех-
нологий, предназначенных для обучения в обществе основанном на зна-
ниях;  процесс  обучения  в  E-learning  происходит  через  сеть  Интернет 
или Интранет с использованием систем управления знаниями, вне зави-
симости  от  места  нахождения  обучаемых  и  времени,  на  протяжении 
всей жизни и без границ. (2)  Процесс  формального и неформального 
обучения, учебные занятия и события в котором, реализуются с исполь-
зованием  средств  информационных  технологий  (Интернет,  Интранет, 
Экстранет, CD-ROM, видеозаписи, телевидение, мобильные телефоны, 
КПК и т.п.). (3) Термин, покрывающий широкий спектр приложений и 
процессов, таких как сетевое обучение, компьютерное обучение, вирту-
альные аудитории и цифровая совместная работа. Характеризуется до-
ставкой образовательного контента через электронные носители.
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Системы управления обучением (LMS)
Основные понятия электронного обучения, виды электронного обу-

чения, классификация систем управления обучением,  их архитектура и 
принципы функционирования, стандарты электронного обучения, про-
граммное и информационное обеспечение систем электронного обуче-
ния, обзор LMS.

Архитектура и обзор функциональных возможностей LMS Moodle
История создания и развития системы. Архитектура системы. Мо-

дульная организация системы. Модель пользователя. Основные функци-
ональные возможности.

Стандартизация в LMS
Стандарты на упаковку содержания учебных курсов, архитектура об-

разовательного контента, учебно-методический комплекс и его структу-
ра, электронные учебные курсы и средства автоматизации их создания. 
Стандарт SCORM, его структура, содержание. Стандарты на разработку 
тестов.

Образовательный контент
Образовательный контент представляет собой по отношению к учеб-

ному курсу:
• содержательную часть (лекции, семинарские, практические, лабора-

торные занятия);
• контролирующую часть (задания, тесты и т.п.);
• информационно-справочную часть (словари, справочники,дополни-

тельные материалы);
• электронную библиотеку.

Создание курсов в LMS Moodle
Модели образовательных процессов с использованием средств элек-

тронного обучения.  Классификация ресурсов и их организация. Управ-
ление доступом. Организация и сопровождение учебного процесса. Ис-
пользование средств коммуникации.

Тестирование в электронном обучении
Проблема оценки качества подготовки в электронном обучении сто-

ит очень остро, поскольку обучаемый общается с преподавателем через 
посредство  информационных технологий.  В  связи  с  этим достаточно 
сложно продиагностировать текущий уровень усвоения учебного мате-
риала.

Тестирование для электронного обучения является, в общем, доста-
точно мощным средством для контроля знаний. Кроме всех прочих пре-
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имуществ, достаточно серьезным является возможность автоматической 
обработки результатов тестирования.

Рассматривается  типология тестовых заданий, виды тестов в элек-
тронном обучении, проектирование тестов для среды электронного обу-
чения. Создание тестов в LMS Moodle.
• «Проектирование  образовательного  контента  для  среды  элек-

тронного обучения»(144 часа).  Курс разработан для подготовки и 
переподготовки преподавателей к переносу традиционного образо-
вательного контента в новую технологическую среду на основе тех-
нологий электронного обучения. Отдельное внимание в курсе уде-
лено  методическим  вопросам  проектирования  образовательного 
контента для среды электронного обучения (на примере LMS MOO-
DLE). Вопросы связанные с компьютерной дидактикой, электрон-
ной педагогикой все более и более остро встают перед образовани-
ем. Их решению и посвящен данный курс. В 2009 году курс прохо-
дит апробацию в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. С начала года прошли 
повышение квалификации 45 преподавателей вуза.

Содержание курса включает в себя:

Проектирование содержания электронного курса
Модульный подход в обучении.  Систематизация и структуризация 

образовательного  контента.  Педагогические  сценарии  и  технологиче-
ские  карты.  Выделение  информационной  структуры  учебного  курса. 
Проектирование лабораторных и практических занятий.

Представление образовательного контента
Представление  традиционного  образовательного  контента  с  помо-

щью технологий электронного обучения. Перенос знаний в среду с но-
вой образовательной парадигмой. Представление лекционных, практи-
ческих и лабораторных занятий с помощью технологий электронного 
обучения.  Особенности  представления  образовательного  контента  в 
LMS Moodle.

Проектирование образовательного контента
Использование  информационных  технологий  для  проектирования 

образовательного контента. Правила и требования к созданию тексто-
вых  документов.  Правила  и  требования  к  созданию электронных  та-
блиц. Правила и требования к созданию презентаций. Правила и требо-
вания к созданию мультимедийного контента. Использование флэш-тех-
нологий.

Контроль знаний в электронном обучении.
Статический и динамический контроль знаний. Формы контроля зна-

ний в электронном обучении. Проектирование оптимального набора за-
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даний. Тестирование в электронном обучении. Типология тестов. Созда-
ние тестов в среде электронного обучения Moodle.

Организация обратной связи.
Формы организации обратной связи студента и преподавателя. Фо-

румы и чаты. Проектирования тематики и содержания форума. Способы 
ведения беседы в формате форума. Организация курсов в формате фо-
рума. Проектирование электронных рассылок.

Создание электронных курсов
Этапы  создания  электронного  курса.  Педагогические  особенности 

использования внешней структуры электронного курса. Создание стати-
ческого, динамического контента и мультимедийных материалов.

2) «Интерактивные технологии в деятельности учителя-предмет-
ника»(72 часа).

Курс разрабатывается  совместно к  компанией Панасоник и посвя-
щен  методическим  основам  подготовки  учебных  материалов  для  ис-
пользования в интерактивной образовательной среде, которая доступна 
во многих школах. Существует проблема взаимосвязи между техниче-
ским оснащением школ и готовностью преподавателей  к  использова-
нию новых технологий. В рамках данного курса рассматриваются теоре-
тические вопросы применения интерактивных технологий в образова-
нии и методические аспекты подготовки образовательного контента для 
новой образовательной среды.

Понятие интерактивных технологий.
Интерактивные  технологии  в  образовании.  Виды  интерактивных 

технологий.  Обучающее  программное  обеспечение.  Мультимедийные 
технологии.  Презентации.  Проекционное  оборудование.  Электронные 
интерактивные доски. 

Педагогические сценарии
Понятие педагогического сценария. Виды педагогических сценари-

ев. Проектирование педагогического сценария. Связь между используе-
мой интерактивной технологией и выбором педагогического сценария. 
Состав и структура педагогического сценария. 

Создание презентаций.
Требования,  предъявляемые  к  презентациям.  Состав  и  структура 

презентации. Распределение образовательного контента между презен-
тацией  лекционным  материалом.  Требования  к  структуре  слайда. 
Проектирование и размещение иллюстративного, графического и стати-
стического материала. 
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Электронные интерактивные доски.
Основы работы с интерактивной доской. Специализированное про-

граммное  обеспечение.  Режимы  использования  интерактивной  элек-
тронной доски. Программный инструментарий. Использование светово-
го пера. 

Проектирование образовательного контента для электронной ин-
терактивной доски.

Модели использования электронной доски. Электронная доска как 
аналог обычной доски. Электронная доска как универсальное средство 
отображения мультимедийного контента. Интерактивные возможности 
электронной доски. Организация взаимодействия с обучаемыми. Требо-
вания  к  интерактивному образовательному контенту.  Проектирование 
интерактивного образовательного контента с помощью педагогических 
сценариев.

Организация учебного процесса.
Использование электронных интерактивных досок в рамках учебных 

предметов.  Преимущества  и  недостатки  интерактивных  технологий. 
Особенности построение учебного процесса с использованием интерак-
тивных технологий.

3) «Современные полиграфические технологии». 
Курс  разработан  совместно  с  компанией  Ломонд  и  направлен  на 

ознакомление слушателей с технологиями цифровой печати, современ-
ными печатными материалами и ставит своей целью сформировать уме-
ния и навыки в области использования современных полиграфических 
технологий. Курс существует в двух вариантах: для подготовки тьюто-
ров и для развития детского творчества. В 2007-2009 годах прошло обу-
чение более 1000 человек на базе Всесоюзного лагеря информационных 
технологий «Страна Компьютерия». 

Данный курс предназначен для проведения занятий по допечатной 
подготовке, получению полиграфически корректных отпечатков изобра-
жений, фотографий. Для изучения курса необходимы общие знания о 
компьютерной технике и информационных технологиях. Никаких спе-
циальных знаний не требуется. Наибольший эффект от его реализации 
представляется в рамках модели электронного обучения. 

В курсе рассматриваются основные понятия компьютерной графики, 
виды  графических  изображений  и  программные  средства  допечатной 
подготовки изображений. 

Цели проекта 
Цель проекта: подготовка специалистов в области цифровой печати, 

призванных удовлетворить растущие потребностям бизнеса — в квали-
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фицированных кадрах и населения — в углублении и расширении зна-
ний на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального и 
высшего образования; разработке прикладных программ в сфере цифро-
вой печати, предоставление учащимся возможности личностного разви-
тия и профессионального самоопределения. 

Цель проекта достигается в решении следующих задач: 
• овладение практическими навыками работы с современными графи-

ческими и полиграфическими программными средствами по  про-
грамме курса; 

• разработка методических пособий и учебных материалов по про-
грамме курса; 

• издание учебной, методической, научной, популярной и другой ли-
тературы по программе курса; 

• повышения мотивации использования информационных технологий 
для реализации творческого потенциала личности и профессиональ-
ного самоопределения; 

• разработка методики и технологии создания электронного образова-
тельного контента по программе курса; 

• наполнение банка данных инновационных идей и готовых решений 
по  использованию  расходных  материалов  Lomond  при  решении 
прикладных задач в народном хозяйстве, быту, образовании и др.; 

• осуществление  научно-исследовательских  программ,  прикладных 
разработок и экспертиз в области цифровой печати; 

• разработка коробочного продукта - учебного пособия по программе, 
включающего в себя: 

• инструкцию пользователя; 
• перечень вложений; 
• сет из расходных материалов фирмы Lomond; 
• DVD диск со сформированным контентом и учебными програм-

мами.
Задачи решаются посредством: 

• проведения теоретических (лекции) и практических (лабораторные 
работы) занятий по тематике курса; 

• выбора различных заданий для самостоятельной работы; 
• углубленного изучения тематики посредством исползования техно-

логий электронного обучения; 
• самостоятельного выбора обучающимися творческих проектов, раз-

работки и публичной защиты проекта; 
• использования в ходе реализации индивидуального проекта различ-

ных информационных ресурсов (в том числе Интернет); 
• выполнения заданий как индивидуально, так и в группе; 
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• использования передовых педагогических методик обучения, таких 
как метод проектов, проблемное обучение, деловые игры.

Планируемые результаты обучения. 
У обучающихся должно сложиться представление: 

• об эволюции и современном состоянии технологий цифровой поли-
графии; о существующих расходных материалах в области цифро-
вой печати и способах их применения; 

• о форматах представления цифровых изображений в компьютере и 
их особенностях; 

• об общих вопросах и проблемах цифровой печати; 
• о способах работы с компьютерной системой Lomond Home Photo 

Lab ; 
• о путях повышения своей компетентности через овладение навыка-

ми цифровой печати.
Участие в занятиях должно помочь обучающимся: 

• понять роль и место цифровой печати и информационных техноло-
гий в формировании общей культуры современного человека; 

• повысить свою компетентность в области допечатной подготовки 
изображений и компьютерной полиграфии; 

• приобрести  начальную  подготовку  по  использованию  различных 
расходных материалов на современных печатающих устройствах; 

• повысить свою информационную и коммуникативную компетент-
ность.

Обучающиеся будут знать: 
• основные  понятия,  способы и виды цифровых изображений,  осо-

бенности воспроизведения изображений на цифровых устройствах; 
• характеристики  и  основные  форматы  расходных  материалов,  ис-

пользуемых в полиграфии; 
• основные принципы работы с цветом и особенности цветопередачи; 
• принципы и способы допечатной подготовки изображений; 
• принципы работы программы Lomond Home Photo Lab для вывода 

изображений на печать;
Будут уметь: 

• использовать знания в области цифровой печати и допечатной под-
готовки изображений для создания полиграфической продукции; 

• мотивированно выбрать определенный тип расходных материалов 
под конкретную задачу; 

• использовать  программу  Lomond Home Photo  Lab  для  получения 
оттсиков цифровых изображений с правильной цветопередачей 

• редактировать и корректировать фотоизображения перед выводом 
на печать.
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Приобретут навыки: 
• в работе с цифровыми печатающими устройствами; 
• в выборе правильных параметров цветопередачи при работе с фото-

изображениями; 
• в использовании меню, панели инструментов программы Lomond 

Home Photo Lab ; 
• в использовании меню, панели инструментов программы Lomond 

Home Photo Lab ; 
• в работе с графическими файлами в различных форматах; 
• в  самостоятельной  работе  с  электронным  учебным  пособием  и 

средой электронного обучения; 
• в работе в группе над общим проектом.

Тематический план курса 
Курс рассчитан на 72 часа (36 аудиторных, 36 самостоятельная рабо-

та). Занятия проводятся по два–четыре часа в день в течении двух–трех 
недель. В рамках курса общим объемом 72 часа предполагается разви-
тие пользовательских навыков работы с компьютером,  использование 
готовых программных продуктов,  облегчающих и автоматизирующих 
труд в сфере дизайна и допечатной подготовки. Курс не требует серьез-
ного знания производственных процессов в полиграфии. 

Курс построен для использования в среде электронного обучения. 
Каждая  тема  представляет  собой  законченный  учебный  модуль, 

включающий теоретический материал, практические упражнения, зада-
ния для самостоятельной работы, темы самостоятельных исследований 
и проектов. Всего в практикуме и электронном учебном пособии 12 мо-
дулей (6 теоретических и 6 практических). Из данных модулей в зависи-
мости от квалификации преподавателя и уровня подготовки учащихся 
можно выстраивать различные траектории как групповой, так и само-
стоятельной  работы.  Нижеприведенный  тематический  план  включает 
все модули. 

Преподавание курса включает инновационные формы работы с уча-
щимися: работа в среде электронного обучения, использование реаль-
ных аппаратных и программных средств в учебной деятельности, при-
менения  современных  коммуникационных  средств  для  общения  уча-
щихся как между собой так и с  преподавателем,  также используются 
традиционные формы занятий:  лекционные,  практические (лаборатор-
ные) занятия и самостоятельная работа. Все эти формы желательно про-
водить  в  компьютерном классе,  оборудованном устройствами  ввода–
вывода (струйные и лазерные принтеры, сканеры, цифровые камеры). 
Лабораторные (практические) занятия проводятся по одному заданию 
для всех одновременно. Самостоятельная работа предназначена для вы-
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полнения  индивидуального  задания,  например,  в  рамках  группового 
проекта. Упор в освоении курса сделан на практические занятия (лабо-
раторные и самостоятельные). За счет времени, отведенного на самосто-
ятельную работу, возможен резерв для более глубокого изучения тем. 

В процессе реализации задач НОЦ  происходить постоянное совер-
шенствование и обновление курсов и образовательных программ.

В деятельности НОЦ заметную роль играет стимулирование и под-
держка  научно-исследовательской  работы  студентов.  Электронные  и 
интерактивные образовательные технологии служат богатейшим мате-
риалом для выполнения курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот студентов - будущих учителей. Отработана и внедрена в практику 
подготовки студентов по педагогическим специальностям и направле-
ниям педагогическая модель создания  электронных и мультимедийных 
дидактических материалов по школьным учебным предметам.

Деятельность Научно-образовательного центра является основопола-
гающей в ТГПУ им. Л.Н. Толстого для создания единого информаци-
онного пространства педагогического вуза на основе технологий элек-
тронного обучения. Научно образовательный центр осуществляет коор-
динацию усилий преподавателей по разработке электронного образова-
тельного контента, вырабатывает общие схемы и правила проектирова-
ния электронных учебных курсов и проводит исследования новых си-
стем и технологий в образовании.
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Технология реализации 
компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке
 ИТ специалистов

В.М.Монахов, Е.В.Бахусова

Введение нового образовательного стандарта в высшей школе, веду-
щей линией которого является формирование у студентов профессио-
нальной  компетентности  выпускника,  обусловили  необходимость  ин-
тенсивной разработки идей и принципов проектирования и организации 
учебного процесса с учетом требований, предъявляемых к результатам 
освоения  основных  образовательных  программ  бакалавриата  и  маги-
стратуры. 

Цель  сообщения  –  как  использовать  уже  функционирующие  на 
практике педагогические технологии  В.М. Монахова при проектирова-
нии учебного процесса  в вузе в условиях компетентностного подхода 
при  профессиональной подготовке ИT – специалистов. 

Педагогическая технология - это область знаний о проектировочной 
деятельности, позволяющая, используя язык технологических процедур 
проектирования, переводить педагогическую позицию, педагогический 
замысел, педагогические представления о том или ином педагогическом 
объекте в форму проекта, который может быть реализован в образова-
тельной практике. 

Что принципиально нового для педагогической теории и образова-
тельной практики дает компетентностный подход?

Во-первых, компетентностный подход делает более динамичными и 
конкретно реагирующими на изменения рынка труда и востребованно-
сти в кадрах такие ведущие компоненты образовательного процесса, как 
цель и содержание,  обуславливающее профессиональную подготовку 
ИT – специалиста. 

Во-вторых, компетентностный подход позволяет содержательно, ло-
гично и реально интерпретировать главную идею и детализировать об-
щую  цель – профессиональную компетентность как сумму частных 
компетенций, выступающих компонентами системы.

В-третьих,  в гносеологическом аспекте компетентностный подход 
содержательно,   продуктивно  и   инструментально связывает  такие 
компоненты методической системы обучения  как  цель, содержание, 
процесс.
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В-четвертых,  компетентностный подход упрощает  и делает  более 
конкретной  взаимосвязь  дидактических  условий  проектирования  об-
разовательного процесса и проектирования управленческого процесса.  

В-пятых, компетентностный подход позволяет сделать саму методи-
ку обучения более конкретной, целесообразной, одновременно усиливая 
ее прикладную (профилирующую) направленность. 

В-шестых, компетентностный подход при проектировании учебного 
процесса  по профилирующим предметам может  радикально изменить 
сам  процесс  конструирования  и  формулировку  микроцелей  проекта 
профессиональной подготовки,  сделав  обучение более  качественным, 
продуктивным, управляемым.

В-седьмых, фактически конструирование микроцелей с учетом про-
фессиональной компетентности и ключевых компетенций выступает но-
вым  дидактическим  инструментом,  реализующим  компетентностный 
подход. Компетентностный подход переводит фактически все управлен-
ческие действия и  решения на качественно новый инструментальный 
уровень, делая инструментальным сам механизм принятия управленче-
ского решения.

В-восьмых, компетентностный подход содержит в себе и реализует 
мощную мотивационную составляющую образовательного процесса.

Инвентаризация современного  дидактического  инструментария по-
казывает, что для методических разработок компетентностного подхода 
могут быть использованы такие аспекты, как:
• технологизация проектирования;
• удобная технологическая документалистика, достаточно адекватно 

моделирующая  три  основных  педагогических  объекта:  учебный 
процесс, траекторию и методическую систему обучения (МСО) 
и ее продуктивная переориентация на решение актуальных проблем 
современного образования;

• использование результатов интеграции  педагогических и  инфор-
мационных технологий – как качественно новый этап информатиза-
ции учебного процесса в целом (не формальная иллюстрация педа-
гогических   действий  на  компьютере  с  помощью  программного 
обеспечения); 

• новые  возможности  информатизации  управления  качеством  об-
разовательного процесса при компетентностном  подходе; 

• модернизация (технологизация  и  информатизация)  методической 
системы работы преподавателя в условиях функционирования госу-
дарственного образовательного стандарта. 

В контексте предыдущего, многие решения, реализуемые в образова-
тельной практике,  внешне имеют характер  точных решений,  хотя  их 
принятие носит волевой характер и практика показывает их неадекват-
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ность поставленным задачам. Смеем утверждать, что в образовательной 
практике принимаемые решения должны основываться на методе после-
довательных приближений,  где  главным критерием правильности вы-
ступает образовательная практика, т. е. корректно поставленный педаго-
гический эксперимент.  В этом ключе педагогические  технологии вы-
ступают как новый исследовательский инструментарий, который поз-
воляет  резко сократить число волюнтаристски принимаемых реше-
ний.

Технология  должна  включать механизм  управления,  способствую-
щий  достижению поставленной цели. Чтобы данный механизм управ-
лял  процессом,  ведущим  к  достижению  цели,  необходимо,  прежде 
всего,  установить  численные  критерии, объективно  показывающие 
движение процесса в нужном направлении (т. е. движения к цели),  ме-
ханизм сравнения текущих результатов с данным значением критерия 
и выбор дальнейшего направления процесса: или процесс ведёт к цели, 
или необходимо повторение предыдущего этапа.

Перечислим  основные  дидактические  идеи  технологизации про-
фессиональной подготовки в вузе с учётом компетентностного подхода.
1. Принципиальное отличие педагогической технологии от традицион-

ной  методики заключается в  гарантированности достижения ко-
нечного результата и процедурности проектировании учебного про-
цесса.

2. Педагогическая технология универсальна для любого учебного за-
ведения, для любой дисциплины, для любого преподавателя, для лю-
бой группы, для любого студента.

3. Проектировочная деятельность преподавателя состоит из проектиро-
вания системы микроцелей по каждой дисциплине на весь период 
обучения данной дисциплине, диагностики и проектирования в це-
лом технологической карты.

4. Главное достоинство педагогической технологии в том, что она лик-
видирует основную зону кризиса в высшем образовании –  зону це-
леполагания. В ГОС ВПО профессиональная компетентность буду-
щего специалиста интегративно представлена в виде системы част-
ных компетенций, формирование которых происходит через изуче-
ние дисциплин специальности. Каждая дисциплина формирует у сту-
дентов те или иные   частные компетенции. Таким образом, целью 
изучения  каждой дисциплины является формирование у студентов 
вполне определённого набора частных компетенций.  

5. Технологическая карта, проектируемая преподавателем на каждую 
учебную тему, представляет главные параметры учебного процес-
са, обеспечивающие успех обучения и развития студента:  целепола-
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гание,  диагностика, коррекция, дозирование домашних заданий,  ло-
гическая структура учебного процесса.

6. Учебная тема – основной объект проектирования преподавателем 
учебного процесса.  Эмпирически установлены оптимальные грани-
цы учебной темы: минимальное число часов 6-8, максимальное – 22 
– 24 часа. Именно в такой системе занятий можно продуктивно ис-
пользовать объективные закономерности учебного процесса,  доби-
ваясь оптимального качества обучения.

7. Проектирование технологической карты учебной темы начинается с 
формулировки  целеполагания - микроцелей. В одной теме может 
быть от 2 до 5 микроцелей, они формулируются в виде «Знать…», 
«Уметь…», «Понимать…» и т. д. При определении содержания ми-
кроцели  преподаватель  должен  исходить  из  требований  образова-
тельных  стандартов,  учитывать  формулировки  частный  компетен-
ций, которые формируются у студентов в процессе изучения дисци-
плины. На рис.1 представлена схема формирования профессиональ-
ной компетентности специалиста, в которой каждая частная компе-
тенция представлена в виде системы микроцелей дисциплин. 

8. Диагностика понимается и реализуется как констатация факта до-
стижения или факта недостижения студентом  микроцели.  Диагно-
стика проводится в письменном виде и состоит из четырех заданий: 
первые два – уровень стандарта (оценка «зачет» или «удовлетвори-
тельно»), третье – уровень «хорошо», четвертое задание – уровень 
«отлично».  Содержание  диагностики  однозначно  определяется  со-
держанием микроцели и в конечном итоге сформированностью той 
или иной компетенции. 

9. Дозирование  самостоятельных  заданий  предназначено  для  си-
стемной подготовки студентов к успешному выполнению диагности-
ки. Вместе с тем, дозирование предупреждает  учебную перегрузку 
студентов. Именно здесь заключены большие резервы для нормали-
зации общей и учебной нагрузки студентов. 

10. Технология формирует у преподавателя новые модельные представ-
ления  об  учебном  процессе,  на  которых  основано  и  обосновано 
проектирование будущего учебного процесса, и его главной характе-
ристике – логической структуре.  Логическая структура –  это си-
стема занятий,  разбитых на группы по числу микроцелей.  Каждая 
микроцель предполагает некую группу занятий, в конце которых, во-
первых,  должна быть достигнута микроцель, во-вторых, это «зона 
ближайшего профессионального развития» студента. Используемый 
нами термин «зона ближайшего развития» отличается от используе-
мого психологами, она в основном и структурно, и содержательно 
раскрывает и направляет учебно-познавательную и квазипрофессио-
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нальную работу студента. Поле развития – второй уровень логиче-
ской структуры. Третий уровень логической структуры – понятийное 
поле, представляющее собой распределенный по занятиям понятий-
ный аппарат темы обеспечивает формирование ключевых компетен-
ций. Именно здесь имеется большой резерв для оптимизации учеб-
ного процесса.

11. Студенты, не прошедшие диагностику, становятся участниками кор-
рекции, через которую они выводятся на уровень стандарта. 

12. Технологизация учебного процесса на стадии проектирования и на 
стадии реализации представляет новые возможности для целесооб-
разного,  объективного  и  достаточно  четкого  управления  учебным 
процессом и его качеством по конечным результатам. В технологии 
управления  рассматриваются  как  управленческая  деятельность, 
так и формирование нового управленческого мышления. 
Опыт  внедрения  технологии  проектирования  учебного  процесса  в 

отдельные учебные заведения России показал, что освоение преподава-
телями педагогической технологии Монахова В.М. способствует:

во-первых, профессиональному росту преподавателя, ибо преподава-
тель  становятся соавтором педагогической технологии,  разрабатывая 
проекты учебного процесса в виде технологических карт по учебным 
темам  (ТК);

во-вторых,  создавая  программы  развития  по  своему  предмету, 
способствуют  существенному  уточнению  и  конкретизации  методиче-
ских средств всестороннего развития студентов в своём учебном пред-
мете;

в-третьих, осваивая    технологию, преподаватели вовлекают в эту 
инновационную  деятельность  и   студентов.  Студенты,  принимая  все 
технологические правила и процедуры построения учебного процесса, в 
котором им отводится роль активных участников, сознательно выбира-
ют собственную траекторию   обучения и тот уровень успешности обу-
чения, который координируется с их собственной целевой установкой.  

в-четвёртых,  по  мнению  преподавателей  технология  эффективно 
обеспечивает достижение  требуемого уровня ЗУНов (знания, умения, 
навыки), формирует  частные компетенции будущего специалиста.  Ко-
нечным суммарным результатом освоения технологии является совер-
шенствование  в  целом содержания  образования  с  системным  учетом 
физиолого-гигиенических и психолого-педагогических норм в учебном 
процессе.

Отметим проблемы, которые возникают при адаптации технологии 
проектирования учебного процесса  к  требованиям компетентностного 
подхода.
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1. Необходимо ли  ставить  весовые  коэффициенты перед  ключевыми 
компетенциями? Другими словами, все ли компетенции одинаково 
значимы в процессе формирования профессиональной компетентно-
сти специалиста?

2. Всегда ли справедливо положение,  что из сформированности всех 
ключевых  компетенций  следует  сформированность  итоговой  про-
фессиональной компетентности студента?

3. Переведя ключевые компетенции на язык микроцелей и распределив 
микроцели по учебным дисциплинам, можно ли говорить, что поло-
жительные оценки по этим микроцелям (компетенциональные оцен-
ки)  однозначно  информируют  нас  о  сформированности  данной 
компетенции?

Рис. 1. Схема формирования профессиональной компетентности
 специалиста

Из последней проблемы следует список новых проблем:
1) Оптимально ли распределение микроцелей по существующему учеб-
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ному плану профилирующих дисциплин?
2) Необходимо  ли  оптимизировать  набор  действующих  дисциплин? 

Или требуется введение новых дисциплин, структура которых пол-
ностью  подчинена  логической  последовательности  формирования 
компетентности;

3) Введение отчётной документации по факту достижения студентами 
компетенциальных микроцелей;

4) Объём и трудность предстоящих методических работ ППС:
• высококвалифицированный труд перевода содержания компетен-

ций на язык диагностируемых микроцелей;
• для  каждой  микроцели  создаётся  диагностика,  однозначно  ин-

формирующая  о  факте  достижения  микроцели  и  значит  сфор-
мированности данной микроцели;

• создание новой редакции и логической структуры учебных про-
грамм, целевой установкой которых становится компетенция;

• новая логика выстраивания модулей и УМК, предельно прозрач-
ная и логически стройная система распределения компетенций по 
учебным дисциплинам профессиональной подготовки ИT –пре-
подавателей. 

• органическое  соединение  традиционного  опыта  и  инновацион-
ных моментов.

Литература.

1.  Монахов В.М.  Технологические основы конструирования и проектирова-
ния учебного процесса: монография. Волгоград, «Перемена», 1995 – 260 с.

2. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий. Монография, 
г. Волгоград «Перемена» 2006г.

3. Монахов В.М. Что дают учителю педагогические технологии при реализа-
ции компетентностного подхода в образовательном процессе. Монографиче-
ский сборник трудов научно-практической конференции «Технологии В.М. 
Монахова  в  образовательном  пространстве  города  Тольятти».  Тольятти, 
2007г. 

4. Власов Д.А., Бахусова Е.В., Монахов В.М. Прикладная математика: учебная 
программа для  студентов  университетов  по  специальности 351400 – при-
кладная информатика (в экономике). – М.: Альфа, 2004.- 65 с.

5. Власов Д.А., Монахов Н.В., Монахов В.М. Математические модели и мето-
ды внутримодельных исследований. М.: Альфа, 2007. – 365 с. 

В.М.Монахов –академик Международной славянской академии  пе-
дагогических наук, д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, заведу-
ющий кафедрой методики обучения и педагогических технологий, фа-
культета  точных  наук  и  инновационных  технологий   МГГУ  имени 
М.А.Шолохова

- 150 -



Е.В.  Бахусова –  к.п.н.,  доцент кафедры информатики  и  ВТ   ТФ 
РГСУ

- 151 -



Использование компетентностной модели 
ИТ – специалистов при проектировании 

траектории их профессионального 
становления

Г.Л.Абдулгалимов, Е.В.Бахусова 

Исследуя развитие современного общества, различные авторы харак-
теризуют его новую стадию развития по-разному, но наиболее распро-
страненным является определение современного общества как общества 
информационного типа. Каково место ИТ-педагога в современном ин-
формационном обществе? 

Генезис  25-летней  истории профессиональной подготовки  учителя 
информатики в педвузе, его профессиональная сомореализация и, самое 
главное,  частнодидактические вопросы становления  информатики как 
предмета выявило, что:
• ввод в школьный учебный план нового предмета: «Основы инфор-

матики и вычислительной техники» явился исторической необходи-
мостью, продиктованной бурным развитием информатики и вычис-
лительной техники и компьютеризацией всех  областей народного 
хозяйства в конце 20-го столетия. В те годы школьный курс инфор-
матики ставил целью развитие логического мышления у школьни-
ков и ликвидация компьютерной безграмотности;

• отсутствие  квалифицированных  учителей  информатики,  низкий 
уровень учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения, высокий уровень трудозатратности в преподавании опреде-
лили очень низкий статус информатики, на фоне остальных предме-
тов, с первых лет его введения в учебные планы; 

• структура  и  содержание  информатики  определялся  состоянием 
научной  разработанности  теоретических  и  прикладных  аспектов 
данного предмета,  интересами общества,  компьютерной оснащен-
ностью учебных заведений и профессиональной компетентностью 
учителя. 

• с конца 90-х годов 20-го столетия началось оснащение учебных за-
ведений  идентичными  по  своей  архитектуре  IBM-совместимыми 
профессиональными персональными компьютерами, что привело к 
определенной стандартизации структуры и содержания информати-
ки на всех уровнях ее изучения и на учителя информатики стали об-
ращать внимание, как на ИТ- специалиста;
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• в связи с социально-экономической стабилизацией последних лет и 
со всеобщей компьютеризацией наметился ускоренный переход об-
щества к информационному типу, что определило систему базовых 
знаний по информатике и компьютерной технике - ту базу знаний, 
которая может служить основой для продолжения образования на 
уровнях СПО и ВПО или для использования ПК в своей профессио-
нальной деятельности;

• в последние годы заметно повысился статус информатики и различ-
ных ИТ-дисциплин. Современный учитель информатики не только 
занят преподаванием школьной информатики, но и преподает раз-
личные ИТ- дисциплины в НПО, СПО и ВПО, занимается эксплуа-
тацией компьютерной техники, стал главным действующим лицом 
в процессе информатизации общества и образования, что требует от 
него постоянного самообразования в области информационных тех-
нологий;

Учитывая  сказанное,  возникает  необходимость  профессиональной 
подготовки в педвузе будущего учителя информатики к преподаванию 
ИТ-  дисциплин.  В  педвузе  перепроектируется  методическая  система 
профессиональной  подготовки  учителя  информатики,  так  чтобы 
выпускники были готовы не только к профессиональной деятельности, 
в школе, но и к преподаванию ИТ- дисциплин в НПО и СПО. Для этого 
предлагается изменение цели, содержания и форм организации профес-
сиональной подготовки относительно компетентностной модели буду-
щего выпускника.

Требования, предъявляемые современным обществом к готовности 
будущего  учителя  информатики  к  профессиональной деятельности,  в 
соответствии с выполняемыми им типовыми профессиональными зада-
чами и требованиями ГОС,  можно разделить на следующие группы: 
• предметные требования, предъявляемые к подготовке выпускника 

по дисциплинам предметного блока ГОС ВПО; 
• педагогические требования,  предъявляемые  к  готовности  учителя 

выполнять учебно-воспитательные, научно-методические, организа-
ционно-управленческие  виды  деятельности  (общепрофессиональ-
ный блок ГОС);

• социальные  требования,  предъявляемые  к  облику,  внутреннему 
миру и личности учителя, а также ценностным ориентациям его в 
социуме.

Критерием сформированности профессиональной готовности буду-
щего учителя к преподаванию ИТ- дисциплин является уровень разви-
тия  ведущих  элементов  ее  структуры.  Для  определения  элементов 
структуры и изучения отношения друг к другу трех названных состав-
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ляющих профессиональной компетентности представим образ будущего 
учителя информатики в виде уровней: 
I. Пропедевтический – уровень «пользователя ПК» самый низкий по 

сложности, объему, научности и фундаментальности и включает зна-
ния пользовательского характера, достаточный для диалога с ПК и 
организации занятий типа: знакомство с компьютером; набор и рас-
печатка  текста;  рисование  с  помощью мыши  или  планшета;  про-
смотр фотографий и видео; работа в специальных для данной ауди-
тории программах (обучающие, игровые) и т.д.. 

II. Базовый –  уровень «продвинутого пользователя»,  который в со-
вершенстве владеет знаниями, умениями и навыками в области ин-
формационных технологий и   программирования, требуемых Феде-
ральным базисным планом и всеми школьными учебниками по ин-
форматике,  т.е.  это  уровень   профессиональной  компетентности 
учителя информатики,  необходимый для решения профессиональ-
ных  задач  по  преподаванию  информатики  на  базовом уровне  по 
стандарту среднего (полного) общего образования. 

III. Профильный – уровень «пользователя-мастера»,  который в пер-
вую  очередь  овладел  предыдущими  двумя  уровнями  предметных 
компетенций и затем достиг такого уровня, когда решает задачи: ин-
форматизации образования, настройки и модернизации компьютер-
ной  техники,  наладка  и  администрирование  компьютерных  сетей, 
проектирование новых компьютерных курсов,  оценка эффективно-
сти использования тех или иных информационных технологий в об-
разовании, преподавание информатики в учебных заведениях сред-
него (полного) общего образования (профильный уровень) и в учре-
ждениях начального и среднего непрофильного образования. 

IV. Средний специальный – уровень «педагога-инженера», преподава-
теля  ИТ-дисциплин начального и  среднего  профессионального  об-
разования. 

V. Высший специальный – уровень «педагога-исследователя»,  препо-
давателя ИТ-дисциплин среднего и высшего профессионального об-
разования (в том числе педагогического – по специальности: Инфор-
матика), исследователя по методике обучения информатике, а также 
в области педагогических и информационных технологий.
Для понимания того, какого преподавателя ИТ- дисциплин мы долж-

ны готовить и как его готовить, нам нужно в более наглядной и функци-
ональной  форме  представлять  компоненты  профессиональной  компе-
тентности, т.е. добиться максимальной степени формализации и детали-
зации профессиональной компетентности  учителя  информатики.  Оче-
видно, что профессиональная компетентность представляется как сфор-
мированная у выпускника база (или система) знаний, умений и навы-
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ков (ЗУН) в области специализации, а базу ЗУН можно рассмотреть как 
массив или систему компетенций.

Таким образом, профессиональная компетентность допускает струк-
туризацию с возможностью последующего количественного анализа и 
оценку уровня сформированности и качества профессиональной подго-
товки. Представим предметные компетенции будущего учителя инфор-
матики в виде матрицы (Рис.1.). Значение в каждой ячейке матрицы со-
ответствует определенной предметной компетенции, сформированной у 
учителя информатики, т.е. ЗУН, соответствующий конкретной дидакти-
ческой единице по информатике. Каждый ЗУН, обозначенный условно 
буквой А, определяется двумя индексами: 1) номер строки, который со-
ответствует одному из уровней предметной компетентности учителя ин-
форматики; 2) номер столбца, указывающий на элемент знаний (т.е. на 
конкретную предметную компетенцию), в  соответствии с  выбранной 
структурой и содержанием обучения. 

Рис.1. Матрица предметных компетенций учителя информатики
Количество  столбцов  (т.е.  значение  числа  m)  может  дойти  до 

нескольких тысяч и указывает на предметные компетенции, необходи-
мые учителю информатики и преподавателю ИТ-дисциплин на различ-
ных уровнях преподавания информатики и ИТ-дисциплин.  

Некоторые элементы Aij будут равняться нулю, что вполне объясни-
мо,  т.к.  не  все  разделы информатики  и  не  в  одинаковой  степени  по 
сложности  изучаются  на  различных  уровнях.  Например,  изучение 
объектно-ориентированного  программирования  начинают  в  школе  на 
профильном уровне и продолжается на СПО и ВПО. Значит, предыду-
щие ячейки в соответствующем этой теме столбце в строках 1 и 2 будут 
пустые (см. рис. 2, где A1m =0 и A2m=0).

Если по такой же схеме изобразить все предметные компетенции, со-
ответствующие  всем  пяти  определенным  нами  уровням  мы  получим 
схему формирования предметных компетенций у будущего учителя ин-
форматики. Схема показывает, какая тема, когда начинается (где изуча-
ется),  а  какая  –  продолжается  или  уже  завершается,  что  помогает 
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спроектировать  само  содержание  методической  системы  профессио-
нальной подготовки учителя информатики.

Рис. 2. Наличие конкретных предметных компетенций на конкретных 
уровнях изучения предмета

Предметные компетенции формируются в комплексе с другими со-
ставляющими  профессиональной  компетентности.  Действительно,  в 
педвузе наравне с дисциплинами предметного блока, начинается изуче-
ние общепрофессиональных дисциплин (педагогика, психология и т.д.). 
А на 3-4 курсе начинается тесное взаимодействие этих дисциплин меж-
ду собой на занятиях по частным методикам. И все это происходит в ву-
зовской социальной среде. На рисунке 3 схематически представлены все 
три составляющие профессиональной компетентности, где предметные 
и  педагогические  компетенции  разложены  в  матрицу,  а  социальные 
компетенции рассматриваются как регулярно облагораживаемая среда 
(или контекст), в которой в комплексе формируются педагогические и 
предметные компетенции.  

Рис. 3. Матрица профессиональных компетенций учителя
 информатики
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На рисунке 3 элементы матрицы, условно обозначенные Bij, означают 
компоненты профессиональной компетентности будущего учителя. 

Введем следующие обозначения: 
Прi – предметные компетенции (i=1,2,3,…,m). Причем  Прi соответ-

ствует конкретному значению A из массива представленного на рисунке 
3;

Пдi   – педагогические компетенции (i=1,2,3,…,n);
Сцi  – социальные компетенции.
Тогда компонент Bij представляется как функция от Прi , Пдi  и Сцi , 

т.е. 
Bij = f (Прi , Пдi , Сцi ).
Что же представляет собой матрица, изображенная на рисунке 3? По 

горизонтали располагаются  в один ряд все  предметные компетенции, 
отсортированные по темам. По вертикали – все педагогические компе-
тенции, формируемые у учителя по ГОС в педвузе. Тогда все элементы 
столбца показывают, как различные педагогические компетенции «при-
менимы» к одной и той же предметной компетенции, а все элементы 
строки показывают, как одна и та же педагогическая компетенция «ра-
ботает» с различными предметными компетенциями. Элемент, располо-
женный в одной ячейке - это та, уже неделимая, «частица» (или мини-
мальная  профессиональная  компетенция),  которую  нужно  сформиро-
вать у будущего учителя.  

Для решения педагогической задачи нам часто приходится пользо-
ваться несколькими элементами профессиональной компетентности  Bij, 
строя своеобразную траекторию (Рис. 4).

Рис. 4. Траектория использования профессиональных компетенций при 
решении педагогической задачи (ПЗ)

Стратегия решения любой задачи строится путем деления задачи на 
подзадачи и решение их с применением базовых компетенций. Базовым 
назовем тот конструктивный элемент ЗУН, дальнейшее деление которо-
го не имеет практической ценности в конкретной области прикладного 
использования профессиональных знаний. 

- 157 -



Для результативного решения педагогической задачи  ПЗ необходи-
мо решение составляющих ее подзадач, с применением базовых элемен-
тов  профессиональных компетенций  Bij.  Так решение педагогической 
задачи может быть представлено в виде цепочки, звеньями которой слу-
жат базовые профессиональные компетенции. Отсутствие любого звена 
в цепочке, т.е. несформированность некоторой базовой профессиональ-
ной компетенции, приведет к невозможности решения педагогической 
задачи учителем.

Таким образом,  готовность  учителя  информатики к  преподаванию 
ИТ-дисциплин определяется сформированностью системы базовых про-
фессиональных компетенций. 
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К вопросу модернизации и 
информатизациифакультета точных наук и 

инновационных технологий 
С.В.Васекин

Перспективная  цель,  преследовавшаяся  при  создании  ФТИ  –  фа-
культета точных наук и инновационных технологий, - организация под-
готовки специалистов в области применения, и главное, разработки и 
внедрения информационных и технических инноваций в трех сферах: 
экономике,  управлении  и  образовании.  При  этом  само  название  фа-
культета декларирует два важнейших принципа,  которые должны ле-
жать в основе обозначенной профессиональной деятельности. Это прин-
цип наукоемкости и принцип технологичности. При таком подходе ме-
тоды точных наук, методы математического, информационного и физи-
ческого моделирования, анализа и прогнозирования являются системо-
образующим основанием принятия  инновационных решений,  их  под-
держки и продвижения. 

Построение факультета наукоемкой и технологичной инноватики – 
серьезная, амбициозная заявка и успех этого проекта зависит от наличия 
некоторых начальных условий, которые являются безусловными факто-
рами успеха, и потому быстро начинают проявляться как точки роста. 
Есть ли такие условия в нашей реальной ситуации, в том состоянии, в 
котором факультет информатики и математики и факультет технологии 
находились в момент объдинения под новым единым именем факульте-
та точных наук и инновационных технологий? Мне представляется, что 
такие безусловно позитивные факторы есть и их достаточно для успеш-
ного  старта.  Перечислю эти  факторы,  тем более,  что  их  наличие ре-
зультат в том числе и непосредственно моей деятельности в качестве за-
местителя декана, а затем декана факультета информатики и математи-
ки.

Во-первых,  за последние годы накоплен большой опыт работы по 
учебным планам комплексного характера, когда в единое целое сплете-
ны физико-математическое, информационно-техническое и экономико-
управленческое направления, и все они равноценны и по объему и по 
содержанию, все  являются  профильными.  Иными словами,  факультет 
привык и умеет работать в условиях содержательной и структурной ин-
теграции. 

Во-вторых, многолетняя работа на факультете центра новых педаго-
гических технологий (и шире, проектировочно-управленческих техно-
логий),  привела  к  появлению единой методологической  базы,  единой 
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технологической среды и единого инструментария для решения учеб-
ных, методических и научных задач в разных содержательных областях. 
Иными словами, на факультете действуют единые правила осуществле-
ния профессиональной и учебно-познавательной деятельности.

И, наконец, в-третьих, сравнительно небольшие по количеству сту-
дентов группы и сравнительно небольшая суммарная численность сту-
дентов по каждой специальности не только создает условия для реали-
зации индивидуального подхода в обучении, но и часто, не оставляет 
возможности для противоположного, для обучения, не учитывающего 
индивидуальности, обучения массового, поточного, конвеерного. Ины-
ми словами, у нас опыт выстраивания индивидуальных образователь-
ных траекторий студентов  и  формирования  соответствующие особых 
личностных качеств.

Теперь о том, что предстоит сделать на факультете в ближней, сред-
ней и дальней перспективе, дабы можно было с уверенностью сказать: 
«Факультет состоялся в новом качестве, продуктивен и востребован».

Прежде всего, в процессе перехода на двухуровневую систему обу-
чения, необходимо изменить список направлений и профилей, по кото-
рым  факультет  правомочен  осуществлять  образовательную  деятель-
ность, привести его в соответствие с новой сущностью. Здесь речь идет 
и о модернизации традиционных направлений, и об открытии принци-
пиально новых. 

Развивая традиционное направление, связанное с физико-математи-
ческим образованием, предстоит найти правильный баланс фундамен-
тальности, теоретичности и прикладной направленности, в соответствии 
с новыми задачами, стоящими перед факультетом. Образовательная де-
ятельность здесь будет осуществляться и на уровне бакалавриата, и на 
уровне магистратуры и аспирантуры. 

Большая работа предстоит по организации образовательного процес-
са по принципиально новым для факультета специальностям инженер-
но-технического и технолого-экономического характера. Прежде всего, 
речь идет о скорейшем становлении бакалавриата по направлению «Ав-
томатизация и управление (в технических системах)», затем бакалавриа-
та по направлению «Инноватика». В дальнейшем, в случае успеха, и по-
сле определенного интегративного этапа, будет дан старт соответствую-
щей магистратуре и аспирантуре.

Другая  задача,  которую предстоит решать фактически с  нуля,  как 
можно более  раннее  вовлечение  студента  во  внедренческую деятель-
ность, формирование у них способности к продвижению собственного 
инновационного  решения в  конкретных  экономических,  инженерных, 
ресурсных условиях. В среднесрочной перспективе можно говорить о 
создании  на  факультете  некой  комплексной  структуры,  включающей 
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обновленные по сути и по форме студенческое научное общество, центр 
трудоустройства выпускников и инновационный внедренческий центр. 
И если наряду с традиционной формой послевузовского трудоустрой-
ства факультету удасться вырастить хотя бы один успешный стартап, то 
в  дальнесрочной перспективе возможно будет задуматься  о создании 
собственного учебного инновационного бизнес-инкубатора с выходом и 
на государственные программы поддержки инноваций, и на венчурные 
структуры и на конкретных бизнес-ангелов, если таковые еще останутся 
после кризиса в нашей стране. Подобные построения могут показаться 
избыточно фантастическими, но важно помнить, что знаменитая Кали-
форнийская долина началась с небольшого стартапа, созданного в 1939 
году обычными выпускниками Стэнфордского университета Хьюлеттом 
и Паккардом, и если не нацеливаться на большее, то и малого не достиг-
нешь. 

Сформулируем основные программные тезисы:
1. Повышение качества образования, улучшения содержания чи-

таемых дисциплин, увеличение доли самостоятельной работы сту-
дентов

В условиях «демографической ямы» и общего снижения интереса к 
точным наукам МГГУ им. М.А. Шолохова в последние годы испытыва-
ет ощутимые проблемы с набором студентов. Никакие из предпринятых 
мер (например, специально поведенная рекламная кампания, индивиду-
альная работа с будущими абитуриентами) не смогли поправить ситуа-
цию. Следовательно, необходимо повысить качество преподавания, мо-
дернизировать существующие учебные планы, включить в них новые 
разделы,  знание которых необходимо современному  математику.  Это 
необходимо сделать тем более, что в связи с переходом на двухступен-
чатую форму обучения  бакалавр-магистр  мы отходим от  педагогиче-
ской направленности и переходим на общую физико-математическую 
подготовку студентов.

2. Усиление научной работы
МГГУ им. М.А. Шолохова должен быть представлен в научных кон-

ференциях – как преподавательских, так аспирантских и студенческих. 
Необходимо активно участвовать в научных конкурсах, получать гран-
ты, проходить стажировки. Все это будет способствовать укреплению 
доброго имиджа нашего факультета и вуза в целом, а гранты привлекут 
дополнительные финансовые средства.

3.Разнообразить выбор спецкурсов, сделав их действительно 
дисциплинами по выбору

Спецкурсы должны быть больше связаны с информационной техни-
кой. Часы, которые в учебном плане отводятся на дисциплины по выбо-

- 161 -



ру, следует разделить между большим количеством преподавателей, со-
здав студентам возможность выбора. Посещение студентом конкретно-
го специального курса может сформировать его научные интересы, сти-
мулировать  самостоятельное  научное  исследование.  Именно на  спец-
курсах чаще всего появляются задачи, которые потом могут быть поло-
жены в основу дипломной работы, а в будущем и научного исследова-
ния аспирантов.

4.Создание условий для конкурентоспособности выпускников 
факультета

Выпускники нашего факультета сегодня не способны читать совре-
менные математические статьи, тем более на английском языке. Следо-
вательно, их конкурентоспособность по специальности является очень 
низкой. Надо модернизировать читаемые курсы и перестроить процесс 
работы со студентами таким образом, чтобы исправить сложившуюся 
на сегодня ситуацию.

5.Учить студентов использованию современного программного 
обеспечения

Студенты факультета сегодня не умеют достаточно хорошо работать 
с  современным программным обеспечением,  с  которым знакомы сту-
денты-математики в других отечественных вузах и за рубежом: они не 
пользуются  программами  символьного  вычисления  MatCad,  Derive и 
др., не используют специальный текстовый редактор. Это же говорит о 
неконкурентоспособности наших выпускников. И эту ситуацию обяза-
тельно надо исправить.

Приведем генеральный план развития факультета точных наук и 
инновационных технологий:

Перспективный план (стратегия) развития факультета точных наук и 
инновационных технологий на период 2009 – 2014 гг.
Напр
авле-

ние 
дея-

тель-
но-
сти

  Год
а

Развитие  систе-
мы  (открытие 
новых,  расшире-
ние  имеющихся) 
направлений  и 
профилей основ-
ной  образова-
тельной деятель-
ности в процессе 
перехода  на 
двухуровневую 
систему  обуче-
ния

Развитие си-
стемы допол-
нительного 
образования

Учебно-методиче-
ская работа

Создание  элемен-
тов  инновационной 
инфраструктуры 
факультета 

Создание  новой сети 
базовых организаций 
и  модернизация  си-
стемы  трудоустрой-
ства выпускников

- 162 -



2009 – 
2010 
гг.

Физико-матема-
тическое образо-
вание  (бака-
лавриат,  маги-
стратура,  аспи-
рантура)

Прикладная  ин-
форматика в эко-
номике  (бака-
лавриат)

Автоматизация и 
управление  (ба-
калавриат)

Теория  и  ме-
тодика обуче-
ния  матема-
тике,  инфор-
матике,  физи-
ке

Практические 
вопросы  ин-
форматики

Математиче-
ские методы в 
экономике  и 
управлении

2011 – 
2012 
гг.

Прикладная  ма-
тематика  и  ин-
форматика в эко-
номике  и  управ-
лении (магистра-
тура,  аспиранту-
ра)

Прикладная  ин-
форматика  в об-
разовании,  ин-
форматизация 
образования (ма-
гистратура,  ас-
пирантура)

Инноватика  (ба-
калавриат)

Информаци-
онные  техно-
логии в мате-
матике  и  ме-
тодика их ис-
пользования в 
учебном  про-
цессе средней 
школы

Информаци-
онные  техно-
логии  в  обу-
чении,  ин-
форматизация 
образования

Профессио-
нальные ин-
формацион-
ные техноло-

гии
2013 – 
2014 
гг.

Автоматизация и 
управление  (ма-
гистратура,  ас-
пирантура)

Инноватика (ма-
гистратура, ас-

пирантура)

Инновацион-
ный  мене-
джмент,  тех-
ническая  ин-
новатика, 
«высокие» 
технологии

Автоматика  и 
робототехни-
ка

Экономиче-
ская инфор-

матика

Со-
зда-
ние 
учеб
но-
ме-
то-
ди-
че-

ских 
комп
лек-
сов 
(об-

разо-
ва-

тель-
ных 
мо-
ду-
лей) 
но-

вого 
по-
ко-
ле-
ния

Включение 
инновацион-
ных  компо-
нентов  в  уже 
разработан-
ные  учебно-
методические 
комплексы  с 
учетом  новой 
направленно-
сти факульте-
та

Изменение  кафед-
ральной  структуры 
факультета  (единая 
кафедра  математи-
ки,  самостоятель-
ные  кафедры  ин-
форматики,  физики 
и  техники,  новая 
кафедра  инновати-
ки,  кибернетики  и 
автоматизации,  мо-
дернизированная 
под  решение  задач 
информатизации 
кафедра  методики 
обучения  и  педаго-
гических  техноло-
гий)  и  целенаправ-
ленное  совершен-
ствование  кадровой 
политики

Обновление и расши-
рение  сети  базовых 
организаций  по 
направлению  «Физи-
ко-математи-ческое 
образование»
Обновление и расши-
рение  сети  базовых 
организаций  по 
направлению  «При-
кладная информатика 
в экономике»

Выпуск  спе-
циальных  те-
заурусов  для 
студентов фа-
культета: 
«Математика
»,  «Информа-
тика», «Физи-
ка и техника», 
«Инноватика 
и  высокие 
технологии», 
«Экономика, 
бизнес, 
управление», 
«Педагогика 
и  инноваци-
онные  об-
разователь-
ные  техноло-
гии»

Создание  иннова-
ционной  комплекс-
ной  структуры 
(учебного  произ-
водственного 
комплекса),  вклю-
чающей в себя сту-
денческое  научное 
общество,  инфор-
мационный   центр 
по  инновационным 
проектам, изобрета-
тельству и бэнчмар-
кингу (анализу тех-
нологических  эта-
лонов) и внедренче-
ский центр 

Планирование  сети 
базовых  организаций 
по  направлению 
«Техника  и  техноло-
гия»  (автоматизация 
и  управление,  инно-
ватика) 
Определение  регла-
мента  использования 
внешней  лаборатор-
ной и производствен-
ной базы
Совершенствование 
практики  непрерыв-
ного контакта с рабо-
тодателями  по 
направлению  «Физи-
ко-математическое 
образование»  и  вне-
дрение такой практи-
ки  по  направлению 
«Прикладная  инфор-
матика в экономике» 
для  обеспечения 
опережающего  ха-
рактера трудоустрой-
ства выпускников

Выпуск соб-
ственных 

учебников, 
учебных и 

учебно-мето-
дических по-

собий по 
отдельным 

дисциплинам

Продуктивность 
учебно-произ-
водственного 
комплекса – от 1 до 
5  патентноспособ-
ных  изобретений, 
полезных  моделей 
и  промышленных 
образцов

Создание учебного 
инновационного 

бизнес-инкубатора 
с выходом на госу-

Создание  сети  базо-
вых  организаций  по 
направлению  «Тех-
ника  и  технология» 
(автоматизация  и 
управление,  иннова-
тика) 
Продуктивность  цен-
тра  трудоустройства 
выпускников:  трудо-
устройство   -  90%, 
«опережающее»  тру-
доустройство – 60-75 
%,  от  1 до 3 успеш-
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Инновационная магистерская программа 
«Математическое моделирование 

оптических наноструктур»
Д.С. Кулябов, доцент кафедры систем телекоммуникаций, к.ф.-м.н.

К.П. Ловецкий, доцент кафедры систем телекоммуникаций, к.ф.-м.н.
К.Е. Самуйлов, зав. кафедрой систем телекоммуникаций, д.т.н.

Л.А. Севастьянов, проф. кафедры систем телекоммуникаций, д.ф.-м.н.
А.А. Хохлов, аспирант кафедры систем телекоммуникаций

РУДН, {ksam;lsevastianov;dharma;klovetski;akhokhlov}@sci.pfu.edu.ru

В докладе подведены основные итоги разработки инновационной об-
разовательной  программы  в  области  математического  моделирования 
оптических наноструктур, проведенной в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» на кафедре систем телеком-
муникаций Российского университета дружбы народов (РУДН). Сфор-
мулирована концепция образовательной программы. Представлены под-
готовленные для нее авторские учебно-методические комплексы.

1. Введение
26 апреля 2007 года бывший Президент России В. В. Путин в посла-

нии Федеральному Собранию назвал нанотехнологии «наиболее прио-
ритетным направлением развития науки и техники».

6 октября 2009 года президент Д. А. Медведев на открытии Между-
народного форума по нанотехнологиям в Москве заявил: «Главное, что-
бы не произошло по известному сценарию — мировая экономика начи-
нает расти, экспортный потенциал возрастает, и никакие нанотехноло-
гии не нужны и можно дальше продавать энергоносители. Этот сцена-
рий был бы для нашей страны просто губительным. Все мы должны 
сделать  так,  чтобы  нанотехнологии  стали  одной  из  мощнейших  от-
раслей экономики. Именно к такому сценарию развития я вас призы-
ваю», - подчеркнул Д. А. Медведев, обращаясь к участникам форума.

Д. А. Медведев предложил Минобрнауки увеличить количество спе-
циальностей  в  связи  с  развитием  потребности  в  квалифицированных 
кадров для нанотехнологий, а также создать госзаказ на инновации и 
открыть зеленый коридор для экспорта высокотехнологичных товаров.

Всё  это  подтверждает  востребованность  дополнительного  профес-
сионального образования в области изучения и разработки нанострук-
тур и заинтересованность как отрасли, так и высшей школы во внедре-
нии соответствующих образовательных программ в основной цикл выс-
шего образования.
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2. Содержание магистерской программы «Математическое 
моделирование оптических наноструктур»

Разработка и внедрение профиля «Математическое  моделирование 
оптических наноструктур» проходит в рамках национального проекта 
«Образование». Учебный план, реализованный в РУДН с использовани-
ем системы кредитов (зачетных единиц), позволяет начать специализа-
цию студента уже в бакалавриате за счет включения в индивидуальный 
учебный план учащегося всех дисциплин, относящихся к выбранному 
профилю, а также несколько дисциплин из «смежных» профилей.

Целью  учебно-методического  комплекса  магистерской  программы 
«Математическое  моделирование  оптических  наноструктур»  является 
формирование у студентов четкого представления об основных принци-
пах функционирования современных дифракционных оптических эле-
ментов и устройств, тонкопленочных многослойных покрытий; о зако-
нах взаимодействия электромагнитного излучения видимого диапазона 
с материалом, а также изучение способов и возможностей математиче-
ского синтеза и компьютерного проектирования дифракционных опти-
ческих покрытий. Полученные знания закрепляются в оптической лабо-
ратории и  дисплейном классе  на  примерах  изучения  конкретных ди-
фракционных  оптических  элементов  и  многослойных  покрытий  со 
сложной геометрией.

Магистерская программа является инновационной по содержанию и 
по литературе, она включает в себя последние научные достижения в 
области решения задач дифракционной оптики, когда характерные раз-
меры исследуемых объектов не превышают либо сравнимы с  длиной 
волны оптического излучения. Эта область знаний интенсивно развива-
лась в последнее время, но лишь недавно были созданы устойчивые ал-
горитмы и разработаны численные методы решения задач для много-
слойных решеток. Сейчас методы и алгоритмы решения задач дифрак-
ции на решетках распространяются на объекты со сложной геометрией, 
такие как двумерные решетки с произвольным профилем, трехмерные 
решетки (фотонные кристаллы) и на анизотропные материалы. Они вос-
требованы, поскольку позволяют создавать математические модели вза-
имодействия излучения с веществом в наномасштабах, а затем с их по-
мощью проектировать новые эффективные устройства в высокотехно-
логичных областях медицины, энергетики, инфокоммуникаций и прибо-
ростроения.

В ходе реализации магистерской программы используются методики 
преподавания, принятые в странах болонской системы образования, то 
есть с использованием кредитной системы оценки знаний.

Курс  «Методы и алгоритмы решения задач в моделях оптических  
покрытий» открывает магистерскую программу «Математическое мо-
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делирование оптических наноструктур». Целью курса является подроб-
ное ознакомление студентов с современными методами численного ре-
шения математических задач,  возникающих при изучении взаимодей-
ствия электромагнитного излучения в области светового диапазона с ве-
ществом. Эта область знаний особенно быстро развивается в последние 
годы в связи с широким применением наноэлементов и тонких (менее 
одного  микрометра  толщиной)  пленок,  используемых в  производстве 
жидко-кристаллических дисплеев, солнечных батарей на основе диэлек-
триков, фотоэмиссионных диодов, просветляющих покрытий, поляриза-
торов, миниатюрных лазеров, управляемых оптических элементов. 

Вторым в магистерской программе следует курс  «Методы связан-
ных волн расчета оптических покрытий».  Наноструктуры взаимодей-
ствуют с электромагнитным излучением, включая и оптический диапа-
зон, иначе, чем в макромире вследствие того, что размеры оптических 
структур меньше длины волны. Для создания оптических устройств с 
конкретными  свойствами  используются  комбинации  оптических  эле-
ментов с разными структурными геометрическими параметрами и раз-
личными индексами диэлектрической проницаемости. 

Метод связанных волн используется в задачах синтеза или расчета 
дифракционных  решеток  или  дифракционных  оптических  элементов, 
обладающих заданными характеристиками.  Решение задач дифракции 
электромагнитной волны на периодических оптических наноструктурах 
осуществляется  с  использованием  теоремы  Флоке-Блоха,  метода  Га-
леркина, метода Галеркина—Петрова, решения систем дифференциаль-
ных уравнений с постоянными коэффициентами.

Курс  «Методы дифференциальных разностей расчета оптических  
покрытий» является факультативным в составе магистерской програм-
мы. В ходе обучения студенты осваивают вариационные численные ме-
тоды и симметрии, сохранение дискретной дифференциальной структу-
ры,  практические  следствия  учета  геометрической  структуры.  Далее 
изучается переход от векторных полей к дифференциальным формам, 
вариационное происхождение уравнений Максвелла. 

Курс «Регулярные методы и алгоритмы расчета обратных задач в 
моделях оптических  структур» является четвертым по счету в маги-
стерской программе.

Интенсивное развитие методов решения неустойчивых задач было 
предопределено широким внедрением компьютеров в математические 
исследования. Одним из значимых сегментов обратных некорректных 
задач являются задачи компьютерной оптики, в частности, задач проек-
тирования дифракционных оптических элементов и устройств. В курсе 
изучаются методы устойчивого решения обратных задач в моделях вза-
имодействия  электромагнитного  излучения  видимого  диапазона  с 

- 166 -



участками среды со сложной геометрией и сложным по составу диэлек-
трическим наполнением занимают важное место в ряду регулярных ме-
тодов решения некорректных задач.

В курсе «Математическое моделирование и методы расчета опти-
ческих  наноструктур» излагаются  распространенные  математические 
модели оптических дифракционных решеток. Проанализированы огра-
ничения на период решетки, обсуждаются современные методы преодо-
ления указанных ограничений.  Здесь же приводится  обзор последних 
публикаций  о  феноменологических  и  теоретических  моделях  оптиче-
ских свойств тонких пленок, синтезированных из углеродных нанотру-
бок и нанопроволок. Такие пленки обладают уникальными свойствами 
различной природы, мы же останавливаемся на оптических свойствах. 
Описаны  различные  методы  расчета  оптических  свойств  указанных 
пленок в зависимости от выбранной математической модели.

Задачи  проектирования   оптических  наноструктур  практически  не 
поддаются  аналитическому  решению,  а  технология  вычислительного 
эксперимента хорошо зарекомендовала себя при проектировании слож-
ных технических устройств в различных областях применения. Поэтому 
основной задачей  курса  «Алгоритмы вычислительного  эксперимента 
для  проектирования  оптических  наноструктур» является  не  только 
освоение теоретического материала, но и приобретение навыков проек-
тирования  дифракционных  оптических  покрытий  методом  вычисли-
тельного эксперимента. В результате обучения они получают умение и 
навыки  правильно  оценить  сложность  научно-исследовательских  и 
конструкторских  заданий  на  разработку  дифракционных  оптических 
элементов  и  устройств,  аргументировано  выбрать  метод  решения 
конструкторской задачи, а затем экономично и эффективно выполнить 
компьютерный  дизайн  требуемого  дифракционного  оптического  эле-
мента или устройства.

Курс «Математический синтез оптических наноструктур» являет-
ся завершающим в магистерской программе «Математическое модели-
рование оптических наноструктур». В нем на основе методов и алгорит-
мов, развитых в предыдущих курсах, предлагается общая схема реше-
ния  задачи  проектирования  покрытий из  нанотрубок  и нанопроволок 
для современных технологий солнечной энергетики, умных материалов, 
дисплейных покрытий с нетривиальными электромеханическими свой-
ствами и т.п. Приведены примеры решения актуальных научно-исследо-
вательских о конструкторских разработок, пользующихся спросом у за-
рубежных производителей.

Для каждой дисциплины модулей образовательной программы «Ма-
тематическое моделирование оптических наноструктур» в рамках наци-
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онального проекта «Образование» в РУДН были разработаны учебно-
методические комплексы, включающие:
• электронное учебное пособие, содержащее теоретическую часть,  

а также практические задания и примеры их выполнения;
• вопросы для самоконтроля, промежуточных и итогового контро-

лей знаний;
• программу курса и календарный план проведения лекционных и се-

минарских занятий;
• методику оценки уровня знаний.

3. Внедрение образовательной программы «Математиче-
ское моделирование оптических наноструктур» в учебный 
процесс и инфокоммуникационную среду РУДН

Разработанная программа уже сейчас  внедрена в учебный процесс 
РУДН. 

Следует отметить, что формат электронных учебников позволяет ин-
тегрировать их в созданную на кафедре систем телекоммуникаций ин-
фокоммуникационную среду поддержки работы преподавателей и сту-
дентов.  Среда  реализована  на  базе  средств  системы  eLearning  Server 
3000 v.3.1 с использованием сервера IBM System x3655 и предоставляет
• средства разработки учебно-методических комплексов;
• серверную поддержку учебно-методических комплексов;
• поддержку виртуальной кафедры;
• поддержку  работы в  виртуальных  кабинетах  профессорско-пре-

подавательского состава;
• поддержку виртуальных лабораторий для работы студентов;
• средства контроля знаний.

Схема использования инфокоммуникационной среды на кафедре си-
стем телекоммуникаций представлена на рисунке 2.

Проведение всех лекционных и семинарских занятий по программе 
«Управление инфокоммуникациями» проходит в учебных лаборатори-
ях, оборудованных мультимедийными средствами обучения.
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Автоматизированные рабочие места
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• Учебные планы
• Расписание занятий
• Страницы преподавателей
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Лаборатории по 
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Лаборатории по 
курсам ДО

Рис. 1. Использование инфокоммуникационной среды кафедры

4. Заключение
В докладе рассмотрены основные итоги разработки инновационной 

образовательной программы «Математическое моделирование оптиче-
ских  наноструктур»,  объединяющей  модули  специальных  дисциплин 
для дополнительного профессионального образования, бакалавриата и 
магистратуры. Программа является авторской и разработана в РУДН в 
рамках национального проекта «Образование». Выполненный объем ра-
бот позволяет систематизировать знания и эффективно построить об-
разовательный процесс с использованием как традиционных, так и са-
мых современных методов обучения.
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Моделирование структуры учебного 
курса и индивидуальных траекторий его 

прохождения
Е.С.Охотникова, Тюменский государственный университет

Для  современного  общества  характерно  широкое  применение  ин-
формационных технологий во всех сферах человеческой деятельности, 
в том числе в образовании. Информатизация образования прошла путь 
от электронных учебников и систем тестирования до полноценных авто-
матизированных систем электронного обучения.

Первоначально  наиболее  широкое  распространение  системы  элек-
тронного обучения (СЭО) получили в дистанционном образовании. В 
настоящее время многие отечественные вузы предпринимают попытки 
использования СЭО в заочном и традиционном очном обучении. Пре-
имуществом таких  систем является  автоматизация  сбора,  хранения  и 
передачи  учебных  материалов.  Применение  возможностей  СЭО  на 
практике позволяет индивидуализировать процесс обучения [], что яв-
ляется необходимым требованием к современному образованию.

Основной проблемой применения СЭО, как отмечено в работе [], яв-
ляется недостаточная проработка методологии создания учебных кур-
сов, поскольку простой перенос информации с бумажных носителей в 
электронную среду не позволяет ни индивидуализировать обучение, ни 
повысить его качество. Данная проблема усугубляется тем, что для ин-
дивидуализации учебного процесса  предполагается  разработка и при-
менение не статичных, а динамических вариативных учебных курсов. 
Поэтому необходима  разработка  математических  методов  и  моделей, 
применение которых в СЭО позволит автоматизировать процесс фор-
мирования структуры учебного курса и дифференцированных траекто-
рий его прохождения. 

Проектирование  любого  электронного  курса  следует  начинать  со 
структурирования  учебного  материала.  Предположим,  что  учебный 
курс состоит из совокупности модулей (учебных объектов).  Учебный 
объект (Learning Object) – блок учебного материала, предназначенный 
для многократного использования []. Учебный объект будем называть 
элементарным, если он неделим на данном этапе разработки учебного 
курса, т.е. не имеет в своем составе других учебных объектов.

Результат освоения материала обучаемым каждого учебного объекта 
электронного курса должен быть оценен.  Если учебный объект пред-
ставляет  собой  совокупность  практических  или  тестовых заданий,  то 
его оценка не вызывает затруднений. Иначе дело обстоит с объектами, 
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включающими только теоретический материал. В традиционной систе-
ме обучения при сдаче такого материала обучаемому обычно предлага-
ется  ответить  на  дополнительные  вопросы.  Поэтому  полагаем,  что  в 
каждый учебный объект, материал которого носит теоретический харак-
тер, включен набор заданий в тестовой форме. Будем считать, что обу-
чаемый завершил изучение такого объекта, если он правильно выпол-
нил эти задания.

Пусть  учебный курс включает  N  элементарных учебных объектов 
NLLL ..., 21 . Каждому объекту сопоставляется уникальный идентифика-

тор и множество связей kW . Под связями учебного объекта понимается 
множество  идентификаторов  учебных  объектов,  изучение  которых 
должно предварять изучение данного учебного объекта  kW . Если мно-
жество связей учебного объекта пусто, то такой объект называется неза-
висимым. 

Предположим, для курса строго определена последовательность про-
хождения всех  его учебных объектов,  при этом изучение материалов 
всех  объектов обязательно для всех обучаемых.  Описанная структура 
учебного курса называется линейной, она характерна для большинства 
традиционных учебных курсов.

L1 L2 LN...

Рис.1. Линейная структура учебного курса

Множества связей NkWk ,2, =  объектов такого курса представляют 

собой одноэлементные множества, содержащие идентификатор преды-
дущего модуля; ∅=1W , следовательно, 1L  является независимым учеб-
ным объектом.

Для индивидуализации процесса обучения структура учебного курса 
должна предоставлять возможность его прохождения несколькими раз-
личными способами.  Структуру таких курсов принято представлять в 
виде ориентированного графа. 

В работе [1] предлагается рассматривать отдельно правила формиро-
вания структуры учебного курса (модель содержания) и построения ин-
дивидуальных траекторий его прохождения (модель навигации).

Модель содержания. 
Совокупность учебных объектов, относящихся к одной теме курса, и 

связей между ними образуют граф содержания древовидной структуры.
При построении графа содержания следует придерживаться следую-

щих правил []:
1. граф содержания может иметь только одну корневую вершину (соответству-

ющую названию структурируемой темы);
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2. отсутствуют вершины, которые не связаны с учебными объектами предыду-
щего уровня (за исключением корня);

3. каждая вершина должна быть связана не менее чем с двумя вершинами сле-
дующего уровня, иначе вершина следующего уровня объединяется с данной 
вершиной; 

  
4. группировка вершин на одном уровне осуществляется по какому-либо обще-

му признаку (общему основанию);
5. связь  (ориентация  ребер)  осуществляется  только  в  направлении  от  корня 

(сверху – вниз);
6. в вершину может входить только одно ребро.

Операторы цикла языка 
Паскаль

Цикл с 
предусловием

Цикл с 
постусловием

Цикл с 
параметром

Взаимное 
преобразование 

циклов

Рис.2. Пример структурирования темы «Операторы цикла 
языка программирования Паскаль»

Граф содержания можно представить с помощью матрицы смежно-
сти. Элемент матрицы, стоящий на пересечении i-й строки и j-го столб-
ца равен единице, если вершины с номерами i и j являются смежными 
(следует учитывать то, что граф ориентированный), и нулю в противном 
случае.

1

2 3 4 5

   
Рис. 3. Граф содержания и матрица смежности 

Модель навигации. Пусть на основе рассмотренной модели опреде-
лена  структура  учебного  курса  с  нужной  степенью  детализации. 
Рассмотрим ориентированный граф, вершины которого получены с по-
мощью модели содержания, а ребра определяют возможные направле-
ния перехода между вершинами.

Поскольку множество вершин графа формировалось на основе моде-
ли содержания, для него справедливы правила a-d. Правило е для моде-
ли навигации будет некорректно, т.к. необходимо обеспечить возмож-
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ность возврата к предыдущему учебному объекту. Таким образом, связи 
между учебными объектами будут иметь вид:

 

1

1.1 1.2

Правило  f  также не будет выполняться, т.к. в одну вершину может 
входить несколько ребер. Такая ситуация может возникнуть, поскольку 
в модели навигации ребра графа определяют не иерархическую вложен-
ность учебных объектов, а последовательность перехода между ними.

Операторы цикла 

Цикл с 
предусловием

Цикл с 
постусловием

Цикл с 
параметром

Взаимное 
преобразование 

циклов

Управляющие операторы 
языка  Паскаль 

Операторы ветвления 

Условный 
оператор

Оператор 
выбора

... ...

...

Рис. 4. Пример графа навигации
Матрица смежности графа навигации будет симметричной относи-

тельно главной диагонали, но для удобства построения индивидуальных 
траекторий  прохождения  учебного  курса  и  оценки  корректности  его 
структуры в данной матрице (и в самом графе) будем отображать толь-
ко направления прямого перехода между объектами курса.

Будем  считать,  что  каждая  тема  (раздел)  учебного  курса  имеет 
единственную точку входа и единственную точку выхода.

Данное предположение можно ввести,  поскольку в любом разделе 
дисциплины можно выделить учебный объект, содержащий вводные за-
мечания или основные понятия и определения (точка входа) и выводы 
по  материалам  раздела,  вопросы  для  самоконтроля  и  т.п.  (точка 
выхода). Аналогичную структуру имеет сам учебный курс, кроме того, 
любой учебный объект при дальнейшей детализации может быть пред-
ставлен в таком виде.
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Индивидуализация обучения подразумевает наличие большого коли-
чества учебных объектов различного содержания (теоретический мате-
риал,  практические  задания,  лабораторные  работы,  тесты).  Каждый 
учебный объект должен быть оценен в выбранной преподавателем шка-
ле.  В  настоящее  время  (в  связи  с  внедрением  рейтинговой  системы 
оценки знаний) наиболее часто используется 100-бальная шкала.  При 
значительном количестве объектов в учебном курсе достаточно сложно 
сопоставить каждому объекту определенное количество баллов в соот-
ветствии с уровнем сложности материала, тем самым определив набор 
возможных траекторий прохождения учебного курса. При этом в любом 
учебном  курсе  имеется  набор  модулей,  материалы  которых  должны 
быть  изучены  всеми  обучаемыми,  что  также  затрудняет  расстановку 
баллов. С одной стороны совокупность баллов, назначенных за данные 
объекты не должна превышать количество баллов, определяющих ми-
нимальную положительную оценку; с другой стороны изучение не пол-
ного  набора таких объектов,  должно повлечь  значительное снижение 
баллов (так чтобы обучаемый не мог получить положительную оценку). 

Для  решения  данной  проблемы  автор  предлагает  ввести  понятия 
обязательного и рейтингового учебного объекта. Материалы обязатель-
ных объектов должны быть освоены всеми обучаемыми, независимо от 
оценки,  на  которую они претендуют.  Обозначим через  Q множество 
обязательных объектов учебного курса. Данные объекты оцениваются с 
помощью функции:

QL

Lf

i

i

∈∀




=
иначе. ,0

 объекта; учебногоматериалы освоил обучаемый если,1
)(

Рейтинговым учебным объектам сопоставляется определенное коли-
чество баллов, руководствуясь которым обучаемый может выбрать тот 
или  иной  объект  для  изучения.  Множество  рейтинговых  объектов 
обозначим R. Количество баллов, назначенных за изучение i-го учебно-

го объекта обозначим через )( iLr .
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 - обязательный объект;  - рейтинговый объект.
Рис5. Пример тематического блока с обязательными и

 рейтинговыми объектами
Каждому обязательному объекту сопоставляется  максимальное ко-

личество  баллов  M,  которое может набрать обучаемый при освоении 
рейтинговых  объектов,  связанных  с  ним.  Множество  рейтинговых 

объектов,  связанных  с  обязательным  объектом  iL ,  обозначим  через 

)( iLR . 
Всем учебным объектам (как обязательным, так и рейтинговым) ста-

вится в соответствие пороговое значение  p (минимальное количество 
баллов, которое должен набрать обучаемый, чтобы получить доступ к 
данному объекту). Пороговые значения  p учебных объектов определя-
ются на этапе разработки курса.

Рассмотрим  пример,  иллюстрирующий  необходимость  введения 
ограничивающей величины M. Пусть с обязательным объектом iL  свя-
зано  10  рейтинговых  объектов,  представляющих  собой  однотипные 
практические задания, каждое из которых оценено в 5 баллов. Чтобы 
набрать нужное количество баллов, позволяющее преодолеть порог для 
доступа  к  следующему  объекту,  обучаемому  необходимо  набрать  50 
баллов (35 баллов с предыдущих объектов и 15 с объектов множества 

)( iLR ). Если обучаемый получил за предыдущие объекты минимально 
возможное количество баллов и при этом выполнил все задания из мно-
жества  )( iLR ,  он получит доступ к следующему объекту, не имея при 
этом достаточных знаний для его изучения. Поэтому следует ввести ве-
личину )( iLM , определяющую максимальное количество баллов, кото-
рое обучаемый может получить при изучении объектов из множества 

)( iLR .
Каждому обучаемому сопоставим следующий набор параметров:

• множество завершенных обязательных объектов QU ;

• множество завершенных рейтинговых объектов RU ;
• текущий рейтинг обучаемого S.

Переход от учебного объекта mL  к объекту hL  осуществляется с по-
мощью сравнения текущего рейтинга обучаемого с пороговым значени-
ем объекта hL . Если )( hLpS ≥ , то обучаемый может приступить к осво-

ению  материалов  объекта  hL .  Если  обучаемый  завершил  изучение 

объекта  hL ,  то его идентификатор добавляется к множеству  QU  или 

RU  (в зависимости от типа объекта hL ).
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Рейтинг обучаемого должен пересчитываться при каждом переходе 
между  учебными  объектами.  Пусть  обучаемый  должен  осуществить 
переход от объекта mL  к объекту hL .  mΦ  - множество учебных объек-

тов,  изучение  которых  должно  предшествовать  изучению kL .  Множе-

ство mΦ  в общем случае включает обязательные и рейтинговые объек-

ты  mm RQm Φ∪Φ=Φ .  Тогда, после завершения изучения объекта  kL  

рейтинг обучаемого можно рассчитать по формуле:

∑ ∑∏
Φ∈ ∈Φ∈













=

mQj jkmQi L LRL
kj

L
i LrLMLfS

)(

)(),(min*)( , 

где Qj ULR =∪ )( .
Как видно из формулы, основное значение при изучении курса име-

ют обязательные объекты, т.к. если хотя бы одна функция  )( iLf , где 

kQiL Φ∈ ,  принимает  значение 0  (а  это  означает,  что обязательный 

объект i
L  не был изучен обучаемым), то текущий рейтинг обучаемого 

будет равен 0. 
При  данном  способе  построения  индивидуальной  траектории,  ее 

корректировка  может  проводиться  не  только  при  переходе  между 
большими блоками материала, но и при переходе от одного учебного 
объекта к другому.

Литература

1. Соловов А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. 
Самара: «Новая техника», 2006. – 464 с.

2. Соловов А.В. Технологические средства электронного обучения // Электрон-
ный сборник статей -  М.:  ГНИИ ИТТ «Информика»,  2008. http://www.sci-
innov.ru/articles/itcs/contest_its/?entry_id=62327

3. Т.П. Телепова. Математическая модель индивидуализации контроля и оцен-
ки результатов обучения // Материалы всероссийской междисциплинарной 
конференции «Технологии индивидуализации обучения в вузе». – Москва, 
2007. 

- 177 -

http://www.sci-innov.ru/articles/itcs/contest_its/?entry_id=62327
http://www.sci-innov.ru/articles/itcs/contest_its/?entry_id=62327


Обучение студентов в рамках 
субъектно-ориентированной парадигмы 

компьютеризации управления
С.Ю. Купчинаус, доцент, зав.кафедрой МиИТ 

Удмуртского госуниверситета

Потребности развития общества и становления инновационной эко-
номики требуют перестройки всей системы управления и ее отдельных 
звеньев в соответствии с гуманитарной и инновационной парадигмами 
[1],  что  особенно  важно  в  условиях  всесторонней  компьютеризации 
управления. Необходимы не только принципиальные изменения в про-
фессиональной  деятельности  специалистов  управления  и  информати-
ков-специалистов по компьютеризации и информационному моделиро-
ванию рамках парадигмы персональной поддержки управленческой дея-
тельности, но и новые подходы к обучению студентов вуза, в их подго-
товке к этим видам деятельности.

Можно утверждать, что, в конечном счете, организационное управле-
ние и информационное моделирование решают общую задачу, а именно – 
взять предметную область под эффективный контроль, управлять ею. Но 
каждая в отдельности, они решают задачу лишь в определенной ча-
сти – либо недостаточно строго, слабо формализовано, а значит неточно, 
как в случае управления, либо не до конца – как это делает инфомоде-
лирование. 

На наш взгляд, объединив эти научные направления в рамках субъ-
ектно-ориентированной  концепции  компьютеризации  управленческой 
деятельности и учитывая особенности компьютеризации этого вида дея-
тельности, выявленные В.Е. Лепским в [1], можно преодолеть указанные 
недостатки, поднять  управление на новый качественный уровень, во-пер-
вых через  разработку  информационных продуктов, а,  во-вторых, путем 
комплексного  развивающего  обучения  студентов,  подготавливая  их  как 
современных управленцев и информатиков, а в перспективе, в идеале – как 
универсальных специалистов или управленцев-информатиков. 

1. Информационное моделирование и развитие 
практического мышления студентов – взгляд с позиций 
программирования

Основным  содержанием  профессиональной  деятельности  работни-
ков в любой сфере деятельности является управление некоторой пред-
метной областью через анализ и моделирование ее процессов и яв-
лений  конструктивно-логическими  средствами,  для  чего  управленцу 
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необходим определенный уровень конструктивно-логического мышле-
ния.  Именно  такое  мышление  требуется  любому  профессионалу при 
анализе,  описании и оптимизации управляемой ситуации в предмет-
ной области, при принятии решений и их исполнении. Конструк-
тивно-логическое мышление требуется и для эффективной работы 
с  современными  программными  системами,  поддерживающими  дея-
тельность  широкого  круга  специалистов.  Одним из  наиболее эффек-
тивных средств разрешения управляемой ситуации является  программ-
ное моделирование, или, говоря по-другому, решение задачи путем ее 
программирования ее математической модели на ЭВМ. В то же время, 
нецелесообразно рассматривать всех специалистов, занятых программ-
ным моделированием и управлением в различных областях практики, 
как программистов – сегодня именно для широкого круга специалистов 
различных предметных областей создаются и совершенствуются специ-
альные программные системы как эффективные  средства  описания  и 
анализа  предметной  области.  Содержанием  работы  таких специали-
стов является сбор данных, анализ, описание и измерение параметров 
управляемой ситуации, ее структурирование на составляющие, констру-
ирование различных вариантов управления и их оценка, выбор наибо-
лее оптимального варианта решения и его реализация.

В процессе  решения  задачи  управления,  во  всех  компонентах 
решения – ситуациях, ресурсах и действиях – исполнителю требуется 
ЗУН системного анализа и синтеза, позволяющие выявлять и исполь-
зовать  следующие  характеристики  структур и  процессов:  регуляр-
ность, декомпозицию, вложенность, агрегаты, прототипы и др.

Первичный анализ управленческой деятельности позволил пред-
положить определенное соответствие между двумя обсуждаемыми ви-
дами конструктивно-логической деятельности - управлением и програм-
мированием.

В [2] нами указано на аналогию между рассматриваемыми видами 
конструктивно-логической  деятельности,  показано,  что  основные 
компоненты деятельности  специалиста, занятого управлением в не-
которой предметной области, аналогичны компонентам деятельности 
программиста, а значит, и учебной  деятельности студента, обучающе-
гося программированию.

Данная аналогия носит поверхностный, феноменологический характер, 
и требует более глубокой теоретической проработки и эксперименталь-
ной  проверки, но позволяет выдвинуть гипотезу, что обучение програм-
мированию,  информационному моделированию может  использоваться 
как инструмент развития конструктивно-логического мышления, фор-
мирующий и развивающий ключевые умения и навыки управленческой 
деятельности. Разумеется, управление и его разновидности, могут суще-
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ственно отличаться от программирования в исполнительной практиче-
ской  части,  но  во  многом подобны в  регуляционной,  ориентиро-
вочной части.

На наш взгляд, любую ситуацию управления, следуя А.М Матюшки-
ну, можно рассматривать в трех аспектах – временном, пространствен-
ном и структурном, и управление строится на этих уровнях, их сочета-
ниях. Отсюда целесообразно разделить на три уровня и КЛМ (конструк-
тивно-логическое мышление – понятие, введенное ранее в [2]), а затем 
искать три канала воздействия на эти уровни, которыми, на наш взгляд, 
могут служить три современные технологии программного моделирова-
ния задач: 
1. представление  задачи  как  последовательности  действий во  време-

ни –  алгоритмическая,  последовательная  (программирование  для 
ЭВМ на алгоритмических языках); 

2. пространственная,  где  задача  программируется  как  плоская  элек-
тронная таблица; 

3. объектно-ориентированная декомпозиция задачи – разбиение задачи 
на совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих объектов 
(объектно-ориентированное программирование – ООП).
Первая из технологий была исследована нами в [2], где в сочетании 

с фундаментализацией процесса обучения был достигнут существенный 
педагогический  эффект.  Резерв  повышения  эффективности  обучения 
заключается  в  более  глубокой  и  детальной  психолого-педагогиче-
ской проработке процессов обучения и усвоения знаний при изучении 
программирования, с использованием второй и третьей технологий про-
граммного  моделирования,  а  также  с  использованием  концепции 
проблемного обучения, когда решение задачи организовано как поиск 
неизвестного, как обнаружение нового знания.

Конструктивно-логическое  мышление  рассматривается  нами 
как разновидность  практического оперативного мышления, глу-
боко  и  всесторонне  исследованного  Д.Н.Завалишиной  в  [3].  В 
частности, по результатам теоретического анализа проблем микро- и 
макроразвития  мышления  применительно  к  проблемному  обучению 
нами сформулированы и реализованы принципы обучения, реализация 
которых «наряду с достижением конкретных целей  обучения  должна 
способствовать и общему развитию мышления субъекта (формированию 
и функционированию макрогенетических новообразований)» [3]: 
1) активного субъекта как развитие принципа сознательного субъекта; 
2) единства абстрактности (рациональности) и конкретности; 
3) актуальности и потенциальности; 
4) прямого и побочного продуктов; 
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5) применительно к профессиональному обучению («в первую очередь 
формированию практического  мышления»  [3])  принцип  единства 
специализации-лабилизации  обучения,  который  «утверждает  необ-
ходимость  общего  развития  мышления  как  основы  его  широкой 
специализации  и  гибкости,  недостаточность  в  качестве  основы 
профессионального мастерства узкой специализации, связанной с 
формированием конкретных, специфичных для данной деятельности 
ЗУН и обеспечивающих их оперативных механизмов».
Последний принцип и был положен в основу экспериментального 

исследования [2], доказавшего перспективность этого направления.

2. Управление и информационное моделирование как две 
стороны единой деятельности над предметной областью – 
взгляд с позиций педагогики

Для эффективного сочетания и взаимодействия двух видов деятельно-
сти над единой предметной областью необходимо произвести их всесто-
ронний психологический анализ, найти общее и выделить специфическое, 
сделать общее объектом целенаправленного психолого-педагогического 
воздействия на стадии обучения и подготовки специалистов.

Ретроспективный  взгляд  показывает,  что  в последние десятиле-
тия методологии  и  технологии  инфомоделирования  и  управления 
неуклонно сближаются,  проникают друг в друга. Сегодня одним из зве-
ньев, связывающих эти взаимодействующие научные направления, сти-
мулирующих их имплицитное сближение могут и должны стать педаго-
гическая психология, педагогика и информатика, нацеленные на разви-
тие КЛМ.

Предлагается взглянуть на проблему шире: 
• с одной стороны, еще раз уточнить – насколько и в каких аспектах 

психология  необходима  для  программирования,  в  частности,  и 
для информационного моделирования, в  целом, как она помогает 
программисту и коллективу программистов в  управлении собствен-
ным творчеством и коллективной работой;

• с другой стороны, как  освоение методологии и инструментов  ин-
фомоделирования способно помочь управленцу в эффективном управ-
лении предметной областью.

При рассмотрении двух видов практического мышления (ПМ), таких 
как,  управленческое  мышление (УМ) менеджера-управленца предмет-
ной области, и мышление программиста-информатика (ИМ), моделиру-
ющего  программно-предметную  область,  нами  введено  понятие 
конструктивно-логического  мышления  (КЛМ),  обозначены  его  место 
как пересечения УМ и ИМ, и его роль как транзитного вида практиче-
ского мышления при развитии одного из названных видов мышления 
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через обучение другому. Формирование и развитие КЛМ рассматрива-
ется нами как предмет педагогической психологии.

Аналогия между двумя названными видами деятельности, заявлен-
ная ранее, позволила выдвинуть гипотезу, что обучение программирова-
нию,  информационному  моделированию  может  использоваться  как 
инструмент  развития мышления, формирующий и развивающий  многие 
операциональные умения и навыки управленческой деятельности.

Отношения между рассматриваемыми понятиями выглядят как:
УМ <–> КЛМ <–> ИМ  ,

где УМ – управленческое мышление; ИМ – мышление программи-
ста-информатика;  КЛМ  –  конструктивно-логическое  мышление  как 
пересечение и транзитный вид практического мышления при развитии 
одного вида мышления через обучение другому; имеет место сближение 
двух видов деятельности до пересечения, и в перспективе – до слияния, 
отождествления.

Оба вида мышления (УМ и ИМ) имеют выраженные существенные 
признаки практического мышления [4], такие как: а) связь с действием; 
б) связь  с  непосредственным  практическим  преобразованием  мира; 
в) конкретность;  г) временные  ограничения  в  протекании  мысли-
тельных  операций;  д) существенная  роль  образно-чувствительных 
компонентов. Отечественная психология выделяет три вида практического 
мышления –  предметно-действенное,  оперативное и  управленческое 
мышление. 

Глубокому  и  всестороннему  анализу  психологии  управления  и 
управленческого  мышления,  проделанному в  [4],  сегодня  могут  быть 
противопоставлен,  например,  не  слишком убедительные  попытки по-
верхностного  описания  психологии  программирования  самими  про-
граммистами [5], неубедительные в сопоставлении, например, с учебно-
методическим пособием [4], которое выполнено обстоятельно и глубоко 
профессионально, в рамках теории деятельности и в традициях отече-
ственной фундаментальной школы психологии.

Следуя [4],  для обоснованного установления сходства управленче-
ского мышления и мышления информатика, занимающегося программ-
ным моделированием предметной области, на наш взгляд, следует:
• провести анализ содержания и структуры деятельности по инфомоде-

лированию предметной области с перечнем когнитивных функций; 
• выявить в деятельности программиста и информатика перцептивные 

и интегральные процессы; 
• обоснованно и детально сопоставить деятельность программиста с де-

ятельностью управленца, найти резервы для взаимодействия и взаи-
мопроникновения.
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Цель проводимого психолого-педагогического исследования: выде-
лив общее в деятельности управленца и  программиста,  использовать 
развивающее  обучение  программному  моделированию  как  средство 
формирования КЛМ, а через него – развитие УМ. С другой стороны, в 
обучении будущих специалистов сферы управления целесообразно ис-
пользовать средства формального описания и анализа предметной обла-
сти, ее структурирования по различным измерениям, программного мо-
делирования  управленческих ситуаций,  автоматизации синтеза управ-
ленческих решений.  Подобно обучению программистов начата  разра-
ботка  подходов  и  методики  развивающего  обучения  программирова-
нию,  теоретических  и  практических  занятий  по  формированию 
конструктивно-логического мышления студентов – будущих специали-
стов сферы управления.

3. Субъектно-ориентированный подход в совместном 
обучении будущих управленцев и информатиков с 
использованием принципа рефлексии – взгляд с позиций 
психологии

На наш взгляд, особого внимания заслуживают вопросы будущего 
взаимодействия двух категорий участников управления, которых необ-
ходимо учить совместной деятельности уже в вузе. Ниже рассматрива-
ется  наиболее  сложный интегрирующий коммуникативный процесс  – 
процесс рефлексии, его место и роль в формировании профессиональ-
ных качеств у студентов.

Ранее утверждалось, что многие психологические компоненты дея-
тельности  специалиста, занятого управлением в социотехнической систе-
ме, реализующего так называемый «технологический», инструментальный 
контур управления [4], подобны психологическим компонентам деятельно-
сти программиста «технической системы», а значит, подобны и психологи-
ческим компонентам обучения программированию задач для ЭВМ или ин-
фомоделированию, в широком смысле. С другой стороны, и это очевидно – 
программист, тем более руководитель программного проекта и коллектива 
программистов, с необходимостью реализует и «человеческую» составляю-
щую, экспрессивный контур управления  – управляет своей предметной 
областью.

Это в определенном смысле поверхностное, внешнее подобие двух взаи-
модействующих  видов  деятельности  требует  углубленной  проработки  в 
рамках концепции персонализации управления и его субъектно-ориентиро-
ванной компьютеризации [1], и, в частности, требуют дальнейшего изуче-
ния вопросы, относящиеся к рефлексивным процессам в управлении и ин-
фомоделировании, а именно: 
• вопрос роли и места в инфомоделировании ключевого метапроцесса 

любой сложноструктурированной деятельности – рефлексии; 
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• структура и механизмы рефлексивного взаимодействия участников 
процесса компьютеризации управления; 

• дальнейшее изучение воздействия учебной деятельности по инфо-
моделированию как на основные структурные аспекты рефлексии 
будущего руководящего субъекта – кооперативный, коммуникатив-
ный, личностный и интеллектуальный, так и на формирование трех 
основных форм его рефлексии – ситуативную, ретроспективную и 
перспективную, зависящие от временных функций рефлексии [4, 5].

Если на первом этапе исследований целью нашего психолого-педа-
гогического исследования было выделить общее в деятельности управ-
ленца и программиста для использования обучения основам програм-
мирования  в  подготовке  экономистов-управленцев,  то  сейчас  наши 
понимание  проблемы  и  цель  изменились  – использовать  встречное 
развивающее  обучение  программному  моделированию и  управлению 
двух категорий студентов для развития их профессиональных качеств. 
Для этого, с одной стороны, как ранее (см. пп. 1, 2) предложено в обу-
чении программированию выделять три аспекта  (три  инструменталь-
ных уровня) управления ситуацией, такие же аспекты можно выделять 
и в обучении управлению. С другой стороны, в обучении будущих специ-
алистов сферы управления предлагается шире использовать средства фор-
мального описания и анализа предметной области, ее структурирования по 
различным измерениям,  программного  моделирования  управленче-
ских  ситуаций,  автоматизации  синтеза  управленческих решений  – 
начата разработка средств и методологической основы совместного раз-
вивающего обучения студентов-будущих специалистов управления и сту-
дентов-информатиков. Так, например, со студентами специальности «При-
кладная математика и информатика» и студентами-экономистами специ-
альностей «Менеджмент» и «Математические методы в экономике» ор-
ганизованы три варианта занятий по решению учебных проблемных си-
туаций: 
• занятия, направленные на развитие персональной рефлексии управ-

ленцев и информатиков в рамках занятий по своей специальности; 
• занятия, нацеленные на комплексную рефлексию обеих сторон дея-

тельности  по  управлению  студентами  каждой  специальности  по 
отдельности; 

• совместные занятия студентов обеих специальностей по формиро-
ванию навыков «групповой рефлексии разнопредметных специали-
стов» [1],  например,  при составлении описаний бизнес-процессов 
для различных предметных областей и их реинжиниринга.

Субъектно-ориентированный подход к компьютеризации управлен-
ческой деятельности, персонализация в разработке автоматизированных 
информационных систем и систем управления [1], использование прин-
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ципа рефлексии в подготовке студентов названных направлений и спе-
циальностей позволит сформировать и развивать в них способности к 
конструктивной деятельности,  в  целом,  и  к  управлению в различных 
сферах, в частности. На современном этапе компьютеризации управле-
ния, подъем его на новый качественный уровень возможны лишь при 
совместных  усилиях,  тесной  кооперации  деятельности  специалистов-
разработчиков информационных систем и специалистов управления как 
на этапе создания систем, так и на этапах эксплуатации, сопровождения 
и  доработки  систем  –  к   этому  студентов  необходимо  готовить  на 
разных стадиях профессиональной подготовки.

Сближение, взаимодействие и взаимопроникновение друг в друга назван-
ных видов профессиональной деятельности указывают направление перестрой-
ки всей системы вузовской подготовки соответствующих специалистов, что 
позволит обеспечить современный уровень их подготовки как специалистов 
современного, инновационного типа. Необходимы совместные усилия специа-
листов  – психологов,  педагогов,  информатиков,  для дальнейшего ис-
следования необходимых аспектов проблемы, для разработки методи-
ческих и программных средств обучения студентов в рамках рассмот-
ренной парадигмы, углубленного развития их способностей в указан-
ных областях деятельности.
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В докладе рассматриваются понятия «виртуальное научно-исследо-
вательское  пространство»,  «виртуальная  исследовательская  лаборато-
рия», а также их возможности для организации научно-исследователь-
ской работы студентов.

1. Введение
В настоящее время образовательный процесс высшей школы стано-

вится более гибким и динамичным, стремится адаптироваться к потреб-
ностям отдельного пользователя. Такое изменение российского образо-
вательного процесса вызвано, в том числе, сменой социально-экономи-
ческих условий: образование перестало быть одним из бесплатных благ, 
средний слой в России практически не существует, предприятия не за-
интересованы  в  инвестировании  долгосрочной  подготовки  специали-
стов. Это означает,  что молодые люди зачастую вынуждены оплачивать 
обучение самостоятельно, что неизбежно приводит к совмещению рабо-
ты и обучения в вузе. Работающие студенты каждый день стоят перед 
выбором, куда пойти : на занятия или на работу - и как, правило, второй 
вариант побеждает. Принимая внимание, что важную часть образование 
составляет  исследовательская  (научно-исследовательская)  подготовка, 
как правило,  осуществляемая  внеаудиторно,  то становится  очевидной 
потребность в разработке таких форм и средств обучения, которые поз-
волили бы учесть требования современности при разрешении обозна-
ченных выше проблем.

В настоящее время для повышения эффективности исследователь-
ской подготовки студентов высших учебных заведений используются 
виртуальные  учебные  лаборатории  и  виртуальные  исследовательские 
лаборатории.

2. О становлении виртуального научно-
исследовательского пространства

В рамках Шестой рамочной программы 2002-2006 года предприни-
малась попытка объединения европейских, в том числе и российских, 
научных школ на основе тесной взаимосвязи европейской и националь-
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ной научной политики, обмена знаниями и информацией, а также сво-
бодного передвижения ученых в границах стран ЕС. При этом основное 
внимание уделяется проблеме создания структуры и укрепления Евро-
пейского научного пространства (далее ЕНП) важной составляющей ко-
торого является виртуальное пространство, формируемое на основе гло-
бальной компьютерной сети. 

Латинское  слово  «virtus»  означает  «доблесть,  необычайное 
качество» и в античной литературе употребляется для обозначения бое-
вой доблести. Как и в латинском, в санскрите глагол «vrtti» означает 
мгновенную  беспрепятственную  актуализацию  психического  акта  в 
психике йогина, и в старославянском глагол «верьти» означает «кипеть, 
бурлить»,  имея  в  виду,  в  частности,  кипение  родника.  Корень  «vrt» 
обозначает событие творимое,  порождаемое сейчас,  в данный момент 
чей-то активностью: воина ли, йогина ли, воды ли. В. Дмитриева и Ю. 
Святец выдвигают две версии этимологии термина «виртуальный»: 
• латинскую (virtualis – возможный, предполагаемый, мнимый, такой, 

который может или должен проявиться;
• английскую (virtual  –  фактический,  действительный,  являющийся 

чем-либо по существу, реально.
Словарь Ушакова приводит следующее определение термина вирту-

альный: «пребывающий в скрытом состоянии и могущий проявиться, 
случиться; возможный». Немногим отличается  определение, приводи-
мое в словаре Ожегова: «несуществующий, но возможный». Виртуаль-
ность - это высшая категория взаимодействия, которая разворачивается 
при взаимодействии двух и более реальностей, например, механизмов 
сознания с объективной реальностью, или сознания с самим собой. В 
информатике термин «виртуализация» в общем случае означает отделе-
ние логического процесса от физического способа его реализации.

Виртуальное пространство – это синтез объективного и субъектив-
ного пространств, в котором при помощи субъективных ощущений. Ни-
колай  Александрович  Носов  дает  определение  виртуальному  про-
странству  как  противоположности  «естественному  телесному  про-
странству»,  которое  содержит  информационный  эквивалент  вещей. 
«Виртуальное пространство заставляет нас чувствовать так, будто мы 
имеем дело прямо с телесной или естественной реальностью». С другой 
стороны, виртуальное пространство — не более чем кодированные сиг-
налы,  позволяющие  относительно  быстро  накапливать,  преобразовы-
вать и пересылать сообщения; при этом  простота доступа к информаци-
онным массивам зависит от умения пользователя сформировать запрос. 

С  учётом  вышесказанного,  виртуальное  научно-исследовательское 
пространство – это рабочая среда, не требующая наличия физического 
пространства для организации научно-исследовательской деятельности. 
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Взаимодействие научных работников и/или их связь с коллегами в нём 
осуществляется  по современным каналам связи с использованием до-
стижений информационных технологий. Некоторые футурологи счита-
ют, что организации будущего не будут испытывать особой потребно-
сти в физическом пространстве, потребуется лишь небольшое помеще-
ние для размещения системы, обеспечивающей функционирование в ки-
берпространстве. 

Основу  виртуального  научно-исследовательского  пространства  со-
ставляют три типа информационных ресурсов,  расположенных в гло-
бальной сети. Во-первых, это сайты  и порталы, посвященные конкрет-
ной  научной тематики.  Как  правило,  на них расположены некоторые 
фундаментальные  труды,  а  также результаты исследований,  проводи-
мых в настоящее время. Часто такие сайты работают как коллективные 
информационные центры, которые производят отбор наиболее популяр-
ных Web-узлов по данной тематике. Кроме того, там часто можно найти 
информацию,  быстро  вводящую новичка  в  предметную область.  Как 
правило, подобные ресурсы имеют возможность обмена мнениями – как 
в форме форумов, так и посредством электронной почты.

Вторым типом ресурсов являются библиотечные и библиографиче-
ские серверы, в сочетании с мощными поисковыми средствами дающие 
в руки ученого эффективный инструмент поиска литературы по его те-
матике, а также электронные журналы и репозитарии научных текстов, 
решающие проблему бесплатного доступа к научной информации.

Третьим типом ресурсов являются сайты высших учебных заведе-
ний. Здесь зачастую выложена только краткая информация, описываю-
щая направления научно-исследовательской деятельности вуза. Иногда 
в рамках данного ресурса функционируют виртуальные лаборатории. С 
организационной точки зрения виртуальная лаборатория – это учебное 
подразделение вуза, оснащенное компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением, имитирующим процессы, протекающие в изу-
чаемых  реальных  объектах.  В  виртуальных  лабораториях  характерно 
использование  программ  моделирования  примеров  в  изучаемых  или 
проектируемых объектах,  а  также математических  пакетов,  программ 
оптимизации, баз данных и др. Виртуальные учебно-исследовательские 
лаборатории обеспечивают возможность совместной работы студентов 
и преподавателей (в том числе  находящихся в разных городах) с  ис-
пользованием компьютерных технологий.

3. Виртуальные исследовательские лаборатории
Виртуальная учебная лаборатория – это виртуальная среда обучения, 

которая позволяет моделировать поведение объектов реального мира в 
компьютерной образовательной  среде  и  помогает  обучаемым  овладе-
вать новым знаниями и умениями в научно-естественных дисциплинах. 
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Несмотря на то, что они ориентированы, прежде всего, на применение в 
качестве  средств  обучения  математике,  физике,  химии,  некоторым 
инженерным дисциплинам, в исследованиях рассматриваются возмож-
ности и преимущества использования виртуальных лабораторий в ис-
следовательской  деятельности.  Например,  виртуальные  опыты  могут 
применяться для ознакомления обучаемых с техникой выполнения экс-
периментов, проведение виртуальных экспериментов помогает освоить 
навыки записи наблюдений, составления отчетов и интерпретации дан-
ных в лабораторном журнале, получать удовлетворение от собственных 
открытий. При этом виртуальные лаборатории делятся на две категории 
в зависимости от способа представления знаний о предметной области. 
Виртуальные лаборатории, в которых представление знаний о предмет-
ной области основано на отдельных фактах, ограничены набором зара-
нее запрограммированных экспериментов (в силу простоты, такой под-
ход более популярен). Другой подход позволяет обучаемым проводить 
любые эксперименты, не ограничиваясь заранее подготовленным набо-
ром результатов. Это достигается с помощью использования математи-
ческих моделей,  позволяющих определить результат любого экспери-
мента  и  соответствующее  визуальное  представление.  К  сожалению, 
подобные модели пока возможны для ограниченного набора опытов.

Виртуальная  исследовательская  лаборатория  (ВИЛ)  –  виртуальное 
сообщество исследователей, занимающихся отдельной научной пробле-
мой,  функционирующее в рамках информационно-исследовательского 
пространства; одна из телекоммуникационных форм исследовательской 
деятельности. ВИЛ создаются, как правило, с целью поддержки, в том 
числе информационной, исследований по конкретным научным направ-
лениям. Примерами таких лабораторий являются: виртуальная лабора-
тория  когнитивной  науки  (http://virtualcoglab.cs.msu.su);  лаборатория 
психологической науки (http://flogiston.ru);  Виртуальная  научно-иссле-
довательская  лаборатория  под  руководством  Фриз 
(www.pitt.edu/~frieze),  проводящая  кросс-культурные  социологические 
исследования;  виртуальная  лаборатория  Регионального  информаци-
онного центра коллективного пользования (http://sor.volsu.ru), организо-
ванная для выполнения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в области экономической теории и практики, направленных 
на решение актуальных социально-экономических проблем реформиро-
вания хозяйственной системы Юга России; виртуальная лаборатория в 
Новосибирской  образовательной  сети 
(http://www.nsu.ru/materials/ssl/activity.html) и др. Размещаясь в глобаль-
ной сети Интернет, они решают проблемы отсутствия у студентов спе-
циальной литературы, в особенности обзоров и переводов зарубежных 
авторов,  поддержки научной коммуникации.  Виртуальные  исследова-
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тельские лаборатории, поддерживая обмен научными идеями, обеспечи-
вают возможность совместной работы исследователей территориально 
удалённых друг от друга. 

4. Виртуальная лаборатория как средство организации 
научно-исследовательской работы студентов

Проблеме научно-исследовательской подготовки студентов в настоя-
щее время в педагогических исследованиях (см. работы А.А. Глушенко, 
О.В. Ибряновой, О.Н. Лукашевич, Т.Е. Климовой, В.И. Мареева, П.Ю. 
Романова, В.П. Ушачёва и др.) уделяется достаточно большое внима-
ние. При этом в качестве основополагающего выделяется принцип инте-
грации учебной и научно-исследовательской работы, одним из способов 
реализации которого является вовлечение студентов в различные фор-
мы научно-исследовательской деятельности. Одной из таких форм вы-
ступает участие в научно-исследовательских лабораториях.

Несмотря на слабую включенность в международную научную сете-
вую  коммуникацию,  опасение  плагиата  идей,  мнений,  страх  утраты 
групповой идентичности реальных научных сообществ (научных школ, 
общественных ассоциаций), в российской части Интернет увеличивает-
ся  количество  ресурсов,  представляющих  научные  организации.  Так, 
например, появляются сайты НИИ, виртуальные лаборатории. 

Виртуальная лаборатория – это учебное подразделение вуза,  осна-
щенное компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 
имитирующим процессы,  протекающие в изучаемых реальных объек-
тах. В виртуальных лабораториях характерно использование программ 
моделирования примеров в изучаемых или проектируемых объектах, а 
математических пакетов, программ оптимизации, баз данных и др. 

В  структуре  виртуальной  научно-исследовательской  лаборатории 
можно выделить  две  составляющие:  научную и программно-техниче-
ской и поддержки. Первая представляет собой вариативную часть, вре-
менные виртуальные научные группы, собираемые  для  решения кон-
кретной  научной  задачи.  К  функциям  этой  составляющей  относятся 
проведение формального и содержательного сопоставительного анализа 
разноаспектной информации из различных источников, статистическая 
обработка, обобщение и интерпретация данных. 

К функциям блока технической и программной поддержки относятся 
• создание и обеспечение удаленного доступа к базам данных, а так-

же информационное обслуживание удаленных коллективных и ин-
дивидуальных абонентов, разработка рациональных процедур поль-
зования и обслуживания;

• унификация имеющихся  информационных массивов  и разработка 
на их основе баз знаний; 
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• разработка процедур интегрирования полиморфных и разноформат-
ных информационных массивов (тексты, таблицы, статистика, кар-
ты, и т.п.); 

• создание информационно-поисковых подсистем; 
• разработка системы защиты информационных ресурсов; 
• создание и  организационно-методическое  обеспечение интегриро-

ванной архивной среды на электронных и бумажных носителях.
В  качестве  инвариантного  ядра  виртуальной  лаборатории  Гостев 

В.М.,  Михайлов В.Ю. предлагают выделить совокупность следующих 
подсистем. 
1. Расчетный центр, который позволит работать с наборами моделей 

различного типа (включая имитационные), решать на этих моделях 
конкретные задачи, используя базу программных компонентов.

2. Хранилище научных документов, обеспечивающее хранение науч-
ных материалов  различного  типа и  поиск  нужного материала,  на 
основе оценки его научной значимости.

3. Конференц-зал, обеспечивающий работу зала виртуальных конфе-
ренций,  оснащенного  развитыми средствами  для  обмена научной 
информацией  различного  вида (специальные тексты,  графические 
объекты, видео- и аудиоматериалы и т.п.) в режиме реального вре-
мени;  организацию удаленных консультаций с  ведением соответ-
ствующего архива (аналог общепринятого понятия «форум», но с 
использованием «научной клавиатуры»).

4. Дискуссии. Аналог общепринятого понятия «чат», но с использова-
нием «научной клавиатуры».

Следует отметить, что такая форма организации научно-исследова-
тельской  деятельности  достаточно  эффективна.  Так,  использование 
ВИЛ на факультете информатики показало оправданность такой меры: 
количество подаваемых на конкурс научных работ, студенческих публи-
каций возросло почти в два раза, повысился процент участия студентов 
вечерних и заочных форм обучения. При этом не стоит относить полу-
ченный эффект на счёт специфики факультета, т.к. для использования 
сервисов ВИЛ достаточного пользовательского уровня. 

5. Заключение
Таким образом, виртуальная лаборатория обладает полным набором 

свойств, характерных для традиционной организации научных исследо-
ваний. Включение студентов в виртуальное научно-исследовательское 
пространство способствует формированию у них современной научной 
картины мира. Следовательно, использование виртуальных лабораторий 
в процессе исследовательской подготовки представляется вполне оправ-
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данным и реализуемым на базе современных информационно-коммуни-
кационных технологий.
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