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Советов Б.Я. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Переход российской системы высшего профессионального образовании на федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения определил основным 
направлением подготовки кадров уровневую подготовку с выделением двух уровней: бакалавр и 
магистр. Оставляя в стороне вопрос заинтересованности работодателей в подобных выпускниках, а 
также соответствие степеней бакалавра и магистра должностям на производстве, уделим основное 
внимание проблемам перехода к уровневой подготовке. Целесообразность модернизации 
образования, обусловленная идеей необходимости сближения российской системы образования с 
мировой образовательной системой, предполагает в дальнейшем исключение для большинства 
направлений традиционного для отечественного образования специалитета и квалификации – 
инженер. Сокращение срока обучения с пяти лет для специалиста до четырех лет для бакалавра 
оказывается затруднительным для многих предметных областей, связанных с разработкой 
наукоемкой продукции, а также для реализации на этой основе военного образования. Остаются 
области деятельности, связанные с серьезными проблемами безопасности человека, для которых 
неприемлимо сокращение срока обучения в принципе. Необходимость наличия в учебной плане 
военной подготовки для военных учебных заведений требует также пятилетнего срока обучения. В 
этих условиях подготовка кадров должна проводиться по образовательным траекториям: бакалавр, 
магистр, специалист. При исключении специалитета возможным путем сохранения качества 
образования могло бы быть увеличение доли бакалавров, продолжающих свое образование в 
магистратуре за счет бюджета. Идеологически переход на уровневую подготовку позволяет уйти 
квазиадминистративной модели системы образования, характерной для советского образования, к 
либеральной модели, что обеспечивает теоретически значительную демократизацию образования.  

Действующая российская модель образования отличается от либеральной по следующим 
позициям: 

а) профессиональная квалификационная структура подготовки специалистов определяется 
перечнем направлений подготовки и специальностей;  

б) по всем направлениям и специальностям разрабатываются ФГОС;  
в) ВУЗы могут выдавать дипломы государственного образца после аккредитации;  
г) образовательный процесс возможен после получения лицензии.  
Видно, что основным позициям модель не способствует самостоятельности и инициативе 

ВУЗов. Открытие новых направлений и специальности требовало значительного письменного 
обоснования и поддержек со стороны отраслей промышленности, академии наук с последующим 
длительным принятием решения на уровне Министерства. Переход к направлениям подготовки 
позволяет упростить открытие новых «специальностей» как профилей подготовки бакалавра. 
Наблюдается приближение российского образования к либеральной модели, отличительными 
особенностями которой являются следующие: 

а) ВУЗ самостоятельно открывает образовательные программы; 
б) новым образовательным программам присваивается код в соответствии с правилами 

национальной системы классификации; 
в) объемные показатели не планируются; 
г) за государством закрепляются такие функции как: мониторинг, расчет международных 

индикаторов образования, планирование корректирующих воздействий. 
Видно, что по сравнению с либеральной моделью действовавшая до настоящего времени 

квазиадминистративная модель образования отличалась такими свойствами как: малая гибкость 
образовательной системы, слабая адаптация к рынку труда, действие утвержденной 
образовательной программы в среднем в течение 10 лет. Переход к уровневой подготовке 
значительно способствует самостоятельности ВУЗов, поскольку в ФГОС третьего поколения 
закрепляются лишь компетенции, которые при соответствующей подготовленности коллектива 
ВУЗа могут быть раскрыты требуемыми дисциплинами. Таким образом, в России реализация 
либеральной модели связана с введением ФГОС III поколения. Экспериментальными площадками 
станут федеральные и исследовательские университеты. ФГОС III поколения предусматривают 
возможность творческого подхода ВУЗа к образовательному процессу.  
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В структуре учебного плана подготовки бакалавра половина содержательной подготовки 
задается в виде федеральной компоненты, половина планируется Вузом. Качество образования 
для уровня бакалавра обеспечивается за счет того, что бакалавр приобретает в итоге обучения 
требуемые компетенции. ФГОС построены на основе следующих требований: 

1. Реализация двухуровневой системы подготовки в ВУЗах (бакалавр, магистр). 
2. Вместо используемых ранее часов на обучение по дисциплинам расчет ведется в 

зачетных единицах (кредитах); условно один кредит соответствует 36 часам подготовки по учебным 
планам ГОС предшествующих поколений. 

3. Компетентностный подход к разработке Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

4. Большая свобода в разработке учебных планов (основных образовательных программ) 
для ВУЗов (в стандарте фиксируются только компетенции, а не содержание подготовки). 

5. Активное участие работодателей в оценке ФГОС. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в Российской Федерации устанавливаются следующие ступени высшего 
профессионального образования: 

─ высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр" (срок освоения - не менее 
четырех лет); 

─ высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист" (срок освоения - 
не менее пяти лет); 

─ высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр" (срок освоения - не менее 
шести лет). 

В настоящее время уже принято, что уровневая подготовка реализуется по схеме бакалавр-
магистр, а подготовка специалиста осуществляется по самостоятельной сквозной образовательной 
программе. Так как программы подготовки специалиста и магистра дают равное право поступать в 
аспирантуру, что дает возможность говорить об одном уровне подготовки дипломированного 
специалиста и магистра, отличающемся только научно-педагогической направленностью 
магистерских программ. Адаптация бакалавра к рынку труда в новых условиях становится 
мобильной, так возникает возможность формирования новых профилей, отражающих, по существу, 
специальности. Число профилей, установленных в примерных учебных планах, подготовленных 
УМО, может увеличиваться по предложениям ВУЗов. Процедура разработки новых профилей 
должна быть прописана соответствующими нормативными актами. Например, для направления 
230400 - «Информационные системы и технологи» УМО при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
рекомендованы следующие профили подготовки бакалавра: информационные системы и 
технологии, информационные технологии в образовании, информационные технологии в дизайне, 
информационные технологии в медиаиндустрии, информационные системы и технологии в 
административном управлении, информационные системы и технологии в бизнесе, 
информационно-управляющие системы, безопасность информационных систем, 
геоинформационные системы, информационные системы и технологии на транспорте, 
информационные системы и технологии в медицине, информационные системы и технологии в 
экологии, информационные системы и технологии в сфере сервиса, конструирование и 
производство средств информационной и вычислительной техники. Формируемые профили 
позволяют динамично учитывать требования работодателей и оперативно вносить изменения в 
образовательные программы.  

Переход к двухуровневой схеме подготовки дает возможность обеспечить 
фундаментальность подготовки, гибкость в выборе и реализации образования, мобильность 
использования специалистами своих знаний в сфере их часто изменяющейся деятельности. Этому 
также способствует значительная доля (50 % для бакалавра и 70 % для магистра) вариативной 
части дисциплин, устанавливаемых ученым советом ВУЗа. Вариативная часть входит во все циклы 
дисциплин (гуманитарный и социально-экономический - ГСЭ, математический и естественно-
научный цикл – МиЕН, профессиональный - Проф).  

Ниже раскрываются особенности построения ФГОС третьего поколения для некоторых 
направлений подготовки бакалавров: 

1. Вариативная часть разрабатывается вузом. 
2. Примеры объемов циклов (бакалавр): 

 ГСЭ МиЕН Проф. 
Прикладная механика 30-35 66-74 102-112 
Роботот. и мехатроника 36-43 63-76 96-106 
ИВТ 32-38 54-58 124-134 
ИСТ 27-37 59-69 115-125 
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3. Соотношение «Базовая часть / вариативная часть»: 
─ не более 1/2 у бакалавров; 
─ не более 1/3 у магистров. 
4. Дисциплины по выбору – не менее 1/3 вариативной части. 
5. Объем дисциплины – не менее 72 часов. 
6. Лекции должны составлять от аудиторной нагрузки: 
─ не более 50 % у бакалавров;   
─ не более 40 % у магистров. 
Существенными для Вузов являются также требования ФГОС  по организации учебного 

процесса и обеспеченности дисциплин остепененными преподавателями. При подготовке 
бакалавра интерактивные занятия должны составлять не менее 20%, доля преподавателей с 
ученой степенью: кандидаты наук – не менее 50% , в профессиональном цикле – 60%, доктора – 
не менее 6%. При подготовке магистра интерактивные занятия должны составлять не менее 40%, 
доля преподавателей из промышленности – не менее 12%, доля преподавателей в 
профессиональном цикле с ученой степенью: кандидаты наук – не менее 80% , в 
профессиональном цикле – 60%, доктора – не менее 6%. Государственный экзамен вводится по 
решению Ученого совета ВУЗа. 

Идеология построения ФГОС III поколения делает реальным реализацию таких 
перспективных направлений дальнейшего развития образования, как: включенное обучение на 
основе телекоммуникационной среды, самостоятельная работа в коммуникационных средах, 
проведение лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных занятий в условиях 
использования современных информационных технологий по направлениям подготовки бакалавра 
и магистра, компьютерная поддержка профессиональной ориентации и отбора абитуриентов, 
компьютерная поддержка последипломного образования, компьютерный контроль знаний и 
тестирования квалификации, компьютерная поддержка аккредитации специальностей и 
аттестации ВУЗов. Увеличение часов на самостоятельную работу позволит решить одну из 
главных задач высшей школы – научить студентов учиться, т.е. самостоятельно работать как с 
книгой, так и с литературой, представленной на электронных носителях. Резко возрастает 
возможность доступа студентов к современной российской и зарубежной учебной литературе на 
базе электронных библиотек. Литература на электронных носителях приобретает такой же статус, 
как печатные учебники и учебные пособия. Может резко возрасти динамика выхода в свет 
электронной учебной литературы, что, несомненно, будет способствовать качеству образования.  

Существенным для высшей школы является демократизация процессов аттестации, 
лицензирования и аккредитации. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 
в редакции 07.07.2003 г. определяет, что «к компетенции государственных органов управления 
образованием в обязательном порядке относятся государственная аккредитация образовательных 
учреждений и содействие их общественной аккредитации». В условиях демократизации системы 
образование важно участие общественных институтов в оценке качества образования.  

В настоящее время уже существует нормативная база участия негосударственных 
организаций в процедурах оценки качества подготовки выпускников образовательных учреждений 
с учетом мнения потребителей образовательных услуг и требований работодателей и 
профессиональной общественности. Изменения, внесенные Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере образования» от 8 ноября 2010 №293-ФЗ в Федеральный закон 
«Об образовании» предусматривают следующее: «Образовательные учреждения, научные 
организации могут получать общественную (общественно-профессиональную) аккредитацию в 
российских, иностранных и международных образовательных, научных, общественных и иных 
организациях. Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые 
обязательства государства.  

Сведения о результатах общественной (общественно-профессиональной) аккредитации 
образовательного учреждения или научной организации рассматриваются при проведении 
аккредитационной экспертизы при государственной аккредитации». Профессионально-
общественную аккредитацию могут осуществлять ассоциации работодателей, а также 
уполномоченные ими организации.  

Таким образом, предварительная профессионально-общественная аккредитация может 
служить этапом в ходе перехода к либеральной модели образования в связи с передачей функций 
контроля качества образования общественным институтам. Переход к уровневой подготовке 
кадров может позволить адаптировать образование к рынку труда и при наличии достаточного 
бюджетного финансирования магистратуры позволит обеспечить заданное качество образования. 
Выпускник магистратуры при индивидуальной подготовке может быть сформирован как элитный 
специалист. 
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Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
ИНФОКОМУННИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Текущий век войдет в историю человечества как век перехода в информационное общество. 
Создание информационного общества – это политическая, экономическая и культурная цель во 
многих рыночных экономиках. Движение к этой цели стимулируется национальными 
стратегическими программами, программами развития и большим числом различных других 
инициатив. Ведутся тысячи международных, национальных, региональных и местных проектов. 
Информационное общество является наиболее привлекательным и многообещающим 
направлением деятельности в сегодняшние бурные времена. Все государства, имеющие Стратегии 
Информационных Обществ, имеют строгие политические обязательства в этом направлении.  

По современным воззрениям информационное общество – это такое общество, в котором 
производство и потребление информации является важнейшим видом деятельности, а 
информация признается наиболее значимым ресурсом, новые информационные и 
телекоммуникационные технологии и техника становятся базовыми технологиями и техникой, а 
информационная среда наряду с социальной и экологической – новой средой обитания человека. 
Завершился первый этап перехода России в информационное общество - этап компьютеризации. 
Реализуется второй этап перехода - этап персонализации информационного фонда и интеграции 
информационных сетей. Базой реализации этапа явятся новые информационные ресурсы, 
представленные на основе коммуникационных технологий в единой мировой сети. Этап 
характеризуется компьютерным освоением информационного фонда, загрузкой его в базы данных, 
объединенных в локальные и корпоративные информационные сети. Свободный доступ к 
информации, хранящейся в таких базах, имеет только ограниченный круг пользователей. 
Происходит подключение этих сетей к глобальным и их интеграция. 

Во всём мире инфокоммуникационные технологии развиваются очень динамично. По темпу 
прироста отрасль связи и телекоммуникаций обгоняет традиционные отрасли, а по абсолютным 
величинам сопоставима с традиционной экономикой. Планируется, что суммарный доход от услуг, 
которые предоставляются системами связи третьего поколения в мире, составит более 
300 миллиардов долларов. Ежегодный объём российского внутреннего рынка увеличивается в 
среднем на 15 – 30 %. Пока этот показатель прежде всего отражает потребности крупных городов 
нашей страны. Руководством страны поставлена задача распространения современных услуг и 
коммуникаций по всей стране. Живущие в отдалённых регионах должны иметь возможность и для 
самообразования, и для свободного общения практически с любой точкой мира. Особо актуальным 
оказывается предоставление государственных услуг населению в электронном виде.  

В настоящее время это формулируется как этап создания электронного правительства. В 
современном понимании электронное правительство представляет собой способ предоставления 
информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, 
бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором 
личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально 
возможно используются инфо-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Под электронным правительством понимается новая форма организации деятельности 
органов государственной власти, обеспечивающая за счёт широкого применения информационно-
коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения 
гражданами и организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности 
государственных органов. По мнению Президента Р.Ф.: «роль и место, которые занимает 
государство в мире, зависит и от степени развития информационных технологий. Для России это 
направление является приоритетным. Наша цель – вывести отрасль на уровень мировых 
разработчиков новых технологий, продукции и услуг. От этого же, кстати, зависит и решение таких 
важнейших и очень трудных проблем, как, скажем, спасательные операции, своевременная 
медицинская помощь, энергосбережение, работа электронного правительства и другие вопросы.  

В конечном счёте масштабы информатизации в скором времени будут определять и уровень 
жизни в нашей стране». Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 
утверждена Президентом Р. Ф. 7 февраля 2008 г. № Пр-212. Создание электронного правительства 
на современном этапе определяется следующими документами: 

─ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. № 931 "О 
некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и 
органов местного самоуправления при предоставлении государственных услуг гражданам и 
организациям"; 

─ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
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взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

─ Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, 
одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р; 

─ Концепция формирования электронного правительства до 2010 года, одобренная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р; 

─ Концепция региональной информатизации до 2010 года, одобренная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 г. № 1024-р; 

─ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р «Об 
утверждении основных направлений деятельности правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года и перечня проектов по их реализации»; 

─ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р «О 
Плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций 
в электронном виде федеральными органами исполнительной власти». 

Создание электронного правительства на базе инфокоммуникационных технологий 
предусматривает на современном этапе решение задачи предоставление электронной услуги 
жителю по запросу. Запрос реализуется через систему приема заявок, подключенную к единому 
порталу государственных услуг. Доступ осуществляется по сети или путем посещения 
многофункционального центра, или обращения через специальный терминал, который доступен 
любому жителю. Естественно таких терминалов должно быть достаточно много. Доступ от них к 
единому порталу осуществляется по сети связи с использованием современных 
инфокоммуникационных технологий. Инфраструктура электронного правительства включает в себя 
следующие составляющие: 

1. Центр общественного доступа. 
2. Центр телефонного обслуживания. 
3. Система приема заявок. 
4. Единый портал государственных услуг. 
5. Система безопасности. 
6. Реестр государственных услуг. 
7. Удостоверяющий центр. 
8. Система межведомственного электронного взаимодействия. 
Заявитель обращается в единый портал государственных услуг через центр телефонного 

обслуживания или центр общественного доступа. В зависимости от объема реестра 
государственных услуг определяются возможности предоставления требуемого перечня госуслуг. 
Объем реестра зависит от уровня развития системы межведомственного электронного 
взаимодействия, связанной с информационными системами федеральных и региональных органов 
государственной власти. Переход к полному предоставлению государственных услуг на 
региональных уровнях предполагается реализовать в пять этапов: 

1. Размещение информации о предоставляемых услугах на сводном реестре и едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

2. Размещение на едином портале форм заявлений и иных форм документов и обеспечении 
возможности их копирования при доступе на расстоянии. 

3. Возможность для заявителя в целях получения услуги представить документы в 
электронном виде на едином портале. 

4. Возможность для заявителя реализовать мониторинг с помощью единого портала 
мониторинг о ходе исполнения услуги. 

5. Получение результатов по заказанной услуге с единого портала. 
Указанные этапы планируется завершить до конца 2014 г. Предполагается, что введение 

системы доступа к электронным услугам позволит устранить коррупцию, упростить процесс 
получения государственных и муниципальных услуг, повысить оперативность взаимодействия 
заявителя с органами государственной власти.  

В настоящее время в ряде крупных городов, в том числе в Санкт-Петербурге созданы 
многофункциональные центры (МФЦ) по обеспечению работы органов власти с населением. Они 
нацелены на создание оперативного межведомственного взаимодействия в процессе подготовки 
документов для заявителей, сбор необходимых документов без привлечения граждан и выдачу 
готового документа и реализуют некоторые функции Оператора Электронного правительства 
Санкт-Петербурга. Выявились и некоторые недостатки их работы: ограниченное число 
оказываемых услуг и большое время их оказания. Созданные многофункциональные центры можно 
считать промежуточным этапом на пути реализации электронного правительства. На их базе могут 
быть отработаны многие организационные решения и сняты проблемы взаимодействия населения 
с органами государственной власти. Развитие электронного правительства возможно при 
расширении функций оператора электронного правительства. Этому будут содействовать 
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инфокоммуникационные технологии, на базе которых будут создаваться центры обработки данных, 
входящие в структуру оператора электронного правительства.  

На рис. 1. представлена структура центра обработки данных. Назначение центра обработки 
данные обеспечение удаленного доступа к базам данных, хранение и реорганизация данных, 
обеспечение требуемого уровня информационной безопасности. Центр обработки данных включает 
в себя корпоративную локальную вычислительную сеть (ЛВС), локальную вычислительную сеть 
центра обработки данных, сеть хранения данных. 

 
 
Дальнейшим развитием центра обработки данных можно считать включение его в структуру 

мультисервисной сети. На рис. 2 представлено включение центра обработки данных (ЦОД) в 
мультисервисную сеть с выделенными уровнями иерархии. 

 
Рис. 2. 

Таким образом, инфокоммуникационные технологии позволяют уже в настоящее время 
обеспечить реализацию электронного правительства. 
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Андреев А.Б., Серёдкин А.Н. 
Россия, Пенза, Пензенская государственная технологическая академия 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ: ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 230400 В ПЕНЗЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ 

Подготовка бакалавра в техническом вузе должна включать изучение основ высшей математики, 
физики, химии, знание которых обеспечивающие возможность изучения на этой базе всех последних 
достижений в области производства по выбранной специальности. Речь идёт именно о специальностях, 
а не о направлениях подготовки, поскольку перечень специальностей, входящих в одно направление, 
настолько широк, что «подготовка бакалавра по направлению» вряд ли обеспечит ему получение какой-
то специальности. [Financial management and governance in HEIS: Netherlands, HEFCE-OECD/IMHE 2004 
– National Report – Netherlands]. 

Бакалавр – это высококвалифицированный специалист, готовый работать на любых, самых 
современных и сложных производствах (обеспечивать функционирование технологических процессов), 
если они уже созданы и функционируют. А магистры – это создатели, разработчики нового. И именно 
им нужно большинство тех теоретических предметов, которые входили в программу первых лет 
обучения инженера. Но не просто теоретических предметов, начитанных лектором с кафедры, а 
усвоенных применительно к проведению конкретных исследований, проектных разработок – в 
зависимости от того, на что нацелена подготовка конкретного магистра. 

Дизайн является неотъемлемой составляющей деятельности организаций различного профиля, 
как производящих ту или иную продукцию, так и предоставляющих услуги потребителям. Дизайнерская 
деятельность простирается от проектирования промышленных и иных изделий до формирования 
интерьера, она необходима при создании любых информационных и рекламных материалов, её роль 
чрезвычайно велика при разработке систем электронного бизнеса: корпоративных web-сайтов и 
порталов, Интернет-магазинов, аукционов и т.д. 

Современный дизайн базируется на широком использовании информационных технологий. 
Деятельность специалистов в этой области связана с использованием приемов визуального 
проектирования, трехмерного моделирования, программирования, свободного владения графическими 
пакетами, средствами разработки анимационных проектов.  

Бурное развитие Интернета определило чрезвычайную актуальность профессионального 
владения приемами сетевого дизайна. В связи с этим обучение предусматривает как фундаментальную 
подготовку по направлению 230400 «Информационные системы и технологии», так и приобретение 
необходимых знаний в области дизайна. Подготовленный по такой программе выпускник является 
одной из ключевых фигур в организациях, где присутствует работа дизайнера.  

Именно он связывает дизайнера как представителя художественного направления с мощными и 
сложными современными средствами поддержки его работы. Одновременно такой специалист 
является разработчиком информационных технологий дизайна, адаптирует к дизайнерской 
деятельности новые достижения информационных технологий. Эта работа интересна и престижна, 
выпускники такого профиля всегда востребованы, их деятельность нужна в любом городе, в любой 
стране, а их профессионализм оценивается очень высоко. 

Выпускающая кафедра «Информационные компьютерные технологии» Пензенской 
государственной технологической академии (ПГТА) ведёт научные исследования в области управления 
в социальных и экономических системах, а именно ППС кафедры занимается проблемами разработки и 
применения методов теории управления к задачам управления в социальной и экономической сферах, 
включая области образования, вопросы анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования 
управления и механизмов принятия решений в организационных системах с целью повышения 
эффективности их функционирования. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Информационные технологии в дизайне», как 
правило, ориентированы на специализированные знания и умения, связанные с дизайном, 
графическими дисциплинами. Однако, учебный план включает и дисциплины, требующие знаний и 
навыков программирования, проектирования информационных систем. Это такие дисциплины, как: 
«Языки программирования» (Б2.В.ОД.2), «Основы технологий программирования» (Б3.Б.7), 
«Проектирование информационных процессов и систем» (Б3.Б1), «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий» (Б3.Б.1.3). Проблема может быть решена путём использования 
в учебном процессе новых информационных технологий. Одной из таких технологий является 
адаптивно-поисковая технология, позволяющая проектировать информационные системы без знаний 
языков программирования. Технология реализована в программном комплексе (ПК) «Cobra++». 

Выпущена учебная версия для ВУЗов ПК «COBRA++» на платформе Oracle Database XE. 
Программный комплекс реализует технологию создания информационной системы управления 
предприятием. Студенты могут научиться: 

─ проектировать системы управления предприятием и отдельными бизнес-процессами; 
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─ моделировать «виртуальные» предприятия и осуществлять анализ всех созданных бизнес-
процессов этого предприятия; 

─ создавать системы класса BPM, ERP и MRP. 
Реализация задач построения автоматизированных объектно-функциональных систем 

управления предприятиями (организациями/ учреждениями) разного уровня иерархии и 
информационной поддержки принятия управленческих решений обуславливает необходимость 
использования методологии гибкого проектирования, легко перестраивающей информационные 
объекты и запросы к ним под динамично меняющиеся условия внешней среды. Как правило, такие 
изменения происходят непрерывно, а значит, количество настроек системы, должно производиться 
достаточно часто. 

Кроме того, методология гибкого проектирования ориентирована на создание информационных 
систем ERP и BPM-классов, опирающихся на принципы процессного управления и возможность 
отслеживания изменений в момент их возникновения, а также по факту достижения запланированных 
результатов через систему сбалансированных показателей. 

Применение данной методологии проектирования, обеспечивает модификацию развивающих её 
контуров самими пользователями системы (так называемыми «прикладными» специалистами), а 
участие программистов сводится к минимуму. Ещё один из немаловажных факторов – стоимость 
проектирования и развития информационной системы, которая должна находиться в диапазоне 
средних цен и быть доступной предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Всем этим требованиям соответствует «методология адаптивного визуального проектирования», 
положенная в основу моделирования прикладных задач в ПК «COBRA++». 

Особенностью ПК «COBRA++» является то, что создание информационных объектов, форм и 
экземпляров не требует привлечения IT–специалистов и не требует знания каких–либо языков 
программирования. Формирование объектов и форм, а также заполнение форм производится по 
технологии, максимально приближенной к технологии заполнения обычных бланков документов в 
текстовом редакторе. Это позволяет сопровождать и эксплуатировать автоматизированную систему 
самими организаторами и исполнителями учебного процесса. 

Применение ПК «COBRA++» позволяет по мере выявления новых обстоятельств, условий и 
задач оперативно адаптировать структуру управления процессом. Благодаря этому система может 
корректироваться сотрудниками соответствующих центров компетенции в процессе её эксплуатации. 
Разработана методология эволюционного реинжиниринга бизнес-процессов на основе ПК «Cobra++» 
для машиностроительных предприятий РФ, которая используется для создания Корпоративных 
информационных систем (КИС) управления промышленных предприятий и позволяет производить 
неразрушающие преобразования существующих бизнес-процессов предприятия с целью их 
оптимизации на основе глубокой интеграции информационных технологий. 

Такое построение системы и достаточно простой «язык общения» с ней снимает многие 
организационные и экономические барьеры на пути широкого применения ПК в организации 
управления учебным процессом и тотального контроля качества образования в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 17024. 

Таким образом, магистерская подготовка по направление 230400, профиль подготовки 230403 
«Информационные технологии в дизайне» предполагает на выходе высококвалифицированного 
специалиста, по нашему видению, соответствующего уровню главного конструктора предприятия, когда 
выпускник владеет всеми этапами жизненного цикла изделия/услуги и реально представляет бизнес-
процессы предприятия/организации по выпуску/оказанию готового продукта/услуги. Подготовка по 
дисциплинам, связанными с информационными технологиями в дизайне, делает такого специалиста 
высоко востребованным, что подтверждается на встречах руководителей и главных инженеров 
ведущих предприятий Пензенской области на встречах с губернатором области Василием Кузьмичём 
Бочкаревым. 

Магистерская подготовка организуется ПГТА по лицензированным направлениям подготовки 
магистров на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы 
должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником, имеющим ученую степень 
доктора наук или учёное звание профессора и стаж работы в ПГТА не менее трёх лет. Под штатным 
научно-педагогическим работником понимаются лица из числа профессорско-преподавательского 
состава, для которых вуз является основным местом работы при выполнении полной учебной нагрузки. 
Один профессор или доктор наук может осуществлять подобное руководство не более чем двумя 
магистерскими программами. По решению Учёного совета ПГТА руководство магистерскими 
программами может осуществляться и кандидатами наук, имеющими учёное звание доцента. 

Программы подготовки магистров разрабатываются на основании действующих ФГОС ВПО и 
включают в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы практик и программы 
научно-исследовательской или других видов работ. 

http://spoisu.ru

http://spoisu.ru


ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  17 
 

В целях расширения академической мобильности преподавателей и студентов программы 
подготовки магистров могут разрабатываться и реализовываться как с российскими, так и с 
зарубежными партнёрами. 

Необходимым условием является наличие договоров между ПГТА и предприятиями, 
учреждениями или организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения или 
организации предоставляют места для прохождения студентами практики 

Для непосредственного руководства научно-исследовательской работой студента магистратуры 
назначается научный руководитель. Студент-магистрант имеет право выбрать научного руководителя 
самостоятельно. Научные руководители студентов-магистрантов утверждаются научными 
руководителями программ подготовки магистров, как правило, одновременно с утверждением тем 
магистерских диссертаций обучающихся. В случае разработки студентом-магистрантом магистерской 
диссертации на стыке направлений допускается назначение помимо научного руководителя научного 
консультанта. 

Профиль «Информационные технологии в дизайне» ориентирован на подготовку бакалавров в 
сфере информационных технологий в приложении к проектным задачам в области дизайна. 

Программное обеспечение в данной области весьма специфично и требует специальных 
глубоких знаний на стыке традиционных методов программирования, компьютерной геометрии, 
черчения и рисования, композиции, колористики, мультимедиа (таблица 1). 

Позиционирование бакалавров этого направления будут:  
─ разрабатывать образцы новой техники с использованием самых современных мощных систем 

CAD/CAM/CAE с трёхмерным моделированием, с применением средств компьютерного графического 
дизайна; 

─ создавать на предприятии сеть, соответствующую мировым стандартам для организации баз 
данных и обеспечения сетевых технологий; 

─ с помощью систем управления данными создавать единую информационную модель проекта, 
в которую легко внедряются данные систем автоматизированного проектирования, электронных 
таблиц, текстовых процессоров, а также любая относящаяся к проекту информация, например 
фотореалистичные изображения, аудио- и видеоинформация, данные для автоматизированной 
технологической подготовки производства; 

─ создавать полные электронные макеты изделия, представляющие собой совокупность 
взаимоувязанных трехмерных моделей деталей и узлов; 

─ проектировать распределенные базы данных, создавать корпоративные информационные 
системы, разрабатывать веб-сайты и веб-порталы. 

Учебный план подготовки бакалавров по направление 230400, профиль подготовки 230403 
«Информационные технологии в дизайне» в Пензенской государственной технологической академии 
прилагается 

Таблица 1 

Подготовка бакалавров направление подготовки 230400 «Информационные системы и технологии», 
профиль – «Информационные технологии в дизайне» 

КВАЛИФИКАЦИЯ – БАКАЛАВР 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: информационные процессы, технологии, системы и 
сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы 
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в области дизайна, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

ДИСЦИПЛИНЫ 

─ Языки программирования; 
─ Информационные системы и 
технологии в дизайне; 
─ Проектирование 
информационных систем в 
дизайне; 
─ Введение в теорию дизайна; 

─ Теория построения изображений; 
─ Компьютерная геометрия и графика; 
─ Геометрическое моделирование в САПР; 
─ Цветоведение и колористка 
─ Техническое и информационное обеспечение 
дизайна полиграфических изданий. 

─ Компьютерная 
обработка изображений; 
─ Web-технологии в 
дизайне; 
─ Мультимедиа 
технологии; 
─ Дизайн средств 
массовой информации и 
рекламные технологии; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Должности Объекты Виды Предприятия и организации 

─ Инженер 
─ Инженер-программист 
(программист) 
─ Системный 
администратор 
─ Инженер 
промышленного 
(рекламного, 

─ исследование 
─ разработка 
─ внедрение 
─ сопровождение 
─ информационных 
технологий и систем 

─ проектно-
конструкторская; 
─ научно-
исследовательская; 
─ инновационная; 
─ сервисно-
эксплуатационная 

─ ОАО «ПКБМ» (Пензенское 
конструкторское бюро моделирования 
Федерального космического агентства); ОАО 
«НПП «Рубин»;  
─ ФГУП «ПО «Электроприбор» 
─ ФГУП «Радиозавод» 
─ ОАО «Пензмаш», ОАО «Пензхиммаш», 
ОАО «Пензадизельмаш» 
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полиграфического, средств 
массовой информации) 
дизайна и другие 
должности, 
соответствующие его 
квалификации 

─ Пензенская инжиниринговая компания 
─ Компания «Дизайн-Сити» и другие 

Проектно-
конструкторская 
деятельность: 

Научно-исследовательская 
деятельность: 

Инновационная 
деятельность: 

Сервисно-
эксплуатационная 
деятельность: 

─ Предпроектное 
обследование (инжиниринг) 
объекта проектирования, 
системный анализ 
предметной области, их 
взаимосвязей; 
─ Техническое 
проектирование 
(реинжиниринг); рабочее 
проектирование; выбор 
исходных данных для 
проектирования; 
моделирование процессов 
и систем; 
─ Оценка надёжности и 
качества 
функционирования объекта 
проектирования; 
─ Сертификация проекта 
по стандартам качества; 
─ Расчёт обеспечения 
условий безопасной 
жизнедеятельности; 
─ Расчёт экономической 
эффективности; 
─ Разработка, 
согласование и выпуск всех 
видов проектной 
документации. 

─ Сбор, анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования; 
─ Участие в работах по проведению 
вычислительных экспериментов с целью 
проверки используемых математических 
моделей 

─ Согласование 
стратегического 
планирования с 
информационно- 
коммуникационными 
технологиями (ИКТ), 
инфраструктурой 
предприятий и 
организаций. 

─ Поддержка 
работоспособности и 
сопровождение 
информационных 
систем и технологий 
в заданных 
функциональных 
характеристиках и 
соответствии 
критериям качества; 
─ Обеспечение 
условий жизненного 
цикла 
информационных 
систем; обеспечение 
безопасности и 
целостности данных 
информационных 
систем и технологий; 
─ Адаптация 
приложений к 
изменяющимся 
условиям 
функционирования; 
─ Составление 
инструкций по 
эксплуатации 
информационных 
систем. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С любого курса (параллельно) обучение английскому языку «English for Busy People» + «Business English» («Английский 

язык для занятых людей»). Общение на английском языке, переписка, ведение деловых переговоров, перевод. 
С 1 курса обучение по программам «Компьютерный дизайн», 
«Мультимедийные технологии», «Мультипликация, 3D 
графика – анимация», «Сайтостроение и Web-дизайн» (срок 
обучения 2 года) 

Со 2 курса –подготовка по программе «Arena Multimedia 
2003» («Aptech Certified») по вечерней форме обучения 
(срок обучения 3 года) 

Со 2 курса – переподготовка по программе 
«Профессиональный программист» («Aptech Certified 
Computer Specialist») по вечерней форме обучения (срок 
обучения 3 года) 

С 3-4 курса второе высшее образование (параллельно) в 
университете Дружбы народов по заочной форме обучения 
(срок обучения 3 года) 

Батенькина О.В. 
Россия, Омск, Омский государственный технический университет 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Большой интерес к дистанционному обучению, который возрастает сегодня как во всем мире, 
так и в России, особенно с использованием интернет-технологий, имеет ряд объективных причин. В 
связи с техническим прогрессом и появлением новых специальностей растет потребность людей в 
эффективном образовании, повышении квалификации, переподготовке и дополнительном 
профессиональном образовании.  

В качестве основных преимуществ дистанционной форме обучения можно выделить: 
─ круглосуточный автоматический доступ к серверу дистанционного образования 

обеспечивает гибкость учебного графика; 
─  общедоступность дистанционного центра из любой географической точки и в любое время. 

Обучение не локализовано пределами какого-либо учебного здания или вуза, что способствует 
расширению образовательного пространства образовательного учреждения. Появляется 
возможность приема в ВУЗ и обучения студента, живущего в любом городе или удаленном 
населенном пункте;  

─ интерактивность обучения, т.е. возможность общения посредством Интернета с 
преподавателем-профессионалом и с другими сокурсниками, использование новых видов обучения, в 
том числе, видео конференций и вебинаров для проведения лекций и семинаров;  
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─ индивидуализация и повышение качества обучения за счет не ограниченной 
академическими часами длительности выполнения работы, что позволяет осуществить 
индивидуальный подход к каждому студенту.  

Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий позволяет 
передавать большие объемы данных на большие расстояния, но при этом большинство 
существующих систем дистанционного образования как российских разработчиков, так и зарубежных, 
являются централизованными, т.е. является системами с клиент-серверной архитектурой.  

Термин «клиент-сервер» означает такую архитектуру программного комплекса, в которой его 
функциональные части взаимодействуют по схеме «запрос-ответ». В классической архитектуре 
клиент-сервер приходится распределять три основные части приложения по двум физическим 
модулям. Обычно программное обеспечение хранения данных располагается на сервере (например, 
сервере базы данных), интерфейс с пользователем - на стороне клиента, а вот обработку данных 
приходится распределять между клиентской и серверной частями. В этом-то и заключается основной 
недостаток двухуровневой архитектуры, из которого следуют несколько неприятных особенностей, 
сильно усложняющих разработку клиент-серверных систем. 

Технология клиент-сервер по праву считается одной из основных, на которой держится 
современный мир компьютерных сетей. Но те задачи, для решения которых она была разработана, 
постепенно уходят в прошлое, и на смену приходят новые задачи и технологии, требующие 
переосмысления принципов клиент-серверных систем. 

Поэтому использование распределенных (пиринговых) технологий при разработке системы 
дистанционного обучения, как структуры обеспечивающей сбор, накопление, внедрение в учебных 
заведениях региона информационных ресурсов и дистанционных технологий организации учебного 
процесса в единой образовательной информационной среде, является актуальной задачей. 

В основе этой технологии лежит принцип децентрализации, то есть все узлы в сети 
равноправны. Этот принцип, обеспечил такие преимущества технологии перед клиент-серверным 
подходом, как отказоустойчивость к потере связи с узлами сети, увеличение скорости копирования за 
счет копирования сразу из нескольких источников, возможность разделения ресурсов без привязки к 
конкретным IP-адресам, огромная мощность сети в целом и др. 

Использование распределенных систем в сфере дистанционного образования - это очень 
высокая скорость обмена данными, которая позволяет передавать большие объемы информации, в 
том числе и потоковой (видео, звук). Применение данной технологии передачи данных также 
позволит наполнить систему дистанционного обучения новым контентом, помимо электронных 
учебных пособий – виртуальными лабораторными работами и тренажерами, обеспечивающими 
возможность проведения видео конференций и вебинаров. 

Помимо высокой скорости передачи данных, одним из плюсов применения пиринговых сетей в 
сфере образования является высокая отказоустойчивость – отказ одного из серверов системы 
дистанционного обучения не приведет к остановке работы всей системы в отличие от большинства 
существующих централизованных дистанционных систем.  

Распределенная сеть также обеспечивает надежную передачу разнообразной информации 
между территориально распределенными узлами сети с использованием единой информационной 
инфраструктуры.  

Наличие такого дистанционного образовательного ресурса, представляющего собой 
информационную систему хранения, поиска и обработки информации на основе распределенных 
информационно-вычислительных ресурсов, позволит учебному заведению повысить качество 
обучения и перевести его на существенно новый уровень развития с использованием современных 
форм подачи материала. 

Виноградова Г.Л., Серёдкин А.Н. 
Россия, Кострома, Костромской государственный технологический университет 
Пенза, Пензенская государственная технологическая академия 
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ «ФРАКТАЛЬНАЯ ГРАФИКА» 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ ПРОФИЛЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» 

Компьютерная графика в настоящее время получила широкое применение в разнообразных 
отраслях производства продукции и услуг. Возникшее в конце 20-го века направление – фрактальная 
графика с использованием ИТ открывает для дизайнеров большие профессиональные возможности. 
Поэтому актуальна задача разработки методических материалов по применению ИТ при создании 
фрактальных изображений средствами растровых и векторных редакторов для применение их в 
учебном процессе. 

В учебных планах по специальности 230203, профилю 230400 «Информационные технологии в 
дизайне» в блоках дисциплин как базовой, так вариативной части, включено большое количество 
графических дисциплин, формирующих профессиональную составляющую знаний и навыков 
будущих специалистов/бакалавров дизайнеров. Это такие дисциплины, как: «Компьютерная 
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геометрия и графика, обработка изображений», «Инструментальные средства информационных 
технологий в графическом дизайне (модуль 1 – Компьютерная обработка изображений, модуль 2 – 
Инструментальные средства информационных технологий дизайна), «Геометрическое исследование 
объектов дизайна», «Информационные технологии моделирования ландшафта», «Информационные 
технологии в рекламе», «Геометрическое моделирование в дизайне» [1]. В рамках этих дисциплин 
рассматриваются практически все направления компьютерной графики и геометрии, а также области 
их применения. 

В последнее время одним из самых динамично развивающихся направлений в этой области 
знаний является фрактальная графика. Тематика этого направления компьютерной графики может 
включаться и как составляющая графических дисциплин, и как самостоятельная дисциплина. 

Так, в Костромском государственном технологическом университете дисциплина «Фрактальная 
графика» вынесена в блок дисциплин по выбору (Б3. В4). Структура курса дисциплины для уровня 
подготовки бакалавров следующая: дисциплина изучается в 7-ом семестре, всего часов в 
соответствии с учебным планом – 144, из них: лекции – 28, практические – 28, КСР – 4, 
самостоятельная работа – 84 часа.  

В лекционном курсе рассматриваются такие темы, как: понятие фракталов, фрактал и теория 
хаоса, общая классификация фракталов. Более подробно исследуется теоретическая и практическая 
составляющие формирования детерминированных фракталов (множество Кантора, кривая и 
снежинка Коха, треугольник и решётка Серпинского, кривая Гильберта, дерево Пифагора, кривая 
дракона и др.) и алгебраических фракталов (множества Жулиа и Мандельброта). Несколько лекций 
посвящены изучению тем, рассматривающих понятия золотого сечения, чи́сел и спиралей Фибонач́чи 
в различных фрактальных природных системах. Широко рассматривается тема – фрактальность 
природных объектов, которая даёт представление общего направления применения фрактальной 
графики, её содержания и использования знаний, получаемых в ходе изучения данной дисциплины. 
Этот блок включает лекции по фрактальности таких природных объектов, как: кристаллы (снежинки); 
биосистем растений, животного мира, человека, фрактальность природных явлений (геометрия 
облаков, молнии), ландшафта, макромира. 

Лекционный материал приводится с использованием презентаций, реализованных в программе 
Power Point, а также с применением видеоматериалов, соответствующих тематике лекций. В 
настоящее время Интернет-ресурсы предлагают большое количество содержательного и красочного 
материала, наглядно иллюстрирующего как фрактальность природных объектов, так и 
демонстрирующих прикладное применение полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности специалистов по информационным технологиям в дизайне. 

Лабораторный практикум включает курс лабораторных работ с применением как 
универсальных графических редакторов, так и с использованием специализированного ПО. Для 
проведения лабораторного практикума разработаны методические указания «Автоматизация 
создания фрактальных изображений средствами растровых и векторных редакторов». Фрактальные 
изображения, созданные с использованием растровых редакторов, например, ADOBE PHOTOSHOP, 
применяются для изображения объектов живой природы, создания текстур и материалов, фоновых 
изображений. Фрактальные изображения, созданные средствами векторных редакторов, например, 
CORELDRAW, применяются для изображения объектов живой природы, создания фона и различных 
орнаментов. В ходе лабораторных работ предусмотрено и изучение методов формирования 
трёхмерных фрактальных изображений с использованием редактора 3-D Studio Мах для создания 
ландшафтов, построения ирреальных изображений, построения турбулентности (тумана, облаков), 
для создания изображения объектов живой природы. В практическом курсе может применяться также 
и специализированное ПО, позволяющее создавать фрактальные изображения самых изысканных 
форм и расцветок. Такими программами являются: Fractal Builder, Fractal Imager, Fracint, Apophysis, 
Art Dabbler, Ultra Fractal, Fractal Explorer Genuine Fractals 5, позволяющие генерировать и создавать 
как 2-D, так и 3-D фракталы. В ходе проведения лабораторных работ при формировании 
фрактальных изображений средствами любых графических редакторов предполагается не только 
изучение методов создания изображений, исследование и реализация их практического применения, 
но и широкое применение студентами творческой составляющей при использовании приобретённых 
знаний и навыков, полученных при изучении дисциплины. 

Таким образом, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Фрактальная 
графика», способствуют получению новых знаний по одному из наиболее развивающихся 
направлений профессиональных знаний в области компьютерной графики. Полученные знания и 
навыки их практического применения при изучении дисциплины способствуют  профессиональному 
росту будущих специалистов и повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 
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Воронин И.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Информационная система внедрена в Балтийском государственном техническом университете 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) и обеспечивает 
планирование учебного процесса с 2005-го года. 

В настоящее время система активно развивается и позволяет планировать учебный процесс в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов третьего поколения, что особенно 
актуально в переходный период, когда сложность планирования учебного процесса значительно 
возрастает. 

Информационная система планирования и организации учебного процесса, функционирует на 
базе единой корпоративной сети ВУЗа и состоит из ядра системы, установленного на центральном 
сервере, и подсистем: учебные планы, планирование учебной работы, составление расписаний, 
администрирования, а также ряда модулей, расширяющих функциональность и предоставляющих 
различную аналитическую информацию. 

Рассмотрим упрощенный сценарий планирования учебного процесса и далее несколько 
подробнее рассмотрим основные его этапы. Одним из основных этапов планирования учебного 
процесса является составление учебных планов, которое обеспечивается совместной работой 
методистов кафедр, деканатов и сотрудников Учебного управления. Результатов выполнения этого 
этапа являются учебные планы, на основе которых производится расчет нагрузки, формирование 
учебных потоков и распределений учебных поручений. В результате появляются такие важные 
документы, как нагрузка и учебные поручения. На следующем этапе кафедры заполняют 
распределения учебных поручений и пожелания преподавателей к расписанию. После заполнения 
распределений учебных поручений и пожеланий преподавателей можно приступить к составлению 
расписаний. Результатом является расписание учебных занятий и экзаменов. 

Подсистема «Учебные планы» обеспечивает подготовку рабочих учебных планов (РУП) в 
соответствии с государственными образовательными стандартами (ГОС ВПО). В основу этой 
подсистемы были положены следующие основные принципы: 

─ составление РУП на основе шаблона, формируемого подсистемой непосредственно по 
требованиям соответствующего ГОС ВПО; 

─ составление РУП в интерактивном режиме с диагностикой отклонений от требований ГОС и 
дополнительных требований, установленных в ВУЗе; 

─ возможности непосредственного использования подготовленного РУП для 
автоматизированного планирования учебной работы и аккредитационной экспертизы (путем 
конвертирования в формат ИМЦА).  

Планирование учебного процесса базируется на рабочих учебных планах, разработка которых 
начинается с ввода данных ФГОС ВПО сотрудником учебного управления. На основе этих данных 
формируется шаблон РУП. Подготовка конкретного РУП методистом кафедры сводится к заполнению 
предоставленного ему через клиентское приложение шаблона. В процессе работы учебный план 
автоматически проверяется на соответствие требованиям ФГОС с текстовой и цветовой диагностикой 
отклонений. Подготовленный рабочий учебный план сохраняется в единой базе данных, а также может быть 
распечатан, экспортирован в распространенные форматы и конвертирован в формат ИМЦА для экспертизы. 

Подсистема «Планирование учебной работы» предназначена для формирования учебных 
потоков с рациональным использованием ресурсов ВУЗа, расчета нагрузки и получения 
аналитических и статистических документов. В основу этой подсистемы были положены следующие 
основные принципы: 

─ возможности гибкого формирования учебных потоков, в том числе при необходимости из 
групп разных факультетов, курсов и форм обучения; 

─ учет разнообразных схем организации учебных занятий в отдельных группах и потоках; 
─ работа в автоматическом режиме с возможностью ручной корректировки. 
Данные из рабочих учебных планов являются исходной информацией для подсистемы 

планирования учебной работы. Первым этапом является ввод списков учебных групп и 
автоматическое формирование учебных потоков по заранее сформированным критериям. 
Сформированные автоматически потоки могут быть отредактированы в автоматизированном режиме. 
После этого формируются выписки из рабочего учебного плана, производится расчет нагрузки 
кафедр и генерируются распределения учебных поручений по кафедрам.  

Подсистема «Составление расписаний» предназначена для составления расписания учебных 
занятий и экзаменов с учетом большого количества индивидуальных пожеланий преподавателей и 
широкого разнообразия вариантов организации учебного процесса. 
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Сотрудники кафедр со своих рабочих мест через соответствующее клиентское приложение 
заполняют распределения учебных поручений, указывая преподавателей, обеспечивающих 
проведение конкретных занятий и разнообразные требования к организации учебного процесса. 
Помимо распределений учебных поручений с кафедры в базу данных вводятся индивидуальные 
ограничения для преподавателей. Наиболее популярной является форма пожеланий ко времени 
проведения занятий. Крестиком помечается нежелательное время, буквой П предпочтительное. 
Также можно ввести такие пожелания как количество занятий в день (всего и по типам занятий), 
максимальное количество занятых дней, пожелания к компактности расписания, корпусам и этажам. 
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова индивидуальные пожелания поступают более чем от 70% 
преподавателей, более 95% из которых удается учесть. На основе заполненных распределений 
учебных поручений и пожеланий преподавателей в автоматическом режиме составляется 
расписание, в которое можно вносить корректировки в автоматизированном режиме в течение 
семестра. Расписание занятий групп, занятости преподавателей и загруженности аудиторий 
экспортируется в формат Microsoft Excel. Подсистема позволяет также составлять расписание 
экзаменов. 

Система внедрена в промышленную эксплуатацию в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и 
обеспечивает планирование учебного процесса с 2005-го года, организуя совместную работу порядка 
100 пользователей, функционирует на базе корпоративной сети и при необходимости может 
обеспечивать работу удаленных филиалов, расположенных в разных городах. Работа с системой 
достаточно удобна и не требует от пользователей специальных навыков и знаний. Техническое 
обслуживание простое и не требует вмешательства разработчиков. Система позволила радикально 
сократить сроки планирования учебного процесса и существенно повысить его качество. 

Результаты работы докладывались на международных конференциях. По тематике данной 
работы мной была защищена кандидатская диссертация на тему «Модели и методы 
автоматизированного составления расписаний с интеллектуальной поддержкой принятия решений». 

Основные алгоритмы и структура базы данных защищены свидетельствами Роспатента. 
Система рекомендована к использованию Научным советом по информатизации Санкт-

Петербурга и участниками межвузовского семинара в Санкт-Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна, состоявшегося 28 апреля 2010 в рамках подготовки к 
проведению XII Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика 
2010» с участием представителей Объединенного учебно-методического совета по 
направлению230200 - «Информационные системы» Учебно-методического объединения вузов (УМО) 
России по университетскому политехническому образованию. 

Ганеев Р.М., Уварова Е.А. 
Россия, Рязань, Рязанский государственный радиотехнический университет 
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ» 
В ОБЛАСТИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Деятельность дизайнера всегда связана с высокими технологиями, и современный дизайн 
невозможно представить без информационных технологий. Сегодня информационные технологии 
служат дизайнеру универсальным инструментом художественно-эстетического оформления новых 
продуктов, предоставляют научно-технические методы обработки рекламной и корпоративной PR 
информации и безграничные возможности распространения мультимедиа продукции. 

Наиболее мощные художественные и функциональные возможности отображения результатов 
дизайна предоставляют инструменты трехмерного моделирования. Трехмерный дизайн - одно из 
самых современных направлений графического дизайна. Синергия художественного и технического 
начал в объемных фотореалистичных образах позволяет воплотить любой творческий замысел 
дизайнера.  

Трехмерное моделирование используется в промышленном дизайне, архитектурном и 
ландшафтном дизайне, дизайне интерьеров, 3d-презентациях и веб-сайтах. Вышеперечисленные 
варианты трехмерного дизайна широко известны. Однако незаслуженно мало внимания уделено 
моделированию персонажей для 3D-анимации. Причин этому несколько.  

Во-первых, это узкая специализация, хотя и очень востребованная на рынке дизайнерских услуг.  
Во-вторых, существует ошибочное мнение, что это направление деятельности ближе 

традиционному художественному образованию. Создание трехмерных персонажей – сложная и 
кропотливая работа, требующая синтеза знаний в художественной и технологической областях. 

В рамках подготовки по специальности «Информационные технологии в дизайне» в Рязанском 
государственном радиотехническом университете на кафедре информационных технологий в 
графике и дизайне одним из направлений является трехмерное моделирование персонажей. Наряду 
со специальностью «Информационные технологии в дизайне» (квалификация «инженер») на кафедре 
осуществляется подготовка по специальности «Графика» («художник анимации и компьютерной 
графики»).  
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Опыт этой подготовки показал, что студенты на специальности «Информационные технологии в 
дизайне» справляются с трехмерным моделированием и анимацией без фундаментальной 
художественной подготовки, что невозможно, например, для двумерной анимации. 

Есть и статистические сравнения. У студентов специальностей «Информационные технологии» 
суммарное аудиторное время на трехмерное моделирование в четыре раза меньше, чем у студентов 
специальности «Графика». За это время они выполнили в два раза больший объем работы, чем 
студенты-художники. Причем качество выпускных квалификационных работ в области трехмерного 
моделирования и дизайна у студентов специальностей «Информационные технологии» оказалось выше. 

Причина легко объяснима. Задачи трехмерного моделирования по сути это обратные задачи. 
То есть на основе имеющихся ортографических проекций нужно строить трехмерный образ, а 
художники привыкли наоборот – проецировать трехмерный мир на плоскость. 

Техническая подготовка по «Информационным технологиям» предполагает постоянное 
решение тех или иных обратных задач еще до поступления в вуз, и студенты специальности 
«Информационные технологии в дизайне» оказались психологически готовы к трехмерному 
моделированию. Они с огромным увлечением осваивали эту непростую науку и добились хороших 
результатов. Также в раздел специализации были добавлены режиссура и монтаж.  

В связи с необходимостью получения студентами основ художественных навыков, в раздел 
специализации учебных планов были добавлены дисциплины «Рисунок» и «Живопись», хотя это и 
несколько непривычно для технических специальностей.  

Тем не менее, существует достаточно сложная проблема. В чисто технических специальностях 
достаточно легко показать студенту предметную область их деятельности, а в информационных 
технологиях в дизайне и медиаиндустрии это сделать сложнее.  

С обеспечением современными информационными технологиями несложно справиться, а с 
областью приложения сложнее – она быстро развивается и очень многогранна. В меру сил эта задача 
решается проведением практики под руководством опытных специалистов на телевидении или в 
других предприятиях, организацией мастер-классов. 

На нашей кафедре информационных технологий в графике и дизайне сформировалось свое 
видение преподавания трехмерной графики. Задачи трехмерного конструирования мы исключили 
сразу, хотя кафедра активно сотрудничает с компанией АСКОН в разработке подсистем КОМПАС. 
Для дизайна и медиаиндустрии ближе система Maya.  

В качестве базовой была выбрана достаточно сложная задача – моделирование персонажей.  
Наблюдая за окружающими нас предметами, людьми, животными, птицами, рыбами и 

насекомыми, мы и не задумываемся о том, что видим их проекцию на плоскость. Трехмерное 
моделирование начинается с решения обратной задачи - построения трехмерного образа объекта 
окружающего мира по его взаимно ортогональным проекциям. Реалистичные модели должны иметь 
трехмерную оболочку тела, волосяное, меховое или другое покрытие, дополнены моделями глаз, 
зубов и других деталей, а последующая анимация персонажа потребует оснащения модели скелетом.  

Таким образом, для построения реалистичной модели нужно знать как технологию создания 
трехмерной оболочки по проекциям, так и анатомическое строение оригинала. 

Трехмерное моделирование персонажей, как было упомянуто выше, это полноценная обратная 
задача. Причем, даже используя нескольких проекций, всегда сталкиваешься с недостатком исходных 
данных.  

Преподавательский состав кафедры, изучая пластическую анатомию и множество других 
источников, разработали свои «анатомические» схемы рельефа, которые успешно применяются 
студентами (рис. 1). 

 
Рис.1. Виды бедра «спереди», «сбоку», «сзади» и «с внутренней стороны» 
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Эти схемы, с одной стороны, являются указаниями на то, что именно должны изучать студенты 
для моделирования, а с другой – могут быть использованы в качестве ортографических исходных 
данных. Множество точек этих схем потом понадобятся студентам при разработке механизмов 
анимации.  

При анимации, естественно, используются различные анатомические схемы, например, схемы 
Баммеса.  

Тем не менее, для достоверной анимации оригинала нужно знать реальные точки соединения 
конструктивных элементов движения на модели. 

Наша кафедра подготовила учебное пособие «3D-моделирование персонажей в Maya» по 
данной методике моделирования. Оно в течение 3 лет апробировано в учебном процессе.  

С помощью этого пособия студенты решают сложные задачи трехмерного моделирования, 
например, менее чем за три месяца, строят геометрическую оболочку человека. 

Учебное пособие содержит описание элементов реалистичного трехмерного моделирования 
персонажей разных типов:  

─ подготовка ортографических исходных данных;  
─ анализ анатомических особенностей;  
─ технология построения трехмерной оболочки (геометрии); 
─ детализация и дизайн модели. 
Иллюстрационные материалы по технологии дизайна персонажей, включенные в пособие, 

разрабатывались с использованием современных версий Autodesk Maya, начиная с версии Autodesk 
Maya 2008. 

Дмитриева Л.М. 
Россия, Омск, Омский государственный технический университет 
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИЗАЙНЕ», «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ» 

Примерный перечень направлений дипломного проектирования по специальностям 
«Информационные технологии в дизайне», «Информационные технологии в медиаиндустрии» 
представлен в таблице. 

 

№ Направление 

1 Разработка веб-сайта с учетом требований по функциональности и критериев юзабилити – 
промо-сайт, он-лайн версии печатных изданий, образовательные сайты, сайты-
представительства и т.д. 

2 Оптимизация и поисковое продвижение веб-сайта, в том числе с реконструкцией 
имеющегося сайта 

3 Разработка веб-приложений различного назначения 
4 Создание виртуальных сред:  

─ виртуальных интерактивных витрин и киосков;  
─ виртуальных туров, экскурсий, музеев; 
─ виртуальных прототипов объектов промышленного производства и других 
индустриальных приложений; 
─ виртуальной интерактивной архитектурной визуализации;  
─ тренажеров и обучающих сред;  
─ интерактивных виртуальных инструкций;  
─ виртуальных объектов культурного наследия и исторических реконструкцией и т.д. 

5 Разработка систем распознавания образов - распознавание текста, графики, видео и 
аудиоматериалов 

6 Разработка мультимедийного продукта - интерактивное эл. пособие, обучающие 
интерактивные игры, интерактивные путеводителей, инструкций и т.д. 

7 Разработка стерео (стерео-варио) продукта - календари, открытки, видеоролики и т.д. 

8 Разработка анимационного фильма - с использованием 3D- графики, композитинга 
9 Создание 3D контента (3D графика и анимация, 3D видео, 3D фото), в том числе создание 

3D сувенирной продукции 
10 Разработка проектов с использованием технологии быстрого прототипирования с 

использованием 3D принтеров и 3D сканеров 

Актуальность и практическая значимость дипломного проекта 
Важными критериями, определяющими выбор темы, являются ее актуальность и практическая 

значимость. 
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В широком смысле актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется 
внутренними потребностями профессионального сообщества в сфере создания информационных 
систем в области дизайна и медиаиндустрии.  

Актуальность и практическая значимость выполненного проекта взаимосвязаны. Если 
актуальность является свидетельством того, что в процессе дипломного проектирования 
предпринято решение реальной теоретической или конкретно-практической проблемы, то 
практическая значимость проекта заключается в использовании идей проекта в теоретико-
методических и практических разработках. Другой вариант практической значимости представляют 
проекты, которые получают рекомендацию о внедрении, либо получившие действительное 
внедрение в той или иной организации. 

Структура дипломного проекта 
Дипломный проект состоит из двух частей – текстовой и графической.  
Текстовая часть дипломного проекта представлена пояснительной запиской, объем которой 

должен составлять не менее 70 печатных страниц (без приложений). Структура пояснительной 
записки следующая: 

─ титульный лист (1 с.); 
─ задание на дипломный проект (1 с.) Руководитель составляет задание с учетом специфики 

проектирования объекта и его особенностей. В задании приводятся только те вопросы, которые 
существенны для разработки проекта.  

─ аннотация на русском и английском языках (2 с.), где кратко излагаются цель, основные 
результаты предпроектного и проектного этапов работы, области практического применения 
разработки, указываются количество страниц пояснительной записки, источников 
библиографического списка и приложений. Объем аннотации должен быть не более 2000 знаков. 

─ содержание (1 с.), которое включает введение, наименование глав и параграфов с 
указанием номеров страниц. 

─ введение (2-3 с.), в котором раскрывается актуальность темы, определяются объект 
(предметная область) и предмет, цель и задачи дипломного проекта, методы исследования, 
выявляется практическая значимость, описывается структура и объем выпускной 
квалификационной работы. 

─ основная часть (60-80 с.) включает 2-3 главы с разделением каждой из них на параграфы 
(от двух до четырех). 

─ технико-экономическое обоснование проекта  оформляется в виде главы и содержит 
расчет себестоимости и цены разработанного проекта, в объеме составляет приблизительно 10-12 
стр.  

─ охрана труда и безопасность жизнедеятельности  оформляется в виде отдельной главы и 
содержит анализ существующих условий труда, нормализацию условий труда, организацию 
рабочего места и  инженерное решение по устранению опасных и вредных производственных 
факторов (объем порядка 10-12 стр.).  

─ заключение (1-2 с.), где подводятся итоги и формулируются выводы по результатам 
разработки, определяется степень соответствия темы требованиям задания, даются рекомендации 
по практическому и научному применению результатов работы. 

─ библиографический список должен включать сведения о литературных источниках, 
электронных изданиях и электронных информационных ресурсах, использованных при выполнении 
квалификационной работы, на которые в тексте пояснительной записки обязательно должны быть 
сделаны ссылки. 

─ приложения, в которых должен быть представлен иллюстративный материал, 
дополняющий основную часть дипломного проекта. В приложения включаются материалы, которые 
вследствие своего большого объёма и/или формата не могут быть включены в основную часть. 
Также в приложении  включают материалы о внедрении результатов разработки (акт внедрения 
результатов дипломного проектирования в производство или в учебный процесс), список 
опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии). 

Примеры дипломных проектов, выполненных на кафедре ДТМ ОмГТУ 
Виртуальная экскурсия по залам русского искусства конца XVIII-XX века Музея 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, выполненной на кафедре «Дизайн и технологии 
медиаиндустрии» ОмГТУ (рис. 1). 

В рамках данной экскурсии представлены 5 залов музея, в которых размещены предметы 
русского искусства конца XVIII-XX века. В проекте реализована возможность движения по каждому 
залу для просмотра экспонатов, а также предлагается возможность просмотра каждого экспоната в 
отдельности с изучением информации о нем (рис. 2). 
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Рис. 1. Главная страница виртуальной экскурсии по залам музея 
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Рис. 2. Страница зала № 14 музея им. М.А. Врубеля 

Создание автоматизированной электронной библиотеки дипломных работ студентов 
ИТ-специальностей кафедры ДТМ с функцией проверки на плагиат 
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Технология медиа-экскурсии в презентации кафедры ДТМ на портале Омского 
государственного технического университета 
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В настоящее время в рамках дипломного проектирования ведется работа по созданию 

дипломных проектов и работ различной сложности: 
─ Разработка проект интерактивной 3D-визуализации I Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки (г. Омск, 1911 год); 
─ Разработка интерактивного 3D-журнала для студентов и абитуриентов Омского 

государственного технического университета; 
─ Разработка виртуальной экскурсии по Омскому государственному техническому 

университету; 
─ Разработка web-приложения по управлению задачами в распределенных Интернет 

проектах; 
─ Разработка виртуального музея истории ОмГТУ с использованием Flash-технологии 

Alternativa 3D; 
─ Применение методов искусственного интеллекта в распознавании графических образов и 

др. 
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Жуков В.Л. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет технологии 
и дизайна 
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Взаимосвязь между миром людей и миром деревьев существует с тех пор, как на Земле 
появились люди. Ни одно растение не играет такую важную роль в жизни человека, как дерево. 
Деревья, представляющие собой сложные естественные и искусственные биосистемы, которые 
обеспечивают другим системам определённый временной интервал существования или 
жизненный цикл, и это прежде всего то, что они выделяют кислород, поставляют продукты 
питания и лекарственные вещества, служат топливом, строительным и конструкционным 
материалом в различных отраслях промышленности, являются средой обитания для фауны и 
многое другое. В то же время древесина, как объект дизайна, к которому применены различные 
виды технологии художественной обработки материалов, проявляет свои исключительные, 
функциональные, эстетические, экологические и художественно-декоративные свойства, 
особенно показательны, её отражающие способности, которые позволяют представить весь 
видимый и звуковой спектр длин волн, падающего на неё электромагнитного излучения, а также 
модулировать его по ряду параметров, пространственного и временного характера. 

Всё это в настоящее время объединяет лесопромышленный кластер, то есть 
пространственная совокупность производств по заготовке, транспортировке, переработке, и 
воспроизводству лесосырьевых ресурсов с технологической структурой, адекватной корневым 
запасам древесины.  

Кризисные явления в мировой экономике заставляют человечество повсеместно считать и 
измерять имеющиеся лесные ресурсы, планировать их рациональное потребление.  

Лесоустроительные, лесопромышленные, лесоперерабатывающие предприятии, 
таможенные службы применяют в своей работе различные измерительные инструменты. 
Совместимость результатов измерений, произведённых в разное время, разными людьми, 
находящихся на значительном расстоянии друг от друга, благодаря высокой точности этих 
измерений устраняет возможность взаимных претензий к количеству и качеству, скажем ,при 
оценке поставляемой по экспорту партии древесины. Высокая точность производимых лесных 
измерений позволяет всё большему числу лесопромышленных предприятий пройти процедуру 
общепризнанной лесной FSC- сертификации цепочки поставок древесины Chain of Custody.  

Руководители государственных структур, крупных лесопромышленных и 
деревообрабатывающих предприятий, бизнесмены, дизайнеры понимают, что электронные, 
оптико-электронные средства измерений свойств, а также учёта лесоматериалов всё более 
востребованы в наше время. Самых разнообразных причин для этого немало: огромные 
территории лесов России, рост масштабов производства, недостаток кадровых ресурсов, 
революционные изменения в области создания единого информационного поля лесных 
измерений во всех странах – участниках лесоторговых переделов. Рост объёмов переработки 
древесины на местах её заготовки для экспорта и внутреннего потребления и расположенных на 
больших расстояниях лесодефицитных территориях делает всё более актуальным использование 
электронных и оптико-электронных инструментов.  

Согласно федеральной целевой программе «Глобальная навигационная система», полная 
спутниковая группировка ГЛОНАСС, в составе 24 спутников, которая совместима с американской 
GPS, даёт возможность широкого использования бортовой видеоспектральной техники для 
проведения сигнатурной разведки методами дистанционного зондирования в областях 
инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой части спектра электромагнитного излучения, что 
даёт хорошие результаты в развитии базы единых транснациональных лесных измерений.  

Идея спутниковой привязки результатов измерений при таксации и классификации леса, 
нанесение на цифровые карты координат особо ценных пород деревьев, играющих важную роль 
в дизайнерских решениях, которые определяются видеоспектральным методом, открывает новые 
перспективы в ведении лесной отрасли в целом. Пропускная способность цифровых 
информационных каналов, в том числе спутниковых, позволяет сегодня транслировать 
видеокадры производства измерений в реальном масштабе времени.  

Дистанционное зондирование представляет собой процесс измерения характеристик 
лесных массивов с помощью чувствительных датчиков, не находящихся в непосредственном 
контакте с предметом исследования. В настоящее время подобные датчики устанавливаются, как 
правило, на борту авиационных и космических носителей.  

Существующие бортовые оптико-электронные системы дистанционного зондирования, 
построенные по традиционным схемам и предназначенные для получения панхроматических 
(чёрно-белых и цветных) изображений зоны обзора или изображений в отдельных широких 
спектральных интервалах, приближаются к своим предельным информационным возможностям 
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по обнаружению и распознанию состава природных лесных ресурсов. Поэтому при разработке 
нового поколения перспективных высокоинформативных бортовых оптико-электронных приборов 
наблюдения необходимо ориентироваться на современные оптические технологии и новые 
методы решения задач дистанционного зондирования.  

Как показывает международный опыт последних десятилетий, наибольшей 
эффективностью при дистанционном зондировании обладают бортовые видеоспектрометры 
(imaging spectrometers), основанные на поэлементной регистрации спектров и структуры 
рассматриваемых лесных массивов. Они открывают широкие возможности зондирования 
поверхности Земли и околоземного пространства с наименьшей погрешностью проводимых 
измерений. Их высокие информационные возможности определяются выявлением и 
формированием новой системы спектральных признаков, основанных на характерных различиях 
в спектрах собственных излучений и спектрах отражений лесных массивов. При этом обработка 
видеоспектральных данных хорошо поддаётся автоматизации.  

Особенностью аппаратурного построения видеоспектральных средств, обычно состоящих 
из видеоспектрометра и специальной телевизионной камеры, является их объединение в 
бортовой аэрокосмический информационно-измерительный комплекс. При этом спецтелекамера 
позволяет через трансляцию анализировать в реальном масштабе времени всю наблюдаемую в 
данный момент картину.  

Видеоспектрометр, как правило, включает в себя проецирующий объектив и полихроматор 
(приборную спектральную часть). На выходе полихроматора обычно устанавливают матричный 
приемник излучения, позволяющий одновременно осуществлять пространственное и 
спектральное сканирование. При этом каждая строка матричного приемника, располагаемая 
строго поперек направления (трассы) полёта носителя, фактически регистрирует детальное 
монохроматическое изображение узкой полосы земной поверхности и обеспечивает развертку 
этого изображения по пространству, а сканирование по пространству получается за счет 
движения носителя. Сканирование по спектру, осуществляемое электроникой матричного 
приемника, а также максимальное количество спектральных интервалов, разрешаемых 
видеоспектрометром, определяется числом строк этого приемника. Сколько таких строк в 
матричном приемнике – столько, в принципе, можно зарегистрировать монохроматических 
узкополосных изображений участка лесной местности, над которой пролетает носитель, причем 
эта цифра может достигать нескольких сотен.  

Таким образом, видеоспектрометры обеспечивают разложение в спектр узких протяжённых 
участков земной поверхности, расположенных перпендикулярно трассе полёта и изображаемых 
проецирующим объективом во входной щели полихроматора. Движение носителя позволяет 
формировать полноразмерные монохроматические кадры в виде последовательности 
соответствующих монохроматических изображений узких полос земной поверхности, 
распределенных непрерывно вдоль трассы полёта над всей исследуемой площади лесов. При 
этом видеоспектрометры, совмещают в себе высокое пространственное разрешение, 
свойственное высококачественным аэрофотоаппаратам, и высокое спектральное разрешение, 
присущее лучшим классическим спектральным приборам.  

В полной мере позитивные свойства видеоспектральной аппаратуры бортового 
базирования (на атмосферных или внеатмосферных носителях, то есть спутниках) раскрываются 
при выполнении прикладных исследований, когда необходимо получить высококачественные 
монохроматические изображения объектов естественного и искусственного происхождения с 
одновременной интегральной визуализацией кадра, что позволит измерять пространственные и 
спектральные характеристики излучения у широкой номенклатуры объектов и фонов.  

В последние десятилетия за рубежом широким фронтом проводятся видеоспектральные 
аэрокосмические съёмки , а это говорит о том, что видеоспектрометрия в настоящее время 
является одной из ведущих тенденций развития бортовой аппаратуры дистанционного 
зондирования. В различной стадии проработки находятся до 50 зарубежных программ 
дистанционного зондирования поверхности Земли с использованием видеоспектральных 
приборов и систем. К сожалению, по экономическим причинам в отечественных исследованиях 
последнего десятилетия известны единичные примеры применения видеоспектрометрии. 
Поэтому представляется весьма своевременным, в целях осуществления заметного прогресса в 
отечественных работах по видеоспектрометрии и видеоспектральной аэро- и космической 
съёмке, была произведена разработка макета видеоспектрального модуля УФ, видимого и ИК 
диапазона и его полевые лётные испытания, позволяющие оценить возможности этого прибора 
для проведения фундаментальных исследований и решения практических задач в том числе 
лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

На рис. 1 показана работа средства дистанционного зондирования в УФ диапазоне, 
устройство бортовой информацинно-измерительной аппаратуры, изделия аэрокосмического 
оптико-электронного приборостроения, по теме бортовые видеоспектрометры и 
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видеоспектральные комплексы в прикладных исследованиях со спутниковых и подспутниковых 
высот в УФ диапазоне. 

В то же время уже существует целый класс портативных спектральных приборов, 
работающих в наземных условиях и решающих проблему идентификации различных материалов, 
в том числе и древесины (спектрометрическое устройство для лиственных и хвойных пород 
«Кедр»).  

Прибор построен на базе встроенного миниатюрного промышленного ПК и позволяет 
производить все необходимые расчеты в короткий срок с высокой достоверностью. Оптическая 
схема выполнена по «классической» схеме колориметра с фотометрическим шаром.  

Электроника прибора создана на основе микроконтроллера LPC2148. После получения 
команды на запуск измерений микроконтроллер включает стабилизатор тока галогенной лампы 
накаливания и спустя заданный интервал времени открывает оптическую заслонку. Отраженное 
объектом измерений оптическое излучение попадает в спектрометр.  

В качестве приемника спектра использован фотоприемник на основе прибора с зарядной 
связью (ПЗС) имеющий 3648 фоточувствительных пикселей размером 8x200 мкм. С выхода ПЗС 
сигналы усиливаются, преобразуются в двоичный код и подаются в микроконтроллер. 
Идентификация осуществляется за время не более 2 мин с вероятностью не менее 0,95. 

 
Рис. 1. Принцип формирования изображения 

Перед измерением спектральных характеристик пород древесины необходимо проводить 
калибровочное измерение эталона (матового образца). Идентификация производится двумя 
способами: 

а) метод исключения – основан на сравнении измеряемого спектра образца с эталонными 
значениями спектра данной породы, хранящимися в эталонной базе прибора «Кедр». 
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б) метод прямой идентификации – основан на сравнении измеряемого спектра образца с 
эталонными значениями спектров всех пород древесины и выборе породы древесины наиболее 
подходящей измеряемому образцу. 

В случае удачного распознания прибор воспроизводит название распознанной породы, в 
случае неудачи – производится повторное измерение, либо измерения завершаются с 
отрицательным результатом. Для полноценной работы алгоритма необходима обширная база 
данных по породам, исчерпывающее описание характеристик различных видов и модификаций одной 
и той же породы, поэтому немаловажным фактором работы данного спектрометрического прибора 
становится сбор статистической информации. 
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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Реализация эффективной государственной политики в области развития и совершенствования 
кадрового потенциала судостроительной отрасли предусматривает решение приоритетных задач 
развития непрерывной системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров по наиболее 
востребованным направлениям и видам профессиональной деятельности, повышения качества 
профессионального образования, возрождения престижа инженерно-технических профессий, 
обновления и омоложения кадрового состава, решения комплекса социальных проблем.  

При определении направлений развития и совершенствования непрерывной системы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для судостроительной отрасли разработчики 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), в первую очередь, учреждения 
высшего профессионального образования и работодатели, должны ориентироваться на потребности 
предприятий отрасли, результаты мониторинга их кадрового обеспечения, состояния и тенденций 
развития рынка труда, формируя профессиональные образовательные программы и планируя 
подготовку кадров в интересах отрасли с опережением, соответствующим нормативному сроку 
подготовки бакалавра, магистра и специалиста. 

Это обуславливает необходимость совершенствования перечня, структуры и содержания 
образовательных программ подготовки и переподготовки кадров в рамках непрерывной системы 
профессионального образования, формирования механизмов динамичной коррекции форм, методов 
и средств реализации профессиональных образовательных программ, оперативного планирования 
приема и выпуска, основанного на прогнозах развития рынка труда и образовательных услуг в 
судостроительной отрасли.  

В настоящее время можно выделить следующие пути модернизации и развития основных 
образовательных программ по базовым для отрасли направлениям высшего профессионального 
образования: 

─ расширение перечней существующих и формирование новых направлений подготовки для 
всех уровней высшего профессионального образования (бакалавра, магистра, специалиста); 

─ расширение перечней существующих и формирование новых профилей подготовки 
бакалавра; 

─ разработка новых основных образовательных программ профильной подготовки бакалавра с 
увеличенным сроком освоения, в том числе программ подготовки бакалавра по специальности; 

─ разработка новых магистерских программ; 
─ расширение перечней существующих и формирование новых образовательных программ по 

направлениям подготовки специалиста; 
─ расширение перечней существующих и формирование новых специализаций подготовки 

специалиста; 
─ совершенствование методов реализации и содержания образовательных программ 

параллельного обучения (для освоения новых видов деятельности, получения новых квалификаций, 
второго профессионального образования). 
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При совершенствовании существующих и формировании новых профессиональных 
образовательных программ выделяются две составляющие для каждого цикла подготовки: базовая 
(инвариантная), которой присущи черты фундаментальности и междисциплинарности и вариативная, 
гибко и динамично реагирующая на изменения в системе знаний, технологий, требований к 
компетенциям и присваиваемой квалификации. Быстрота изменений знаний, особенно в научно-
образовательной области техника и технологии, приводит к тому, что в структуре реализуемых 
образовательных программ практически невозможно обеспечить включение всех предметных единиц, 
относящихся к категории фундаментальных (дисциплин, курсов, разделов, дидактических единиц), 
поэтому перечень базовых дисциплин формируется в результате кропотливой работы экспертов в 
рассматриваемой научно-образовательной области (направлении подготовки): представителей 
работодателей, базовых вузов-разработчиков ФГОС, академического сообщества. Это позволяет, с 
одной стороны, ограничить объем базовой (обязательной) части образовательной программы, 
предоставляя вузам свободу в совершенствовании вариативной составляющей, а с другой, 
оптимизировать содержание ядра знаний в конкретной предметной области, обязательных для 
изучения в рамках данного направления. 

В настоящее время в судостроении к приоритетным направлениям, требующим разработки и 
совершенствования программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, следует 
отнести:  

─ технологии создания морской техники для освоения углеводородов на континентальном 
шельфе; 

─ технологии создания перспективной морской техники, включая технологии гидродинамики 
морских и речных судов, технологии обеспечения прочности и надежности конструкций морской 
техники, технологии создания новых и специальных материалов; 

─ концептуальные проекты постройки морской техники, в том числе морских платформ и 
средств для работы на континентальном шельфе и проектно-конструкторских технологий; 

─ производственные технологии постройки и ремонта морской техники; 
─ технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления; 
─ технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем; 
─ перспективные технологии развития машиностроительного и приборостроительного 

производства в судостроительной и смежных отраслях промышленности; 
─ информационно-коммуникационные технологии в судостроительной отрасли и др. 
Последнее из перечисленных направлений является одним из наиболее востребованных, что 

обуславливает высокий рейтинг соответствующих образовательных программ подготовки бакалавра 
и магистра в рамках направления 230400 Информационные системы и технологии, носящего 
межотраслевой характер и входящего в укрупненную группу 230000 Информатика и вычислительная 
техника. Существующий на рынке труда дефицит специалистов в области информационных систем и 
технологий, высокие темпы обновления знаний и сокращение количества выпускников, 
обусловленное демографическими факторами, определяют актуальность разработки 
образовательных программ подготовки и переподготовки кадров в рамках указанного направления.  

Накопленный опыт разработки профессиональных образовательных программ и острая 
потребность в разработчиках информационных систем и технологий, подтверждаемая результатами 
анализа состояния кадрового обеспечения предприятий судостроительной отрасли обусловили 
необходимость формирования примерной основной образовательной программы (ООП) подготовки 
бакалавра по профилю «Информационные системы и технологии в судостроении», включающей 
требования к результатам освоения ООП и примерный учебный план, разработанные в рамках 
направления 230400 Информационные системы и технологии, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.09.2009 № 337 в соответствии с требованиями ФГОС, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.01.2010 № 25. 

Разработанная примерная ООП предусматривает по окончании обучения по очной форме при 
нормативном сроке освоения программы 4 года присвоение выпускнику квалификации (степени) 
бакалавр. Выпускник, освоивший ООП по профилю «Информационные системы и технологии в 
судостроении», в соответствии с требованиями ФГОС должен быть подготовлен к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, проектно-
технологическая, производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-
исследовательская, инновационная, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и обладать 
13 общекультурными и 35 профессиональными компетенциями. Структура разработанного 
примерного учебного плана отвечает идеологии построения примерных ООП профильной подготовки 
бакалавра по направлению 230400 Информационные системы и технологии, в соответствии с 
которой профессиональный цикл дисциплин включает 11 базовых дисциплин 
общепрофессиональной части и 16 профильных дисциплин вариативной части. 

Перечень дисциплин базовой (общепрофессиональной) части включает следующие 
дисциплины: 

─ теория информационных процессов и систем; 
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─ информационные технологии; 
─ архитектура информационных систем; 
─ технологии программирования; 
─ управление данными; 
─ технологии обработки информации; 
─ интеллектуальные информационные системы и технологии;  
─ инструментальные средства информационных систем; 
─ инфокоммуникационные системы и сети; 
─ методы и средства проектирования информационных систем и технологий; 
─ безопасность жизнедеятельности. 
Перечень дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла включает 

следующие дисциплины:  
─ информационные технологии в кораблестроении, океанотехнике и объектах морской 

инфраструктуры; 
─ системы автоматизированного проектирования в судостроении; 
─ автоматизация технологических процессов и производства в судостроении; 
─ проектирование корабельных и судовых информационных систем, в том числе дисциплины 

по выбору студента:  
─ управление проектами в судостроительной промышленности; 
─ электронный документооборот проектами в судостроительной промышленности; 
─ корпоративные информационные системы в судостроении; 
─ телекоммуникационные технологии корабельных и судовых информационных систем; 
─ информационно-управляющие системы в судостроении; 
─ администрирование в информационных системах; 
─ протоколы и интерфейсы корабельных и судовых информационных систем; 
─ качество и надежность корабельных и судовых информационных систем; 
─ информационная безопасность корабельных и судовых информационных систем; 
─ геоинформационные системы и технологии; 
─ технологии искусственного интеллекта в судостроении; 
─ стандартизация и унификация корабельных и судовых информационных систем. 
Общая трудоемкость освоения ООП по профилю подготовки бакалавра «Информационные 

системы и технологии в судостроении» составляет 240 зачетных единиц; при этом доля дисциплин 
профессионального цикла составляет 117 зачетных единиц, включая дисциплины базовой 
(общепрофессиональной) части: 59 зачетных единиц и дисциплины вариативной (профильной) части: 
58 зачетных единиц, в том числе дисциплины по выбору студента: 21 зачетная единица. 

Экспертиза примерной основной образовательной программы высшего профессионального 
образования по профилю подготовки бакалавра «Информационные системы и технологии в 
судостроении» проведена Санкт-Петербургским государственным морским техническим 
университета, Учебно-методическим объединением по образованию в области кораблестроения и 
океанотехники. 

Наиболее гибким и динамичным звеном системы непрерывного профессионального 
образования являются дополнительные образовательные программы, начиная с краткосрочных 
курсов повышения квалификации различных категорий работников отрасли и заканчивая 
двухгодичными программами профессиональной переподготовки кадров, позволяющие оперативно 
реагировать на изменения в ключевых сегментах развития отрасли, включая сферу науки, техники, 
технологий, материалов, промышленного производства.  

В условиях совершенствования уровневой структуры высшего профессионального образования 
и расширения номенклатуры профилей подготовки бакалавра, перечней магистерских программ и 
специализаций в рамках специалитетов, созданы благоприятные условия для разработки и 
реализации широкого спектра дополнительных профессиональных образовательных программ, 
содержание которых диктуется как потребностью предприятий, решающих конкретные отраслевые 
задачи, так и необходимостью сохранения и развития кадрового потенциала отрасли в целом. 

При формировании программ дополнительного профессиональной образования в качестве 
основы выбирается инвариантная базовая составляющая соответствующей основной 
образовательной программы и обеспечивается не только сопряжение, но и преемственность всех 
видов обеспечения реализации программы. В ряде случаев, когда выбранная основа носит 
междисциплинарный характер или непосредственно связана с одним из базовых технологических 
направлений реального сектора экономики, спектр применения формируемой программы 
профессиональной переподготовки существенно расширяется, обеспечивая универсальность 
программы, возможность ее развития и тиражирования для применения в смежных областях, в 
частности, для выполнения выпускниками нового вида профессиональной деятельности на 
предприятиях смежных высокотехнологичных отраслей промышленности. Сочетание профильной 
подготовки бакалавра и профессиональной переподготовки в рамках дополнительной 
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образовательной программы позволяет не только компенсировать потери, связанные с переходом от 
инженерной подготовки к уровневой системе высшего профессионального образования, но и 
реализовать дополнительные возможности углубленного изучения объекта профессиональной 
деятельности и обеспечения практической направленности подготовки выпускника.  

В качестве приоритетных направлений совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования в интересах сохранения и развития кадрового потенциала отрасли 
следует рассматривать: 

─ обеспечение преемственности с основными образовательными программами на уровне 
организационного, учебно-методического, информационного, кадрового и материально-технического 
обеспечения реализации программ профессиональной переподготовки; 

─ совершенствование нормативных правовых основ реализации программ дополнительного 
профессионального образования, в том числе на законодательном уровне; 

─ совершенствование структуры и обновление содержания программ профессиональной 
переподготовки на основе системных принципов: целенаправленности, целостности, гибкости, 
динамичности, адаптивности, комплексности, паритетности, персонифицированности и др.; 

─ предоставление академических свобод вузам и либерализация процедур внедрения 
программ профессиональной переподготовки; 

─ осуществление учебно-методического сопровождения программ профессиональной 
переподготовки и развитие непрерывной системы профессионального образования с привлечением 
профильных учебно-методических объединений вузов и объединений работодателей и учетом 
приоритетных задач развития отрасли и международного опыта. 

Сбалансированное сочетание базовой и вариативной составляющих программы, отражающее 
особенности содержания профессиональной переподготовки в рамках базового направления, 
обеспечивает достижение цели обучения как необходимой совокупности знаний, умений, навыков, 
гарантирующих профессиональную подготовленность выпускника к выполнению основных 
профессиональных функций и отвечающих современным требованиям к уровню фундаментальности 
и междисциплинарности образования.  

Характерным примером построения программы профессиональной переподготовки кадров для 
выполнение нового вида профессиональной деятельности является дополнительная 
профессиональная образовательная программа «Специалист по информационным системам и 
технологиям в судостроении», нацеленная на подготовку выпускников, одновременно обладающих 
необходимыми компетенциями в области информационных систем и технологий и готовых к 
выполнению конкретных видов профессиональной деятельности на предприятиях судостроительной 
отрасли. Указанная программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее профессиональное 
образование и освоивших основную образовательную программу по одному из базовых направлений 
подготовки. В качестве методической основы построения программы использован ФГОС по 
направлению подготовки бакалавра 230400 Информационные системы и технологии, на базе 
которого на основе компетентностного подхода разработаны проект государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки кадров и примерная дополнительная профессиональная 
образовательная программа. Проект государственных требований включает общую характеристику 
образовательной программы, определяющую цель программы, области, объекты и виды 
профессиональной деятельности, перечень требований к уровню подготовки, результатам освоения 
программы, условиям реализации программы, уровню подготовки слушателей, итоговой 
государственной аттестации и учебно-тематический план. Целью рассматриваемой дополнительной 
образовательной программы является углубленное изучение моделей, методов и средств разработки 
и применения информационных систем и технологий в судостроительной отрасли, а также 
совершенствование уровня профессиональной подготовки по ключевым направлениям развития 
информационных систем и технологий.  

Информационные системы и технологии в судостроении как область профессиональной 
деятельности выпускника, определяется в соответствии с ФГОС базового направления подготовки 
как область науки и техники, которая включает совокупность средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленных на создание и применение систем сбора, передачи, 
обработки, хранения и накопления информации. Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их 
инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы 
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в 
областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, административное 
управление, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, безопасность информационных 
систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 
ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, химическая промышленность, геодезия и 
картография, геоинформационные системы, а также предприятия различного профиля и все виды 
деятельности в условиях экономики информационного общества. Выпускник, освоивший указанную 
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дополнительную образовательную программу, в соответствии с ее целями, а также областями, 
объектами, видами и задачами профессиональной деятельности, должен обладать установленными 
для нее социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными 
компетенциями. 

Базовая (общепрофессиональная) часть профессионального цикла дисциплин примерной 
дополнительной образовательной программы «Специалист по информационным системам и 
технологиям в судостроении» включает следующие дисциплины:  

─ теория информационных процессов и систем;  
─ информационные технологии;  
─ инструментальные средства информационных систем; 
─ технологии и языки программирования;  
─ управление данными;  
─ технологии обработки информации; 
─ инфокоммуникационные системы и сети;  
─ проектирование корабельных и судовых информационных систем.  
Вариативная часть профессионального цикла включает дисциплины:  
─ информационные технологии в кораблестроении, океанотехнике и объектах морской 

инфраструктуры;  
─ системы автоматизированного проектирования в судостроении; 
─ автоматизация технологических процессов и производства в судостроении, в том числе в 

т.ч. дисциплины по выбору слушателя:  
─ управление проектами в судостроительной промышленности; 
─ электронный документооборот проектами в судостроительной промышленности; 
─ корпоративные информационные системы в судостроении; 
─ телекоммуникационные технологии корабельных и судовых информационных систем; 
─ информационно-управляющие системы в судостроении; 
─ администрирование в информационных системах; 
─ протоколы и интерфейсы корабельных и судовых информационных систем; 
─ качество и надежность корабельных и судовых информационных систем; 
─ информационная безопасность корабельных и судовых информационных систем; 
─ геоинформационные системы и технологии; 
─ технологии искусственного интеллекта в судостроении. 
При разработке образовательной программы были предусмотрены механизмы, 

обеспечивающие ее успешную реализацию в условиях влияния ряда проблемных факторов, таких как 
неоднородность контингента слушателей, недостаточный уровень базовой подготовки, требования 
сочетания комплексности и профильности переподготовки специалистов, ограничения по объему 
аудиторной нагрузки и т.д.  

Наряду с рассмотренными образовательными программами неизменно растет популярность 
программ параллельного обучения, направленные на получение второго высшего образования, 
которое становится стандартом на рынке труда, необходимым условием для занятия престижных 
должностей. По статистике обучение для получения второго высшего образования проходят в 
основном работники в возрасте от 25 до 45 лет, в том числе студенты, (доля которых в ряде вузов 
достигает 60-70% от общего числа студентов). Дополнительное высшее образование совмещается не 
только с учебой, но и с трудовой деятельностью (заочная форма обучения, обучение в выходные дни, 
вечерняя форма обучения). Реализация программ профессиональной переподготовки для получения 
второго высшего образования позволяет качественно и быстро готовить специалистов в различных 
областях профессиональной деятельности, таких, как судостроение, управление технологическими 
процессами, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, 
дистанционное управление техническими средствами и т.д. Востребованными являются программы 
профессионального образования, реализуемые на основе технологий дистанционного обучения с 
использованием электронных образовательных ресурсов, виртуальных учебных классов, средств 
коммуникации, технологий удаленной работы с новым уникальным технологическим оборудованием 

Перспективным направлением развития непрерывной системы образования является 
интеграция основного и дополнительного профессионального образования на основе внедрения 
информационно-коммуникационных технологий и инновационных образовательных технологий, 
включая технологии практико-ориентированного, маршрутного обучения, дистанционного 
образования, технологии управления знаниями, облачные технологии, технологии корпоративного 
образования, формирования кадрового резерва и обеспечения информационной безопасности 
предприятия и др., а также модульного формирования образовательной траектории на основе 
интеграции элементов различных технологий обучения. Многообразие методов и технологий 
реализации программ в рамках непрерывной системы профессионального образования создают 
благоприятные условия для разработки широкого спектра программ параллельного обучения, с 
целью получение дополнительной квалификации, второго профессионального образования, в том 
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числе в рамках одного учебного заведения. В ряде случаев предмет изучения становится 
эффективным инструментом реализации процесса обучения, управления образовательным 
процессом, мощным средством повышения мотивации познавательной деятельности.  

Совершенствование непрерывной системы профессионального образования в интересах 
кадрового обеспечения приоритетных направлений развития судостроительной отрасли, в том числе 
на основе разработки и реализации указанных образовательных программ могут рассматриваться в 
качестве важной составляющей реализации эффективной государственной политики, направленной 
на сохранение и развитие кадрового потенциала судостроительной и смежных высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 

Касаткин В.В., Михайлов Н.С. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское Общество информатики, вычислительной 
техники, систем связи и управления 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Одним из важнейших направлений развития и совершенствования кадрового потенциала 
высокотехнологичных отраслей промышленности является комплексное исследование рынка труда, 
анализ его текущего состояния и получение прогнозных оценок тенденций его изменения с целью 
определения путей развития непрерывной опережающей системы профессионального образования, 
модернизации и рациональной организации научно-образовательной деятельности в образовательных 
учреждениях профессионального образования. Результаты исследований должны служить основой 
для разработки предложений по совершенствованию действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов, расширению перечней направлений, профилей, специальностей 
профессиональной подготовки кадров для предприятий высокотехнологичных отраслей 
промышленности, совершенствованию структуры и содержания образовательных программ, 
сближению образовательных и профессиональных стандартов, развитию базовых и внедрению 
инновационных технологий подготовки и переподготовки кадров для предприятий 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Решение указанных задач предлагается осуществить на основе создания информационной 
системы мониторинга (ИСМ) состояния и прогнозирования развития рынка труда в кластерах 
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, проведения экспертного и 
аналитического исследования потребностей предприятий в кадрах, а также занятости и 
профессиональной востребованности кадров.  

Создание и внедрение ИСМ позволит обеспечить: 
─ мониторинг состояния рынка труда в высокотехнологичных отраслях промышленности, 

получение прогнозных оценок тенденций его изменения; 
─ повышение эффективности информационно-аналитического обеспечения и поддержки 

принятия решений в области планирования и управления трудовыми ресурсами; 
─ проведение экспертного и аналитического исследования потребности промышленных 

предприятий в кадрах, а также занятости и профессиональной востребованности выпускников 
организаций профессионального образования; 

─ модернизацию непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для промышленных предприятий на основе полученных результатов 
проведения мониторинга; 

─ выработку стратегии совершенствования научно-образовательной деятельности, 
повышение уровня интеграции образования, науки и производства в интересах развития 
непрерывной системы образования и повышения качества профессионального образования. 

В качестве исходных данных для реализации ИСМ могут быть использованы результаты 
анализа отечественной и зарубежной информации о разработках и опыте построения систем 
мониторинга на основе автоматизированных информационно-поисковых систем, предназначенных 
для исследования состояния рынка труда в высокотехнологичных отраслях промышленности, 
получения прогнозных оценок его изменения с целью формирования рекомендаций по рациональной 
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. При формировании 
показателей экспертного оценивания состояния и прогнозирования развития рынка труда 
учитываются следующие аспекты взаимодействия системы профессионального образования и рынка 
труда: 

─ классификация и характеристики (экономические показатели) промышленных предприятий и 
их кадрового потенциала; 

─ требования к уровню профессионального образования работников, классификация проблем, 
возникающих на предприятиях в сфере кадрового обеспечения, оценка дефицита и избытка кадров 
на предприятиях, показателей текучести кадров;  
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─ формы и продолжительность обучения, потребность в дополнительном профессиональном 
образовании; 

─ оценка качества профессионального образования (основного и дополнительного); 
─ избыточность профессионального образования (по категориям работников) на рынке труда; 
─ механизмы финансирования затрат на обучение, доля целевой подготовки кадров и 

подготовки специалистов «под заказ»;  
─ оценка работодателями структуры и содержания реализуемых образовательных программ; 
─ участие работодателей в разработке и реализации профессиональных образовательных 

программ, практик, стажировок на промышленных предприятиях, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

─ система аттестации, в том числе независимой профессионально-общественной аттестации; 
─ риски и оценка экономической ситуации на предприятиях. 
Общие требования к показателям создаваемой ИСМ развития рынка труда в 

высокотехнологичных отраслях промышленности учитывают назначение, архитектуру, принципы 
построения и функционирования создаваемой системы. Создаваемая ИСМ должна поддерживать 
работу пользователей, находящихся на территориально разобщенных объектах, формировать 
единое информационное пространство, в котором обеспечивается взаимодействие процессов и 
пользователей, обеспечивать возможность перенастройки при изменении нормативно-правовой базы 
без изменения программного обеспечения. 

При построении ИСМ должен быть реализован принцип открытой архитектуры, 
обеспечивающий возможность встраивания и взаимодействия с другими системами, приспособления 
к изменению параметров и методов управления без проведения перепрограммирования на уровне 
общего системного и прикладного программного обеспечения. Адаптация ИСМ должна 
осуществляться путем проведения структурной и параметрической настройки функциональных 
подсистем, осуществляемой прикладными программистами с использованием соответствующего 
программного обеспечения, документирующего полученные результаты.  

Разрабатываемая ИСМ должна выполнять сбор, обработку и анализ информации, выработку и 
передачу управляющих воздействий, обмен информацией (документами, сообщениями и т.п.) с 
взаимосвязанными подсистемами. Разрабатываемая информационно-аналитическая подсистема 
ИСМ должна включать в себя подсистему, предназначенную для хранения оперативных данных ИСМ, 
данных для формирования аналитических отчетов, документов ИСМ и обеспечивать периодическое 
резервное копирование и сохранение данных на дополнительных носителях информации, 
обеспечивая требуемые качество и надежность хранения, передачи, обработки данных и 
представление результатов. 

Ниже кратко представлены требования к основным видам обеспечения создаваемой ИСМ. 
Математическое обеспечение разрабатываемой ИСМ включает математические модели, 

методы и алгоритмы решения задач, в том числе сбора, обработки и анализа информации. 
Предложенные решения по математическому обеспечению ИСМ содержатся в документации на 
разрабатываемую систему, включающей описание функциональной структуры, описание постановки 
задач, описание алгоритмов. 

Техническое обеспечение ИСМ включает комплекс технических средств, обеспечивающих 
реализацию задач и функций, возложенных на систему, совместимость характеристик технических 
средств ИСМ (каналов связи, модемов, адаптеров и т.д.), с характеристиками технических средств 
смежных подсистем и предусматривает возможность модернизации технических средств. 

Требования к комплексу технических средств разрабатываемой ИСМ формируются на этапе 
разработки технического задания и включают требования к количеству пользователей, одновременно 
подключенных к выделенному главному серверу, производительности процессоров главного сервера, 
объему кэш-памяти, пропускной способности внутренних шин, объему оперативной памяти, объему 
внутренней и внешней дисковой памяти, характеристикам рабочих станций. Отказоустойчивая 
двухуровневая архитектура активного сетевого оборудования ИСМ, включающая уровень основной 
транспортной магистрали и уровень рабочих групп, должна использовать эффективные решения и 
технологии коммутации интерфейсов и обеспечивать масштабируемость локальной вычислительной 
сети без замены оборудования. 

В состав системного и прикладного программного обеспечения разрабатываемой ИСМ должны 
входить покупные и разрабатываемые программные средства. Системное программное обеспечение 
включает операционные системы и системы управления базами данных. При этом на серверах 
должна применяться многопользовательская операционная система, обеспечивающая наличие 
высокоуровневых средств администрирования операционных систем и средств контроля над 
функционированием, а на автоматизированных рабочих местах и рабочих станциях ИСМ должны 
применяться многозадачные операционные системы. 

Прикладное программное обеспечение разрабатываемой ИСМ должно поддерживать 
технологии аналитической обработки данных и управления документами и обеспечивать возможность 
учета изменений нормативно-правовой базы путем настроек без изменения программного кода, а 
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также возможность формирования новых экранных форм, отчетов и создания дополнительных 
программных модулей. При его построении должно быть предусмотрено использование архитектуры 
клиент-сервер, обеспечены совместимость программных продуктов в части используемых в ИСМ 
технических средств, системного программного обеспечения и общесистемной инфраструктуры, 
русификация и наличие эксплуатационной документации на русском языке. 

Вновь разрабатываемое прикладное программное обеспечение должно разрабатываться с 
использованием лицензионных инструментальных средств. 

Лингвистическое обеспечение пользователя ИСМ должно быть рассчитано на специалиста в 
конкретной предметной области, не владеющего универсальными языками программирования.  
Лингвистическое обеспечение оператора-технолога должно сводиться к использованию видеограмм и 
текстовых сообщений с использованием меню, подсказок, помощи и т.п. для организации диалога 
персонала с техническими средствами. Лингвистическое обеспечение разработчиков, наладчиков и 
обслуживающего персонала ИСМ должно включать средства конфигурирования структуры комплекса 
технических средств и программного обеспечения, работы с базами данных, формирования 
видеограмм, отчетов, протоколов, архивов и т.д., включения типовых задач регистрации и анализа 
событий, языки описания типовых задач первичной обработки информации и управления и языки 
программирования специальных задач обработки информации. Языки технологического 
программирования должны обладать средствами документирования, позволяющими совмещать 
программирование с получением документации в форматах, удобных для эксплуатации и наладки.  

Программирование нестандартных задач должно осуществляться как на одном из 
универсальных языков программирования, так и с применением лингвистических средств 
универсальных приложений и пакетов программ. При этом должна обеспечиваться возможность 
обеспечения доступа к данным, работы в реальном времени, запуска по событию и т.п. 

Информационное обеспечение разрабатываемой ИСМ должно осуществлять обмен 
информацией между информационными базами данных и подсистемами ИСМ с использованием 
операций импорта-экспорта, стандартных для выбранного прикладного программного обеспечения. 
Для хранения информационных массивов ИСМ должна использоваться единая система управления 
базами данных, обеспечивающая поддержку многопроцессорной архитектуры, технологии клиент-
сервер, реляционной или объектно-реляционной модели данных, унифицированных лингвистических 
средств как на уровне пользовательского интерфейса, так и на уровне серверного ядра и системных 
сообщений. 

Требования к организационному обеспечению предусматривают разработку регламентов и 
рабочих инструкций, определяющих действия персонала при осуществлении обмена информацией со 
смежными подсистемами, при эксплуатации ИСМ (приеме и отправке документов и сообщений на 
бумажных и электронных носителях, при внесении информации в базы данных и информационные 
массивы, ее корректировке, удалении, архивировании и т.п.). 

ИС должна обеспечивать защиту от ошибочных действий персонала и исключать возможность 
нарушения функционирования и гарантированное сохранение данных ИСМ при любых действиях 
персонала и одиночных отказах аппаратных и программных средств. 

Входящие в состав ИСМ средства связи для информационного обмена между подсистемами 
ИСМ должны функционировать на основе открытых форматов обмена данными, используя для этого 
входящие в их состав модули информационного взаимодействия. Требования к характеристикам 
взаимосвязей разрабатываемой ИСМ со смежными подсистемами определяются использованием 
сети Интернет в качестве коммуникационной среды для информационного обмена с внешними 
пользователями, источниками и автоматизированными информационными системами. В качестве 
базового должен использоваться протокол сетевого и межсетевого взаимодействия TCP/IP, импорт 
данных из смежных подсистем должен производиться в соответствии с установленным и 
утвержденным регламентом. 

Программные и технические средства разрабатываемой ИСМ должны обеспечивать 
диагностику и самодиагностику компонентов ИСМ с глубиной поиска места отказа до модуля и 
выдачу диагностических сообщений.  

Порядок и организация работы оперативного и эксплуатационного персонала ИСМ должен 
соответствовать требованиям правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 
Общие эргономические и эстетические требования к разрабатываемой ИСМ должны соответствовать 
действующим стандартам к рабочим местам операторов, органам управления, средствам связи, 
средствам отображения информации и т.д. 

Техническое обслуживание разрабатываемой ИСМ должно включать в себя: текущее, 
профилактическое и регламентное обслуживание. Текущее обслуживание должно включать контроль 
функционирования технических средств ИСМ и восстановление ее работоспособности при 
неисправностях и отказах технических и программных средств.  

Разрабатываемая ИСМ должна обеспечивать защиту информации от несанкционированного 
доступа к рабочим и архивным информационным массивам и автоматически вести журнал, 
содержащий полную информацию о работе и действиях пользователей ИСМ. Эти данные должны 
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быть защищены от возможного вмешательства и изменения после регистрации. Дополнительно к 
организационным мерам защиты информации от несанкционированного доступа должны 
применяться программные и технические средства защиты, в том числе датчики контроля, 
спецконтроллеры с электронным замком, индивидуальные электронные ключи и т.п. При выполнении 
отдельных операций для аутентификации пользователя должны применяться средства электронно-
цифровой подписи. 

Сохранность информации в разрабатываемой ИСМ должна обеспечиваться при типовых 
аварийных ситуациях, включая отказ технических средств (накопителей на жестких магнитных дисках, 
оперативной памяти, блоков питания серверов и т.п.) любой из подсистем, сбой общесистемного или 
прикладного программного обеспечения, потерю питания из-за аварии в электрической силовой сети. 

В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользовательских задач 
должно быть обеспечено восстановление базы данных ИСМ до состояния на момент последней 
завершенной системой транзакции, для чего должны быть предусмотрены средства создания 
резервной копии данных и восстановления данных в целостное состояние, создания архива данных и 
восстановление данных посредством разархивирования. 

Требования по стандартизации и унификации разрабатываемой ИСМ должны обеспечиваться 
на основе применения единого подхода к решению однотипных задач, применения серийных 
технических средств, типизации модулей (функциональных, программных и т.п.), стандартизации 
конструктивов элементов и использования унифицированных компонентов информационного, 
лингвистического, программного и технического обеспечения. Взаимодействие пользователей с 
прикладным программным обеспечением, входящим в состав ИСМ, должно осуществляться 
посредством визуального графического интерфейса; при этом экранные формы должны 
проектироваться с учетом требований унификации в едином графическом дизайне, с однотипным 
расположением органов управления и навигации. Термины, используемые для обозначения типовых 
операций, а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть 
унифицированы. 

Концепция разрабатываемой ИСМ предусматривает возможность ее модернизации и развития 
для обеспечения адаптации к изменениям характеристик объекта автоматизации и требований к 
выполняемым функциям и видам обеспечения с учетом затрат на разработку (модернизацию), сроков 
окупаемости и требований по обеспечению рентабельности. 

Общие требования к безопасности разрабатываемой ИСМ должны соответствовать 
требованиям действующих стандартов и ведомственных нормативно-технических документов. 
Надежность технических средств и программного обеспечения ИСМ должна отвечать требованиям, 
установленным для разрабатываемой ИСМ в целом. При этом технические средства серверов 
должны обеспечивать возможность горячей замены компонентов аппаратного обеспечения и 
возможность резервирования путей взаимодействия серверов.  

Проект создания ИСМ охватывает следующие этапы жизненного цикла: 
─ предпроектная стадия: разработка концепции ИСМ, исследование объекта автоматизации, 

анализ внутренних и внешних информационных потоков, связей, состава задач, требований к 
персоналу (пользователям ИСМ) и т.п., разработка технического задания и технико-экономического 
обоснования построения ИСМ, разработка предварительных проектных решений по архитектуре и 
функциональной структуре ИСМ и входящих в ее состав подсистем, разработка эскизного проекта 
ИСМ и отчетной документации;  

─ стадия проектирования: формирование проектных решений по функциональной и 
обеспечивающей частям ИСМ, моделирование процессов и подсистем, разработка технического 
проекта ИСМ и отчетной документации, рабочее проектирование: разработка компонентов 
программного обеспечения и технических средств, разработка и доводка ИСМ, корректировка 
структуры, разработка программы, методики и проведение предварительных испытаний ИСМ, 
разработка отчетной документации по реализации рабочего проекта ИСМ, включая техническую 
документацию на поставку, установку технических средств, инструкций по эксплуатации, должностных 
инструкции; 

─ стадия внедрения: разработка программы, методики и проведение опытной эксплуатации 
ИСМ, разработка отчетной документации по проведению опытной эксплуатации ИСМ, проведение 
дополнительных патентных исследований, проведение опытной эксплуатации ИСМ и разработка 
комплекта рабочей эксплуатационной документации на ИСМ, разработка методик 
совершенствования содержания и обеспечения профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для кластера промышленных предприятий на основе результатов мониторинга состояния и 
прогнозирования развития рынка труда, формирование показателей, критериев экспертной и 
аналитической оценки состояния и прогнозирования развития рынка труда, подготовка ИСМ к вводу в 
эксплуатацию: установка технически средств, настройка ИСМ, обучение персонала, пробное 
использование, сдача опытного образца ИСМ в промышленную эксплуатацию. 

Разработанную ИСМ предполагается использовать для проведения экспертного и 
аналитического исследования состояния рынка труда в высокотехнологичных отраслях 
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промышленности и получения прогнозных оценок тенденций его изменения и формирования 
рекомендаций по модернизации и рациональной организации научно-образовательной деятельности 
в образовательных организациях профессионального образования и решения задач сохранения и 
развития кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей промышленности. Создание ИСМ и 
проведения экспертного и аналитического исследования состояния и развития рынка труда в 
высокотехнологичных отраслях промышленности будет востребована российскими научными и 
образовательными организациями в учебном процессе при подготовке кадров, а также в научно-
исследовательской работе для повышения конкурентоспособности производимой продукции. 
Внедрение ИСМ и реализация разработанных рекомендаций по модернизации содержания 
образовательных программ и учебно-методического обеспечения подготовки и переподготовки 
кадров для предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, позволит обеспечить: 

─ отраслевым промышленным предприятиям: повышение производственных и экономических 
показателей, сохранение и создание новых рабочих мест, повышение уровня квалификации, 
профессиональной подготовленности и востребованности работников, повышение инновационной 
активности и эффективности внедрение результатов НИР и ОКР; 

─ образовательным организациям профессионального образования: реализацию новых 
профессиональных образовательных программ в соответствии с разработанными рекомендациями, 
внедрение инновационных методов и форм организации образовательного процесса, модернизацию 
базовых технологий подготовки и переподготовки кадров, повышение научного и методического 
потенциала организаций профессионального образования за счет освоения нового оборудования и 
технологий; 

─ органам отраслевого управления: получение экспертных и аналитических оценок состояния 
и развития рынка труда в высокотехнологичных отраслях промышленности и потребности 
предприятий в высококвалифицированных специалистах, координацию взаимодействия 
промышленных предприятий, научных и академических учреждений и организаций 
профессионального образования в области подготовки и переподготовки кадров в условиях их 
переоснащения новым оборудованием и технологиями, организацию взаимовыгодного обмена 
стратегическими ресурсами. 

Представленные предложения по созданию ИСМ рынка труда следует рассматривать в 
качестве приоритетного направления работ в области реализации эффективной государственной 
политики в развитие и совершенствование кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей 
промышленности. 

Коваленко А.Н. 
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Западный институт печати 
Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна 
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИЗАЙНЕ» 

Подготовка кадров по специальности «Информационные технологии 
в дизайне» в Северо-Западном институте печати Санкт-Петербургского государственного 
университета технологмии и дизайна ведется с 2005 года. В июне 2010 г. был первый выпуск. 

Сейчас Вузы обязаны перейти на систему «бакалавр-магистр». Но еще четыре годы будет 
продолжаться выпуск специалистов. Данная статья посвящена этой проблеме. 

Подготовка проводится на кафедре Информационных и управляющих систем, которая 
традиционно (с 1988 г.) готовит специалистов по компьютерному обеспечению. Последние 14 лет 
основной на кафедре была широко известная специальность «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» (АСОИУ, ее код 230102). Мы ориентировались в подготовке по 
этой специальности на потребности отрасли печати, т.е. на работу, в первую очередь в 
издательствах и типографиях, центрах полиграфических услуг. Такая же ориентация остается (если 
не усиливается) в наших новых специальностях – обсуждаемые здесь Информационные технологии в 
дизайне (ИТД) и еще более новая – Информационные технологии в медиаиндустрии. 

Упоминание специальности АСОИУ важно потому, что новую специальность ИТД (код 230403) 
мы вводили, как это обычно и принято на одной кафедре, на основе учебных планов старой для нас 
специальности 230102. Т.е. на выходе планировался тот же системный программист (варианты – 
администратор БД, администратор сети, администратор сайта), но с ориентацией на работу в составе 
дизайнерских групп. В любом среднем и крупном издательстве, в любом рекламном центре или бюро 
имеется дизайнерская группа, и эти группы практически никогда не прибегают к услугам сторонних 
компьютерщиков, а имеют своих. Это объясняется тем, что хороший специалист по компьютерному 
обеспечению должен понимать суть работы тех, с кем он находится в одном коллективе. 

Отсюда для нас следовало, что: 
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1. При практической подготовке надо ориентироваться на программные и аппаратные 
средства, с которыми работает дизайнер (у нас – при работе над печатным и электронным изданием 
и над рекламой); 

2. Надо давать общее представление о дизайнерской работе. 
Ведь, хорошо известно, что совместная деятельность в коллективе эффективна тогда, когда ее 

участники имеют хорошее представление о работе друг друга.  
Подчеркнем, что наша кафедра всегда готовила инженеров, она придавала и придает большое 

значение общепрофессиональным дисциплинам. Эти предметы в специальности ИТД практически 
оставлены без изменений. Т.е. мы готовим не натасканных на поддержку определенных пакетов 
выпускников (это – уровень колледжа), а полноценных специалистов-компьютерщиков 

Традиционно часть дисциплин на нашей кафедре отдавалась отраслевой подготовке.  
Это такие дисциплины как Полиграфические технологии, Полиграфическое оборудование, 

Программные средства допечатной  подготовки, Цифровая печать, Рабочие потоки, Электронные и 
мультимедийные издания. 

Подготовка была лишь незначительно уменьшена. Но большая часть вариативных дисциплин, 
а также вводимые Институтом факультативы были отданы как раз перечисленным выше двум 
направлением, в том числе дизайну. Среди этих дисциплин История дизайна, Введение в теорию 
дизайна, Технические средства дизайна, Основы информационных технологий в дизайне, Хранение 
мультимедийной информации, Компьютерная обработка изображений, Трехмерная графика и 
анимация, Инструментальные средства визуальной коммуникации и прикладной дизайн, Технология 
сетевого дизайна и ее программное обеспечение. 

Но дизайну не в смысле развития творческих способностей, а организационным вопросам 
дизайна, классификации направлений, профессиональной терминологии, истории дизайна, 
подробному обзору используемых дизайнером программных средств с упором на зависимость 
результата от используемых приемов. 

Сочетание инженерной подготовки и развитие творческих способностей в рамках высшего 
образования я лично считаю несовместимым. Если кто-то считает, что такое возможно, то это 
происходит за счет того, что: 

─ базовое образование получается невузовским (более низкого уровня); 
─ творческие способности развиваются только у незначительной части студентов (так как нет 

их проверки на входе, т.е. при приеме).  
Грубо говоря, дизайнера из любого, желающего учиться абитуриента сделать невозможно, а, 

вот, ориентировать желающего стать профессионалом-компьютерщиком на работу в составе 
дизайнерских групп можно. 

Перейдем к анализу практических результатов. 
Первым делом мы столкнулись с тем, что неподготовленный абитуриент в специальности 

«ИТД» ставить на первое место дизайн, а информационные технологии на второе. И думает, что из 
него будут готовить дизайнера. Каждый год при наборе приходится неоднократно объяснять, что 
поступаюший идет на инженерную специальность, где у него порядка 300 часов математики, 180 – 
программирования, 160 физики. Этим занимается и кафедра, и приемная комиссия. 

Постепенно было выработано представление, что специальность «Информационные 
технологии в дизайне» больше всего подходит тем, кто готов осваивать формальное знание, может и 
желает мыслить логически, но хотел бы работать рядом с представителями творческой профессии, а 
при случае и сам попробовать в ней свои силы. Правда, не имея при этом больших амбиций. 

Как мы решаем эту задачу?  
Было принято, что часть дисциплин должен читать профессиональный дизайнер. На то, чтобы 

найти человека, который не только бы знал информационные технологии в дизайне, но понимал суть 
инженерного образования и был не совместителем, а членом кафедры, ушло несколько лет. Вот уже 
год такой преподаватель на кафедре есть. Он (она) ориентируется на следующие курсы: Введение в 
теорию дизайна, Основы информационных технологий в дизайне, Хранение мультимедийной 
информации.  

Вдобавок, в качестве факультатива введены две дисциплины, где студенты реально имеют 
возможность творить. Зачеты здесь им ставятся за усердие, а оценка работ идет близкая к 
профессиональной. На первом курсе это фотодело (фотодизайн), а на втором художественная 
композиция. Эти дисциплины ведут совместители, профессионально работающие (или работавшие) в 
дизайне. На наш взгляд, весьма важно, чтобы студенты по специальности ИТД в рамках учебного 
процесса общаются с дизайнерами. 

Т.о. дизайн у нас есть. Но он на втором плане.  
Отмечу также, что студенты по этой специальности участвуют в студенческих дизайнерских 

конкурсах, а выставка фоторабот первокурсников у нас уже вошла в традицию. 
Могут ли наши студенты работать дизайнерами? Как исключение – да. Даже в основной 

специальности АСОИУ у нас есть выпускники, которые работают в отрасли печати дизайнерами – за 
счет хорошей компьютерной подготовки, знания отрасли и личного художественного вкуса. Отмечу 
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также, что есть мнение, что профессионально подготовленных дизайнеров всегда будет не хватать: 
дизайн нужен везде, а число людей с хорошим вкусом ограничено. И поэтому хорошие самоучки 
имеют шанс. 

Но еще раз повторюсь – в соответствии со стандартом специальности кафедра отвечает за 
качественную подготовку инжерена-компьютерщика. 

Хотелось бы отметить и такую особенность специальности: в последние годы женская часть в 
специальности ИТД достигает 75%. Кстати, в специальности АСОИУ соотношение обратное: 60-70% - 
это мальчики. Приведем темы дипломных работ 2010 г (первый выпуск). Все они были связаны с 
компьютерным обеспечением работы дизайнера: «Использование пакета dream-weaver для создания 
web-страниц», «Разработка структуры и средств реализации базы данных для поддержки 
деятельности дизайнера», «Разработка дизайна и интерфейса книжного интернет-магазина», 
«Разработка фирменного стиля для организации по дизайну спортивной одежды». 

Связь с дизайном для первого выпуска была сделана специально. Впредь связывать 
абсолютно все работы с дизайном мы не стремимся. Но их должно быть большинство. В составе 
нашей государственно комиссии имеется профессиональный дизайнер. Но смотрит он не на 
творческую часть (ее часто вообще нет). Он оценивает, как с точки зрения задач дизайна 
используются информационные технологии. 

Да, с этого года мы, как и все, переходим на систему бакалавр-магистр. Данный доклад был 
посвящен подготовке по программе специалитета. По этим планам нам учить еще 4 года. Опыт 
подготовки бакалавров появится лишь через несколько лет; так же, как и все, мы хотели бы 
максимально перенести в него опыт подготовки специалистов. Эта линия, как известно, отражена и в 
ФГОС.  

В заключительной части доклада хотел бы коснуться некоторых принципиальных вопросов. 
Перед высшим образованием стоит двуединая задача: 

1. развить системное профессиональное мышление; 
2. дать некоторую сумму знаний. 
Лично я считаю первую задачу более важной. И в меня когда-то закладывали (как я потом 

понял) именно понимание и мышление. 
Сейчас же, с точки зрения министерства, почти абсолютный приоритет имеет вторая задача – 

голая сумма знаний. Основные аргументы: 
─ оценка школьных знаний по ЕГЭ, прием в вуз по ЕГЭ; 
─ введение и непрерывное расширение централизованного тестирования в вузах; 
─ планы перехода на государственный и другие экзамены в вузах по системе тестирования; 
─ переход на уровневую систему образования, приводящую к разрыву в подготовке; 
─ повышение, а не снижение норм нагрузки преподавателей в вузах; 
─ отсутствие финансирования лабораторной базы и научной работы;  
─ отсутствие в планах инновационного развития страны реального разговора о нуждах 

высшего образования (убежден: не со Сколково надо начинать, а с вузов и школ). 

Колоколова Л.П. 
Россия, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Стерлитамакская государственная 
педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Начало нового XXI века характеризуется выработкой принципов планетарного мышления, 
включающего в себя рассмотрение всей структуры предельной активности человека. Нынешняя 
авангардная парадигма естествознания – синергетика – дает возможность по-новому взглянуть на 
классические, традиционные проблемы познания истории и законов жизни социума.  

Любые изменения в жизни общества находят отражения в лингвистике, где можно наблюдать 
характерное взаимодействие различных направлений в изучении языка, сосуществование которых 
даёт плодотворные результаты для планомерного развития науки о языке, для более комплексного, 
объемного, разностороннего рассмотрения языковых явлений.  

В русле таких актуальных интегративных исследований находятся информационные 
технологии, все более серьёзно используемые в языковой системе русского языка. 

Формирование антропоцентрического принципа в современном языкознании обусловлено 
общим движением человеческой мысли от формально-аналитического познания мира к антропному, 
выдвинутого в конце 70-х годов XX века американским физиком Б. Картером. Сущность данного 
принципа составляет утверждение о том, что человек, живущий в мире и познающий его, не просто 
снабжен языком как орудием общения – но на языке основано и в нем выражается то, что для 
человека вообще есть мир.  

Следовательно, язык интерпретируется как неотъемлемое свойство человека, а человек 
определяется как человек именно через посредство языка. Возникновение антропоцентрической 
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парадигмы в языкознании было предопределено, поскольку сам язык антропоцентричен по своей 
сути, «человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции, 
свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе, свои отношения к 
коллективу людей и другому человеку» [1]. 

В настоящее время когнитивная функция даёт возможность через восприятие и мыслительную 
деятельность человека в языке отразить явления внешнего мира, т.е. данная функция обусловливает 
формирование знаний субъекта и накопление общественного опыта, что вполне очевидно наблюдать 
при изучении курса современного русского языка.  

С учетом когнитивно-антропоцентрического взгляда на язык преподаватели-русисты считают 
возможным предложить некоторые новые требования и рекомендации к преподаванию современного 
русского языка в академической вузовской практике. 

1. Преподавание современного русского языка должно опираться, прежде всего, на 
классические тексты разных стилей и жанров, которые помимо фактуальной информации 
представляют определенную национальную культуру, особенности национальной картины мира, 
национального менталитета, в которых отражаются элементы духовной и материальной культуры 
народа в определенную историческую эпоху его существования. 

2. Осуществлять преподавания современного русского языка в соответствии с принципом 
системности, учить видеть в каждом отдельном факте языка сеть взаимосвязей его с фактами всех 
языковых уровней и экстралингвистическими категориями, понятиями и реалиями, которые получают 
отражение в данном языковом факте. 

3. Ввести в лингвистический цикл предметов, преподаваемых в высших учебных заведениях, 
круг дисциплин, связанных с новыми направлениями современной филологии: лингвосемиотику, 
лингвокультурологию, риторику, теорию коммуникации, прикладную лингвистику. 

Для реализации вышеперечисленных задач существенную роль играет мультимедийная 
лаборатория, в которой проходят занятия по практическому курсу русского языка и курсу 
современного русского литературного языка, позволяющие студентам успешно осваивать 
современные аудивизуальные технологии и создавать собственные проекты, развивать их 
творческое мышление и технические способности. 

Основными направлениями деятельности мультимедийной лаборатории являются: 
─ проведение учебных занятий по лингвистическим курсам; 
─ информационно-компьютерная поддержка выполнение научно-исследовательских работ, 

проводимых преподавателями, аспирантами, студентами; 
─ оказание технической поддержки преподавателям, студентам по новым компьютерным 

технологиям; 
─ организация и проведение мониторинга учебно-воспитательного процесса. 
С развитием прикладной лингвистики возникают сложные задачи: повышение скорости 

типографического набора на основе рационального использования свойств языка, упорядочение, 
унификация и стандартизация научно-технической терминологии, разработка методов смыслового 
отождествления текстов (например, при информационном поиске), аннотирования, а также 
адекватного преобразования текстов в иноязычную форму (перевод), отбор языкового материала в 
целях совершенствования преподавания языков, создание специальных лингвистических 
справочников. Для решения перечисленных задач необходимы информационно-коммуникативные 
средства обучения. 

Наибольшую популярность среди технических приложений лингвистики получило 
компьютерное обучение. 

Компьютер является многофункциональным помощником, хорошим методическим 
инструментом наряду с другими средствами обучения. Актуальность компьютерных технологий в 
преподавании русской словесности налицо, так как новые условия, непринужденная обстановка, 
общение с компьютером, одобрение электронного помощника результатов труда имеют позитивную 
оценку. Студенты с разной степенью грамотности сосредотачиваются на ключевых моментах, так как 
машина идет вместе со студентом от незнания к знанию, акцентируя внимание на неусвоенном 
материале. 

Для активизации учебной деятельности студентов создаются электронные учебники, 
позволяющие самостоятельно приобретать навыки грамотного письма, проверять собственные 
знания и подготавливаться к различным типам контрольных работ по русского языку. 

Разработанный преподавателями Стерлитамакской государственной педагогической академии 
им. Зайнаб Биишевой электронный учебник представляет собой набор текстов по орфографии 
русского языка, созданный на основе выше указанных типов информаций. Он включает тесты 
обучающие, закрепляющие и контрольные, работа над которыми даст студентам возможность лучше 
и разносторонне изучить орфографические особенности языковой системы.  

Электронный учебник состоит из нескольких разделов: 
1. Тесты по основным правилам русской орфографии (обучающие и закрепляющие) призваны 

обработать одно из правил русской орфографии, закрепить данный материал не только на уровне 
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лексической единицы (слова), но и коммуникативных единиц (словосочетания и предложения). 
Студентам предлагается вставить пропущенную букву, раскрыть скобки, объяснить свой вывод. В 
случае затруднения студенты могут обратиться к электронному справочнику. 

2. «Ошибочные тесты» (с орфографическими ошибками) представляют собой вид 
контрольных тестов. Они способствуют выработке повышенного внимания студентов к 
орфографическим ошибкам, активизируют их внимание. 

3. Особую часть составляют контрольные тесты, которые составлены так, чтобы студент 
научился самостоятельно анализировать и оценивать орфографические явления русского языка.  

Таким образом, электронный учебник дает каждому студенту возможность выполнить 
индивидуальную работу и убедиться в реализации той цели, которая поставлена перед каждым из них. 

Одним из последних по времени появления среди новых технических приложений лингвистики 
явилось применение интерактивных электронных досок.  

В процессе проведения учебных занятий использование интерактивной доски выводит на 
новый уровень подачу материала, создается комфортная среда при объяснении учебного материала 
и поддерживается атмосфера интересной познавательной беседы при обсуждении языковых 
явлений. Более того, интерактивная доска позволяет демонстрировать слайды и видео, рисовать и 
чертить различные схемы, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов 
для дальнейшего редактирования.  

Особенно наглядно можно наблюдать над функционированием интерактивной доски в учебном 
процессе при изучении следующих тем: 

─ фонетико-фонологическая транскрипция; 
─ артикуляционно-акустическая характеристика фонетических единиц; 
─ фонетические процессы в области вокализма и консонантизма; 
─ принцип слоговой звучности при характеристике слогов; 
─ графическое обозначение гласных и согласных букв; 
─ сущность слогового принципа и отступления от него; 
─ графический и орфографический анализы слова и текста; 
─ критерии разграничения союзов, предлогов и омонимичных частей речи; 
─ орфоэпические, морфологические, синтаксические нормы современного русского языка; 
─ языковые средства выразительности; 
─ анализ текста.  
Итак, можно надеяться, что использование технических средств обучения будут способствовать 

совершенствованию информационно-коммуникативных технологий в преподавании современного 
русского языка. 
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Переход на уровневую систему образования обуславливает необходимость разработки 
базовых магистерских программ, соответствующих профилям подготовки бакалавров по направлению 
230400 «Информационные системы и технологии». К числу указанных программ относится основная 
образовательная программа магистратуры «Информационные технологии в дизайне».  

Актуальность разработки  данной программы обусловлена тем, что работодатели нуждаются в 
высококвалифицированных кадрах, обладающих нужными навыками, знаниями, умениями и 
компетенциями в области системного проектирования объектов дизайна в различных предметных 
областях для решения практических задач с использованием самых современных информационных 
технологий и дизайнерских подходов. Т.е. успешное окончание магистерской программы 
подразумевает возможность ведения самостоятельной работы в области применения 
информационных технологий в дизайне. Магистерская программа должна подготовить магистра к 
самостоятельной работе в области информационных технологий в дизайне и выполнению НИР. 

Согласно ГОС ВПО по направлению подготовки 230200 «Информационные системы и 
технологии» от 2005 года [1] основная образовательная программа (ООП) подготовки магистра 
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

М.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
М.2 Математический и естественнонаучный цикл; 
М.3 Профессиональный цикл; 
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М.4 Практика и (или) научно-исследовательская работа; 
М.5 Итоговая государственная аттестация, включая подготовку выпускной квалификационной 

работы [1]. 
Основными видами профессиональной деятельности магистров являются: научно-

исследовательская; организационно-управленческая; аналитическая; проектная; производственно-
технологическая.  

Исходя из того, что системный подход должен быть положен в основу современных требований 
к самостоятельной работе, то наилучшей его реализацией будет проектная деятельность. 

При этом необходимо усилить проектную составляющую магистерских диссертаций, например, 
с использованием стандарта Project Management Institute [2]. 

Также актуальна проблема формирования магистерской программы «Информационные 
технологии в дизайне». Основными задачами этой магистерской программы являются: 

─ подготовка качественно нового поколения кадров, обладающих специальным 
созидательным мышлением, способных решать задачи Новой экономики и оперировать в глобальном 
контексте, управлять процессами в области дизайна, определять коммуникационные стратегии, 
применять различные методы исследований, развивать инновационные подходы и концепции, вести 
междисциплинарные проекты, применять системный подход; 

─ развитие междисциплинарной компоненты дизайн-образования, прежде всего, за счет 
глубокого понимания бизнес-процессов, стоящих за созданием и разработкой нового продукта; 

─ сочетание в обучении современных теоретических знаний с отработкой практических 
навыков с целью повышения эффективности их подготовки и установления профессиональных 
контактов с потенциальными работодателями; 

─ вовлечение слушателей магистратуры в дизайн-исследовательскую и трендвотчинговую [3] 
аналитическую работу. (В русскоязычной литературе «исследование будущего» именуется 
прогнозированием, на Западе принят термин Трендвотчинг - (от англ. trendwatching; trend - 
«тенденция», watching - «наблюдение»), который означает деятельность по наблюдению за новыми 
тенденциями). 

Также, магистерские программы должны иметь достаточно сильную фундаментальную, 
прикладную, практикоориентированную составляющую, присущие инженерному образованию. В 
магистерской программе «Информационные технологии в дизайне» должны быть включены 
следующие темы: 

1. Современные технологии и методологии системного проектирования (дизайна). 
1.1. CASE-технологии - программный комплекс, автоматизирующий технологический процесс 

анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных программных систем. CASE-
технология поддерживает коллективную работу над проектом за счет: использования возможностей 
локальной сети; экспорта/импорта любых фрагментов проекта; организованного управления 
проектами [4]. Современные CASE-средства: SSADM, CDM Oracle, DATARUN Silverrun, Rational 
Unified Process [5]. 

1.2. CALS (ИПИ-технологии/PLM-технология) - непрерывная информационная поддержка 
поставок и жизненного цикла. ИПИ-технологии - информационная поддержка [процессов жизненного 
цикла] изделий - русскоязычный аналог понятия CALS [6]. Это подход к проектированию и 
производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, заключающийся в использовании 
компьютерной техники и современных информационных технологий на всех стадиях жизненного 
цикла изделия, обеспечивающих единообразные способы управления процессами и взаимодействия 
всех участников этого цикла, реализованных в соответствии с требованиями системы 
международных стандартов, регламентирующей правила указанного взаимодействия 
преимущественно посредством электронного обмена данными [7]. 

1.3. ERP, MRP, CAD, CAE, CAM-технологии [8].  
1.4. Теория решения изобретательских задач в области дизайна сложных инженерно-

технических систем (ТРИЗ), в современном прочтении [9]. 
1.5. CAN-технологии [10]. CAN-технологии (Controller Area Network), включающие широкий 

класс программных, схемотехнических и алгоритмических решений, представляют собой 
промышленные сети для применения в распределенных системах управления, которые работают в 
режиме "жесткого" реального времени со скоростью передачи до 1 Мбит/с. Технология CAN-bus 
создана фирмой Bosh в середине 1980-х годов и первоначально широко применялась в 
немецкоговорящих странах. В настоящее время CAN-технологии широко используются 
индустриально развитыми странами во всех стратегических областях промышленности, 
автомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, машиностроении, энергетике, 
промышленной автоматизации и др. 

1.6. STEP-технологии [11] - Express/STEP технологии мало распространены в практике 
российских фирм. В то же время, принципы, заложенные в них, весьма интересны именно для 
отечественного рынка. Практика автоматизации информационных процессов больших предприятий, 
как правило, редко может быть названа вполне успешной, несмотря иногда на большие 
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капиталовложения. Express/STEP технология открывает путь к действительно успешной 
интегральной информационной поддержке производства. Express/STEP это совокупность форматов 
описания данных согласно стандартам группы ISO 10303. 

1.7. Технология облачных вычислений [12] - (англ. cloud computing) — технология 
распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как интернет-сервис. 

1.8. Стандарты IDEF1, IDEF3, IDEF5 [13] и др. 
2. Зарубежные достижения в области дизайна технически сложных изделий. 
2.1. Моделирование и модели дизайна [14]: 
2.1.1. Аксиоматический дизайн (Suh, MIT) [15]. 
2.1.2. Аксиоматическая Разработка Жизненного Цикла Продукта (Bulent Gumus) [16]. 
2.2. Модель Кэмбриджского университета - the Applied Signposting Model (ASM) [17]. В 

Кэмбриджском университете было разработано программное средство Cambridge Advanced Modeller 
(CAM) для построения моделей и анализа зависимостей и информационных потоков компонентов 
сложных систем, таких как продукты, процессы и организации [18]. 

2.3. В апреле 2007 года издан рабочий документ аппарата Европейской комиссии в Брюсселе 
[19] о дизайне как двигателе инноваций. 

3. Российские достижения в области дизайна технически сложных изделий.  
3.1. Автоматизированная технология проектирования программных систем ГРАФИТ-ФЛОКС 

[20]. 
3.2. Язык визуального программирования - ДРАКОН [21]. Графический язык ДРАКОН 

специально сконструирован, чтобы превратить сложный алгоритм в простую схему, обеспечивающую 
быстрое и легкое понимание. 

3.3. Информационная модель дизайна, разработанная Учебно-методической комиссией 
«Информационные технологии в дизайне» и кафедрой Наноструктурных, волокнистых и 
композиционных материалов Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна [22]. 

4. А также опыт работы университетов-членов УМК по информационным технологиям в 
дизайне. 

4.1. Опыт Нижегородского областного центра «Новые информационные технологии» 
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (Р.М. Сидорук, Л.И. 
Райкин, О.А. Соснина по ИПИ и ИПИН и опыт по созданию обучающих систем) [9]. 

4.2. Опыт Пензенской государственной технологической академии (А.Н. Середкин). 
4.3. Опыт ИИКТ С(А)ФУ по использованию среды визуального программирования LabVIEW 

фирмы National Instruments (США) [23]. 
Вышеперечисленная тематика обусловлена потребностью в магистрах в области наукоемких 

технологий, а также необходимостью инновационного развития промышленности в России. 
В целом, при разработке магистерских программ «Информационные технологии в дизайне» 

необходимы: усиление проектной составляющей магистерских диссертаций, например, с 
использованием методологии PMI; усиление маркетинговой и экономической составляющих на всех 
этапах системного проектирования (дизайна); усиление практических умений коллективной работы в 
дизайн-проектах на основе современных ИКТ: web2.0 технологии, решения IBM, LabVIEW и др. 
лидеров ИКТ-индустрии. 

Таким образом, мы предлагаем в ООП магистра «Информационных технологий в дизайне» 
следующие дисциплины: 

Раздел М1:  
─ Управление знаниями в НИР 
─ Деловой иностранный язык 
Раздел М2:  
─ Математическое моделирование 
Раздел М3:  
─ Дизайн-проектирование 
─ Управление проектами и рисками 
─ Проектирование виртуальных сред 
─ Реинжиниринг бизнес-процессов 
─ Дизайн интерактивных систем 
По окончании обучения по программе «Информационные технологии в дизайне» выпускники 

смогут работать, например: 
─ в стратегических дизайн-консалтинговых агентствах, занимающихся промышленным, 

графическим, средовым и др. дизайном; 
─ в компаниях, осуществляющих создание и разработку инновационных продуктов, в том 

числе, по заказу мировых брендов; 
─ в ведущих российских и зарубежных компаниях-производителях; 
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─ в бизнес-структурах, связанных с созданием и выведением на рынок новых продуктов, услуг, 
бизнесов; 

─ в образовательных центрах, развивающих направления дизайна и инноваций как в 
российском, так и в мировом контексте. 

Современные темпы технического прогресса обуславливают новые требования общества к 
выпускникам магистратуры и, как следствие, необходимость модернизации образовательных 
технологий в сфере высшего образования в целом, и в дизайн-образовании и образовании в области 
информационных технологий в частности. Основой для проектирования магистерской программы 
«Информационные технологии в дизайне» должны стать современные технологии и методологии 
дизайн-проектирования, зарубежные и российские достижения в области дизайна сложных систем, 
включая как технически сложные системы, так и дизайн-объекты с высокой долей художественной 
составляющей, а также опыт и разработки университетов-членов УМК по «Информационным 
технологиям в дизайне».  
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7. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-

во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 336 с. 
8. Статьи Wikipedia. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org 
9. Центр электронных ресурсов и технологий СПГУТД. [Электронный ресурс]. URL: http://ict-systems.ru/events.htm 
10. CAN-технологии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.compitech.ru/html.cgi/ arhiv/02_03/ stat_146.htm 
11. Express/STEP технологии и продукты EPM Technology. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.mr.rtc.ru/doc/general/ob12.pdf 
12. Облачные вычисления. Материал из Википедии. [Электронный ресурс].URL: http://ru.wikipedia.org/ 
13. Стандарты IDEF. Материал из Википедии. [Электронный ресурс].URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF 
14. Материалы секции «Информационные технологии в дизайне» XII Санкт-Петербургской международной 

конференции «Региональная информатика-2010 (РИ-2010)». [Электронный ресурс] URL: http://itd-ri.sutd.ru/materialsection.htm 
(Дата обращения: 01.04.2011) 

15. Аксиоматический дизайн. [Электронный ресурс]. URL: http://www.axiomaticdesign.com/technology/default.asp (Дата 
обращения: 01.04.2011) 

16. Булент Гамус. Модель Аксиоматической Разработки Жизненного Цикла Продукта (APDL). Докторская диссертация, 
TTU, 2005. http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/ etd-11282005-154139/ unrestricted/ Gumus_Bulent_Diss.pdf (Дата обращения: 
01.04.2011) 

17. David Wynn and John Clarkson. P3 Signposting Users’ Guide University of Cambridge. 2007. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www-edc.eng.cam.ac.uk/p3/manual.pdf (Дата обращения: 01.04.2011) 

18. Cambridge Advanced Modeller (CAM) [Электронный ресурс]. URL: http://www-edc.eng.cam.ac.uk/cam/ (Дата 
обращения: 01.04.2011) 

19. Design as a driver of user-centred innovation. Брюссель: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2009. 
20. Графит-Флокс. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org 
21. История создания языка "ДРАКОН". [Электронный ресурс].URL: http://www.transhumanism-

russia.ru/content/view/331/32/ 
22. Региональная информатика-2008 (РИ-2008). XI Санкт-Петербургская международная конференция. Санкт-

Петербург, 22-24 октября 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://umk-itd.sutd.ru/index.php/publicacii 
23. LabVIEW Материал из Википедии[Электронный ресурс]. http://ru.wikipedia.org/ wiki/LabVIEW 

Костюченко О.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Детская студия мультимедиа «M-ART», 
Санкт-Петербургского центра творческого развития и гуманитарного образования 
«На Васильевском» 
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ «СЛЕД» 

Для российского народа 12 апреля 1961 года имеет особое значение. В этот день, совершив 
полет в космос на корабле «Восток», первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий Гагарин. 
К 50-летнему юбилею этой знаменательной даты Детской Студией Мультимедиа «M-ART» был 
подготовлен новый мультимедийный проект — анимационный фильм «След». 

Приоритетной задачей данного проекта явилось воспитание у молодого поколения чувства 
ответственности, умения выстраивать и формулировать свою жизненную позицию. Соразмерность 
человека с космосом была одной из центральных идей человечества на всём протяжении его 
развития. Человек с самого раннего возраста окружает себя микросредой — дом, улица, город, 
страна, но на подсознательном уровне все эти пространственные понятия увязаны с макросредой 
планеты Земля и Вселенной. Что первично, а что вторично в этой цепочке построения алгоритма 
внутреннего мира? Попыткой ответа на этот вопрос и является анимационный фильм «След». В 
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игровой, ненавязчивой форме, каждый из участников этого проекта формулирует свою личностную 
концепцию жизненного пути. 

Отличительной особенностью данного некоммерческого проекта является не только 
реализация воспитательных задач, но и комплексное освоение новых мультимединых технологий. 
Традиционная анимация соседствует с основами дизайн композиции и типографикой, освоение 
технических навыков обработки растровых изображений — с векторной графикой и компьютерной 
анимацией. Умение одновременно работать в 5-6 компьютерных программах по трём направлениям: 
CREATE, ASSEMBLE, DELIVER. Названия номинаций аналогичны основным типам программных 
разработок мирового лидера графических пакетов фирмы Adobe. 

К первому направлению CREATE, относятся программы, позволяющие создавать исходные 
материалы для мультимедиа при помощи векторной и растровой графики: Adobe Illustrator и Adobe 
Photoshop.  

Во второе направление ASSEMBLE включены программы, интегрирующие, объединяющие и 
анимирующие исходные графические изображения с текстом и звуком: Adobe Audio, Adobe Flash.  

В третью группу изучения DELIVER входят программы, предназначенные для создания и 
передачи текстовых документов: Microsoft Word, Блокнот. 

Помимо художественных и технических задач стоящих перед участниками проекта, самой 
основополагающей задачей, но уже для руководителя, является режиссура проекта в целом. 
Сценарий фильма в конечном итоге формирует весь порядок действий, связанный с технической 
реализацией проекта. Другой задачей руководителя является выработка практических навыков 
работы в составе проектной группы у каждого участника.  

Индивидуальной особенностью командной работы студии является то, что она объединяет в 
себе разновозрастные фокус-группы: это учащиеся школьного возраста и молодые педагоги-
студенты. У первых стоит задача научиться, у вторых — научится преподавать. Причём результат 
этого взаимного учебного процесса должен быть представлен в виде законченного мультимедийного 
проекта. Как выстроить эти взаимоотношения, как связать воедино все цели и задачи, как 
мотивировать молодых людей к не коммерческому творчеству? Выстраивание, формирование такого 
базиса проектной культуры ложится, прежде всего, на «плечи» именно руководителя проекта – 
режиссёра. Чем тщательнее и более продуманно это делается, тем ярче и ощутимее результат. 

Сразу после создания анимационного фильма «След», фильм был приглашён для участия в 
двух международных кинофестивалях — «АКАФИЛЬМ» и «Белые ночи». Фильм был не только 
участником фестиваля «АКАФИЛЬМ», он был показан на открытии — 27 апреля. Одновременно 
«След» в составе других работ студии участвовал в триеннале современного искусства 
«Eksperimenta!» в Таллине, Эстония. Тема «Eksperimenta!» 2011 года — «ПРОСТРАНСТВО» 
(физическое, интеллектуальное и виртуальное).  

Триеннале представляет собой многоуровневый международный художественно-
образовательный проект Европейского Союза. Миссия «Eksperimenta!» — оказывать помощь в 
разработке критического, социально значимого и творческого мышления в обществе путем 
объединения современного искусства и художественного образования. 

Цель международной триеннале заключается в обеспечении долговременных изменений в 
художественном образовании молодежи всей Европы. Выставка проходила в Таллинне в апреле 2011 
года, когда Таллинн носит титул культурной столицы Европы.  

Также фильм станет участником Четвертой Международной конференции ЭКОДИЗАЙН-2011, 
проводимой Санкт-Петербургским Государственным Политехническим Университетом и Институтом 
Международных Образовательных Программ. 

Примеры механизма работы над проектом 
1. Творческий замысел в целом. На экране на всём протяжении фильма вращается планета 

Земля. По ней один за другим проходят персонажи, посылая в космическое пространство свои идеи и 
эмоции. Персонализация анимационного образа создавалась на основе кисти руки и двух 
двигающихся пальцев, имитирующих индивидуальную походку. Для усиления образа на каждый 
пальчик одевалась обувь, которая выбиралась на усмотрение автора в соответствии с его(её) 
вкусовыми предпочтениями. В результате получились неповторимые анимационные персонажи в 
едином стиле, каждый из которых является частью целого фильма. 

2. Техника анимации — смешанная. Покадровая анимация сочетается с графическими 
изображениями и шрифтами. Это потребовало от преподавателей в процессе создания проекта 
внедрение новых методик одновременного обучения сразу по нескольким направлениям: покадровая 
анимация, компьютерная анимация, типографика, компьютерные технологии по обработке точечных 
изображений, векторная графика. 

3. Процесс работы по созданию проекта пошаговый.  
Первый шаг — создание походки с индивидуальными признаками, свойственными конкретному 

участнику проекта. Походка отрабатывается пофазово, в конечном итоге образовывая циклическое 
(повторяющееся) движение. В зависимости от выбранного характера, количество фаз в цикле может 
варьироваться от 4 и более.  
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Второй шаг — коррекция изображений в цифровых технологиях. Ретуширование фотографий с 
помощью программы Adobe Photoshop, с использованием цветовой модели RGB. Наряду с 
субъективной оценкой тонового и цветового диапазона, обязательно использование функции Actions 
для конечной соразмерности всех рук по масштабу, а также цветовой гаммы проекта в целом. Для 
этого изначально формулируются технические требования к каждому отдельно взятому 
анимационному персонажу с обязательными едиными параметрами оптимизации и экспорта 
изображений. 

Третий шаг — компьютерная анимация. Обработанные изображения импортируются в 
предварительно подготовленный flash шаблон с разрешением экрана в пропорциях 
широкоформатного видео 16х9, содержащий изображение вращающейся земли и траекторию 
движения по ней. Далее графическим символом, на отдельном слое, анимируется персонаж и 
примагничивается при помощи функции Guide к заданной орбите. В процессе анимирования 
используется как по фреймовый метод, так и работа с использованием функции Tween.  

Четвёртый шаг — анимация шрифтов. На основе сценария фильма, где каждый персонаж 
должен обозначить в космическом пространстве свои идеи и мысли в процессе прохождения по 
орбите Земли, анимируются фразы на русском и английском языках. Для этого действия выбрана 
наиболее читаемая шрифтовая гарнитура Arial. Выразительность и графическая эстетика шрифта 
создаётся за счёт его маcштабирования относительно background(а) в целом, межбуквенного 
интервала и цветовой сочетаемости с космическим пространством. Анимируется шрифт так, чтобы 
создать визуальную иллюзию трансформации его в звёздную пыль. Метод анимирования во Flash – 
Create Shape Tween.  

Пятый шаг — монтаж фильма. Сборка фильма осуществляется по сценам в программе Adobe 
Flash. Каждый отдельно анимированный персонаж вставляется в сцены. Общая видео линейка 
синхронизируется со звуковым рядом. Для обработки звука и записи его в формате, импортируемом в 
программу Adobe Flash, используется программа Adobe Audition. Важно заметить, что программа 
Adobe Flash проигрывает звук с опозданием, поэтому для хорошей синхронизации звука и движения 
необходимо учитывать посекундные цифровые значения звуковой дорожки, которая хорошо 
отображена в программе Adobe Audition. 

После завершения работы над сценами, каждая по отдельности записывается в формате avi 
для завершающей стадии монтажа в программе Adobe Premiere. 

4. В целом управление проектом было централизовано. Изначально была задана траектория 
поэтапной работы по достижению конечного результата, что ни в коем случае не ограничивало 
творчество проектной команды преподавателей и учеников, а только способствовало созданию 
творческой, предсказуемой атмосферы. 

Как ожидаемый результат: формирование у всех участников проектного мышления, 
направленного на достижение общего результата в ходе выработки оптимальных решений 
творческих задач, выбора материалов и средств выражения, планирования творческого и учебного 
процесса, который выстроен на основе пошагового блокового принципа одновременного освоения 
целого комплекса технических и художественных дисциплин. 

На сегодняшний день в образовательной среде Санкт-Петербурга, работающей для младшей 
возрастной категории, детей среднего и школьного возраста практически не представлено учебных 
структур предпрофильного уровня в сфере медиа дизайна. Существуют несколько детских 
анимационных студий, занимающихся только анимацией на основе традиционных технологий 
монтажа и художественной визуализации. Это, например, студия детской анимации «ДА». Поэтому 
«M-ART» является первопроходцем, синтезируя эстетические, художественные и технические 
составляющие предпрофильного образования в проектной деятельности.  

Костюченко О.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Детская студия мультимедиа «M-ART», 
Санкт-Петербургского центра творческого развития и гуманитарного образования 
«На Васильевском» 
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ «ЗЕЛЁНЫЕ ПРИТЧИ» 

Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, 
иные торговать, а самые счастливые - смотреть. 

Пифагор. 
Рабочая группа (СПС, согласно стандартам PMI):  
Учащиеся студии - Анахина Ирина, Волков Петр, Железняк Юлия, Костюченко Ксения, Лямина 

Люда, Невзоров Иван, Полушкина Николь, Медведев Александр, Тарасов Денис  
Преподаватели студии - Беляева О. А. - традиционная анимация. 
Скульская А.В. - программирование. 
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«Зеленые притчи» - это короткие истории, придуманные и анимированные детьми. 9 притч — 
9 авторов - 9 короткометражных анимационных историй, показывающих человеческую сущность и 
значение человеческого действия в пространстве и времени. 

Сегодня во всем мире сначала создаются, потом горячо обсуждаются проблемы окружающей 
среды: разрушение экосистемы, дефицит земельных и пресноводных ресурсов, наступление 
пустыни, загрязнение воздушной среды, охрана и безопасность прибрежных и морских зон, влияние 
экологии на здоровье человека, и т.д. Экологи трудятся, создают отчеты, составляют анализы 
экологии промышленных зон, человека и его среды обитания. Всемирные организации проводят 
Конференции, издают Конвенции и соглашения. Человек создаёт эти проблемы, человек пытается 
их решить, думая, что является главным действующим лицом спектакля под названием «Жизнь».  

Экотема присутствует во всех видах творчества, это стало не только модной темой, но и не 
обходимым элементом, этаким dress-code современного общества, Вопрос: как избежать 
формального подхода и добиться максимальной выразительности работая над популярными и 
много раз «обкатанными» сюжетами? Ответ: форма притчи, через которую каждый автор, искренне 
и не лукавя, может показать глубину своих личных переживаний, размышляя об окружающем его 
мире. Средствами медиа дизайна, интегрирующего в себе все ключевые аспекты воздействия на 
сознание человека: музыка, цвет, образ, композиция, пространство и движение, притчи оживают, 

Главная концепция фильма — философский смысл притч не должен с пафосом 
декларироваться. Даже самая прекрасная глубокая мысль, не вызвавшая жизненных ассоциаций, 
сопереживаний, размышлений, остается холодной информацией. Если нет новизны, то интерес 
слушателей теряется, возникает информационный голод, скука, внимание гаснет [1]. Новизна 
информации заключается не только в её содержательном аспекте, но и в форме подачи, в данном 
случае — анимированные притчи на основе авторского сценария.  

Все идейное содержание маленьких историй построено на осмыслении проблем окружающей 
среды через личное пространство. Человек живёт в социуме, который диктует правила и законы, 
заставляющие одинаково мыслить и действовать. И только через личные глубинные ассоциации и 
образы можно придти к неформальному пониманию глобальных процессов происходящих вокруг 
нас. 

Первоначально, в процессе подготовки сценария фильма, возник вопрос о стилистике 
проекта и новой форме подачи информации, которая вдохновила бы всю рабочую группу и 
вовлекла её в творческий процесс. Что бы избежать, риска не быть услышанным, создаётся и 
визуализируется наглядный пример – стартовая сцена фильма, которая не только задаёт общую 
структуру проекта, но создаёт схему работы в частности.  

Далее формируется техническое и художественное задание для каждого отдельно взятого 
участника проекта, с учётом его(её) индивидуальных возможностей и творческого потенциала. 
Создаётся «каркас», на основе которого, каждый может активно воплощать свои идеи, не только не 
нарушая, но обогащая идейное и художественное содержание фильма.  

Практическая работа каждого участника проекта начинается с написания сценария своей 
маленькой истории. Предварительно просматриваются и анализируются литературные аналоги. 
Затем, содержание обсуждается рабочей группой, на предмет понимания и доходчивости 
изложения идеи. Преподаватель по анимации помогает делать раскадровку и начинается отрисовка 
всех персонажей вручную с детальной графической отработкой каждого образа. Когда характер и 
стиль найдены, осуществляется переход к следующему этапу работы – анимирование с 
использованием компьютерных технологий. 

При создании фильма используются, как традиционная покадровая форма анимации, так и 
новые цифровые возможности создания движения. Например, создание одного цикла походки, 
которая является наиболее яркой характеристикой персонажа, целесообразно делать 
пофреймовым методом. Только так возможно грамотно воспроизвести основополагающие 
принципы движения, его начала и способы остановки: прежде чем двинуться вперёд, нужно 
отклониться назад, прежде чем подпрыгнуть, нужно присесть, прежде чем выдохнуть, необходимо 
сначала вдохнуть [2]. А вот перемещение из пункта А в пункт Б графического символа включающего 
в себя один цикл движения объекта, можно легко осуществить при помощи функции Tween (Adobe 
Flash), значительно сэкономив время и силы на создании даже одной секунды анимации. Поскольку 
движение пофреймовым способом предполагает, как минимум, создание 25 кадров в секунду. А для 
анимации методом Tween (Adobe Flash) достаточно сделать ключевые фазы движения и всё 
начинает работать.  

В тех случаях, где требуется простое перемещение без индивидуальных характерных 
признаков объекта, конечно лучше использовать современные, богатые технические возможности 
анимационной программы, такой, например, как Adobe Flash. Совмещение двух этих методов, дают 
возможность создания хорошего качества анимации в более короткие сроки. Что позволяет 
скоординировать работу всей группы в заданные сроки не только в рамках проекта, но и учебного 
плана студии. 
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В анимационных историях действуют не только персонажи, но и сама природа. Среда, в 
которой живёт главный герой рассказа, формирует образ и идею всей притчи. Поэтому 
параллельно с анимированием персонажа осуществляется работа по созданию фонов 
(background). Этот процесс начинается с подбора и поиска уже готовых картин природы, особое 
внимание уделяется их цветовой гамме, композиционному и пространственному соответствию идеи 
притчи. В зависимости от авторского замысла, изображения могут быть как полностью 
нарисованными, так и выполнены в технике коллажа, совмещая фотоизображения и графику. Что 
даёт каждому участнику широкие возможности в процессе творчества выразить свою 
индивидуальность. Далее все background обрабатываются в программе Adobe Photoshope и 
оживляются в Adobe Flash. «Оживление» фотографий позволяет создать эффект «живой среды»: 
перемещение воздушных потоков, шелест крон деревьев, бегущие воды реки.  

Гармоничное сочетание художественно выполненных рисованных изображений с высокой 
степенью профессиональной компьютерной обработки, обогащенными мультимедийными 
эффектами позволяет повысить выразительность представления информации. Совмещая 
реалистичные картины с звуковым рядом и движением мультипликационных персонажей 
получается новая визуальная форма двухмерной анимации. 

Каждая из притч, заканчивается изречением, выражающим смысл, мораль притчи. 
Шрифтовые технологии открыли дизайнерам новые огромные возможности, где шрифты остаются 
одной из главных составляющих стиля успешного проекта. Поэтому, основной задачей этого этапа 
работы является максимальная гармонизация шрифтов в отношении background(ов) с учётом 
экранной визуализации и технических аспектов оптимизации изображения, Дополнительная 
сложность состояла в сочетании национальных шрифтовых традиций: кириллицы и латинского 
начертания шрифтовых гарнитур — изречения на русском переводились на английский язык. Не 
секрет что все шрифты адаптированы под кириллицу. Подобрать идентичное начертание на двух 
языках, так что бы это не нарушало композицию кадра, усложнило задачу, но в тоже время сделало 
её более интересной для каждого автора.  

Анимация изречений тоже не случайна, ритм, время и стиль движения сделаны в 
соответствии с общей сценической атмосферой и динамикой проигрывания каждой взятой по 
отдельности сцены. В результате грамотно подобранный и анимированный шрифт, делает 
необходимый завершающий акцент в режиссуре каждой притчи. 

Визуальный ряд сопровождается музыкой без озвучения персонажей. Проектная задача по 
синхронизации движения графических элементов со звуковым рядом, является одной из 
завершающих стадий проекта. Кто анимирует во Flash, знает, что корректная звуковая 
синхронизация невозможна в форматах swf и exe, в которых всегда идёт запаздывание звука, чем 
дальше по Timeline тем больше. На этапе монтажа, когда все фрагменты анимации готовы, 
приходится делать подгонку анимации со звуком практически «в слепую», используя только 
цифровые показатели звуковой дорожки.  

Протестировать файл на соответствие звука и визуального ряда можно только, после 
конвертации файла в avi формат. Эта наиболее сложная и кропотливая работа обычно 
осуществляется одним из участников рабочей группы - монтажером. В данном творческом 
сообществе эта роль досталась руководителю проекта в силу разновозрастной специфики и 
профессиональной подготовленности остальных членов рабочей группы, А так же временных 
ограничений связанных с учебным процессом, когда участники проекта могут осуществлять ту или 
иную работу только в рамках расписания. А руководителю и автору проекта «терять уже нечего» 
благодаря принятой на себя ответственности в качестве лидера группы, время работы которого не 
лимитировано. Лидерство основано на бескорыстном, открытом творческом сотрудничестве со 
всеми членами проектной группы без манипулирования в свою пользу. 

На современном этапе развития коммуникационных и компьютерных технологий, невозможно 
создание анимационных фильмов без основных профессиональных знаний и навыков работы с 
векторной, презентационной и точечной графикой. Наряду с умением рисовать руками, 
одновременно осуществляется работа с применением новых цифровых технологий.  

Работа состоит из двух частей: формы и содержания: 
─ содержание - это та информация, из которой состоит полезная часть публикации. 

Информация может быть текстовой и иллюстративной. Иллюстративные способы могут 
вирироваться от статичных рисованных до анимированных изображений, как живых рисунков, так и 
фотографий, а так же компьютерной графики объединённых в рамках одного произведения. 

─ форма - это оболочка, в которую эта информация упакована, в каких технологиях сделана. 
Для реализации этого направления выбраны программы, работающие по созданию двухмерной 
графики, а так же программы, работающие со звуком и видео. В основном используются 
программные разработки мирового лидера графических пакетов фирмы Adobe. 

Большинство членов рабочей группы это учащиеся студии, цель которых, приобретение 
практических знаний свободного владения графическими, видео и звукообрабатывающими 
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компьютерными программами. А так же овладение основами профессиональных навыков работы в 
анимации и медиа дизайне.  

Поэтому процесс творческого проектирования ориентирован, прежде всего, на задачи 
обучения и накопления опыта проектной культуры. Что заставляет работать руководителя проекта 
и координирующих помощников-преподавателей студии на качественно новом уровне организации 
учебного процесса, ставить и решать следующие задачи: 

Обучающие задачи 
─ Плавное погружение, знакомство учащегося с областью новых мультимедийных 

технологий  
─ Углубление знаний в сфере медиа дизайна и анимации 
─ Привить учащимся навыки свободного владения компьютерными программами по трём 

направлениям CREATE, ASSEMBLE, DELIVER  
─ Предоставить возможность учащемуся реализовать полученные знания в процессе 

проектирования 
─ Умение работать в новой среде обучения «Дистанционное обучение» на качественно 

новом информационном уровне  
Развивающие задачи 
─ Овладение проектными управленческими компетенциями в форме критического анализа, 

логического и независимого творческого мышления  
─ Развить умение выявлять основные функции проекта с вытекающими способами их 

решения на техническом, художественном и маркетинговом уровне 
─ Развить способность работать в творческом коллективе единомышленников: адекватное 

изложение своих идей и умение выслушивать других с последующим принятием общего решения 
─ Развить умение видеть конечный результат проекта и стремится к максимальному 

воплощению задуманного 
Воспитательные задачи 
─ Воспитание у учащихся, востребованные новым временем качества необходимые 

современному человеку любой специальности: умение преодолевать трудности, настойчивость при 
изучении новых технологий, всесторонняя оценка ситуации и выработка стратегии грамотного 
решения проблем  

─ Формирование у детей устойчивой осознанной мотивации к творчеству и дальнейшему 
обучению 

─ Создание в процессе освоения программы предпосылок для дальнейшей позитивной 
социализации личности и успешного продолжения образования в ВУЗ (е).  

─ Расширение единого воспитательного пространства для высшего и предпрофильного 
образования на основе проектной, творческой деятельности студии. 

В командном проектировании студии применятся структурный опыт работы по стандартам 
сообщества практикующих специалистов (PMI). Этьен Вегнер – учёный со степенью определил это 
как,- группа людей, которая регулярно взаимодействует и разделяет страсть и увлечение своим 
делом, а так же, которая учится делать это ещё лучше [3].  

Корректно выстроенная архитектура внутренних личных коммуникаций и методик 
образовательных программ позволяет добиться ожидаемых конкретных результатов в процессе 
проектирования: 

─ Приобретение учащимися практических знаний и профессиональных навыков работы в 
сфере мультимедиа:  

─ Развитие художественного вкуса и формирование эстетической грамотности 
─ Владение корректным построением алгоритма решения проектных задач и оптимизация 

способов их решения 
─ Позитивная социализация личности учащегося, успешное продолжение образования в 

профильных ВУЗ (ах) нашей страны и за рубежом 
─ Готовность к дальнейшей проектной деятельности не только на уровне грамотного 

технического исполнителя, но как креативного медиа дизайнера владеющего основами 
управленческой компетенции 

Визуальным показательным результатом учебного проектирования студии являются 
мультимедийные работы – фильмы, презентации и т.д. А успешный прокат этих фильмов 
мотивирует молодое поколение к дальнейшему творческому, духовному и профессиональному 
развитию.  

Подытоживая проделанную работу можно сказать, что в результате нового подхода к 
учебному проектированию создаются не только новые схемы построения учебного процесса, но 
рождаются новые эстетические формы подачи информации. Что признаётся на всех уровнях. 
После премьеры 26 апреля на международном кинофестивале «АКАФИЛЬМ», фильм «Зелёные 
притчи» сразу был приглашён на два международных кинофестиваля «Петербургский киноэкран» и 
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«Зелёный взгляд». Также фильм был с успехом показан на международном проекте Европейского 
Союза «Eksperimenta!» в Таллине.  

Скоро планируется участие фильма на международной конференции «ЭКОДИЗАЙН-2011», 
проводимой Санкт-Петербургским Государственным Политехническим Университетом и Институтом 
Международных Образовательных Программ. 
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Информационное моделирование системного проектирования (дизайна) [1] с успехом может 
быть использовано для создания объектов различных предметных областей. 

Ранее была продемонстрирована высокая эффективность данной методологии 
применительно к созданию таких объектов как информационные системы, базы данных, 
информационные Интернет-ресурсы, а также объекты графического дизайна, пользовательские 
интерфейсы [2,3] и пр. 

Также сообщалось об успешном применении информационного моделирования (дизайна) 
электропроводящих углероднаполненных композитов, нанокомпозитов, нанотехнологий [4,5,6]. 

В докладе кратко изложено дальнейшее развитие основ методологии системного 
проектирования композиционных материалов. 

Для практической реализации информационного моделирования дизайна необходимо 
обеспечить: 

1. Описание процесса создания (дизайна) как открытой системы [7] взаимосвязанных 
технологических операций в полном жизненном цикле создаваемого объекта; 

2. Создание единой информационной среды для всех потоков (ресурсов) [1], 
обеспечивающей прохождение и материализацию информационного образа объекта дизайна (ОД) 
по алгоритму: SI → ST → SM, где SI – система идей, ST – система технологий, SM – ОД как 
материальный объект [8] 

3. Оптимизацию процесса создания по заданным критериям [9]. 
Информационное моделирование системного проектирования (дизайна) любого объекта 

можно описать как последовательность выполнения технологических операций дизайна, в т.ч. 
применительно к созданию полимерных композиционных материалов.  

В упрощенном виде дизайн описывается следующими технологическими операциями: 
выявление и анализ потребности в создании конкретного ОД; определение целей создания ОД; 
определение задач, необходимых к реализации для достижения поставленных целей; составление 
технического задания как необходимого компонента выполнения НИР, ОКР и материального 
воплощения образа ОД; выработка критериев оценки соответствия образа проектируемого ОД и его 
материального воплощения; создание материального объекта дизайна как результат выполнения 
НИР, ОКР, опытного или серийного производства; сравнение образа ОД с материальным объектом; 
жизнь ОД в материальном мире; списание ОД, вывод его из эксплуатации.  

Таким образом, технология создания ОД, например, композиционного материала, охватывает 
весь жизненный цикл создания и существования ОД. 

В настоящее время разрабатываемое на кафедре Наноструктурных, волокнистых и 
композиционных материалов (НВКМ) Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна направление информационного проектирования полимерных 
композиционных материалов охватывает три области: создание композиционных материалов, 
включая нанокомпозиционные материалы, с заранее заданными свойствами и их внедрение в 
практику; разработку технологий создания композиционных материалов, нанокомпозиционных 
материалов в их полных жизненных циклах; технологии получения, накопления, переработки, 
передачи знаний по всем трем направлениям.  

В этой связи на кафедре НВКМ разработан Учебно-методический комплекс по специализации 
«Информационные технологии в дизайне полимерных композиционных материалов» (утвержден в 
2008 г. Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому 
образованию); авторский курс дисциплины «Информационные технологии в дизайне» [10]; 
примерные программы дисциплин вариативной части профиля «Информационные технологии в 
дизайне» (квалификация выпускника – бакалавр). 
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В докладе подробно рассмотрены особенности преподавания информационных технологий в 
дизайне полимерных композиционных материалов. Также рассмотрены особенности построения 
лабораторных работ по системному проектированию (дизайну) композиционных материалов по 
дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании» для направления 240100.68 – 
Химическая технология и биотехнология. 

Необходимым этапом информационного проектирования является создание интегрированной 
информационной среды на основе следующих баз данных (БД): БД всех технологических операций 
системного проектирования; БД всех ресурсов, необходимых для создания и существования ОД в 
его полном жизненном цикле; БД материалов и их свойств, используемых при создании композита, 
например, с применением решений Granta MI, CES Selector и др.; БД технологий, необходимых для 
создания и существования ОД, включая технологии маркетинга, технического творчества, ТРИЗ и 
др.; БД технологий, необходимых для создания композиционного материала и устройства с его 
применением; БД всех информационных технологий, необходимых для создания композиционного 
материала. 

Информационное моделирование композиционных материалов мы рассматриваем как 
составную часть методологии системного моделирования химических систем и самостоятельное 
направление системной инженерии технически сложных систем. 

Информационное проектирование, т.е. создание информационного образа всего жизненного 
цикла, а также информационного образа объекта дизайна, проводится на основе выданного 
задания на проектирование конкретного типа композиционного материала. При этом учитывается, 
что композиционный материал является подсистемой в составе конечного изделия, его 
использующего.  

Например, создавая углерод-полимерный композит, инженер всегда создает его не как 
абстрактный материал, а как материал в составе конкретного изделия, например, автомобиля, 
самолета или газодиффузионной подложки топливного элемента. Тем самым, в процессе создания 
необходимо учитывать как физико-химические и эксплуатационные свойства композиционного 
материала, так и функции, выполняемые конечным изделием. 

В ходе проектирования, инженер-, магистр-дизайнер выявляет ресурсы создания ОД 
(временные, финансовые, интеллектуальные, материальные, технологические и пр.) и определяет 
лимитирующие ресурсы и процессы. 

Конечным этапом создания ОД является материальное воплощение ОД и его сравнение с 
образом ОД. В случае адекватной материализации образа ОД начинается этап самостоятельной 
жизни материального воплощения образа ОД. При этом важно учитывать, что с изготовлением ОД 
начинается его жизнь как материального воплощения, а необходимым компонентом системного 
проектирования является этап вывода ОД из эксплуатации, что приобретает важное значение, 
например, при создании экологически чистых производств или изделий, подлежащих переработке 
для вторичного использования. 

Необходимым этапом создания ОД является документирование как всего процесса дизайна, 
так и отдельных его этапов, а также опубликование результатов создания для различных 
участников процесса. 

В целом мы используем проектный подход, основанный на стандарте управления проектами 
PMI, как при создании ОД, так и при переработке знаний о процессе информационного 
проектирования, в том числе для организации учебного процесса. 

Немаловажное значение имеет использование технологий коллективной работы в дизайн-
проекте (например, технологий IBM, MS, облачных технологий). 

На кафедре НВКМ реализованы следующие системы коллективной работы, которые активно 
используются в учебном процессе и сотрудниками кафедры: среда коллективной работы на основе 
IBM Lotus Quickr, база знаний кафедры НВКМ, распределенная информационная система 
публикаций на основе IBM Lotus Notes, информационная система коллективной работы на основе 
«облачных» технологий и др. 

Для описания процесса дизайна и его моделирования можно использовать, в зависимости от 
сложности проекта, такие инструменты, как программные решения фирмы Serena Software Inc., 
программу Cambridge Signposting Modeller и др.  

Особый интерес представляют CASE-технологии, в т.ч. с использованием российского 
программного обеспечения визуального моделирования [11].  

Несомненно, создание современных композиционных материалов, в т.ч. нанокомпозитов, 
является технически сложной задачей и для ее решения необходимо создание информационной 
среды проектирования ОД в полном жизненном цикле. В этом процессе целесообразно 
использовать аналоги CALS (PLM)-технологий с учетом предметной области проектирования [12]. 

В этой связи по аналогии с PLM (ИПИ)-технологиями, широко используемыми в разработке 
изделий и технологий машиностроения [13], для дизайна композиционных материалов и изделий на 
их основе большой практический интерес представляет создание базы методик 
автоматизированного технологического проектирования, основанных на модульном применении 
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проектирования технологических процессов, выборе оборудования, исходных химических 
соединений и прекурсоров. 

Отметим, что мы рассматриваем системное проектирование (дизайн) как методологию, 
трактующую понятие жизненного цикла более детально, чем, например, стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15288-2005. Например, создание композита включает в себя этап технического творчества, такой, 
например, как ТРИЗ. 

Оптимизация процесса создания композиционных материалов с заданными свойствами 
может быть проведена на основе использования таких инструментов как аксиоматическая модель 
дизайна, модель Гамуса [14], теория полихроматических множеств и графов [15,16], с помощью 
экспертного ранжирования вариантов [17, 18] и др. 

В целом, на кафедре НВКМ в настоящее время создан ряд программ для ЭВМ и БД для 
системного проектирования композиционных материалов, на которые получены охранные 
документы [19, 20, 21]. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ ТЕЗАУРУСА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Каждый день в сети Internet мы сталкиваемся с огромным количеством неструктурированной 
или слабоструктурированной информацией. Для удобной и эффективной работы с этой 
информацией возникает необходимость ее сортировки. Также в огромном пространстве Internet 
необходимо осуществлять поиск по интересующему слову или словосочетанию с возможностью 
нахождения тех терминов, которые связаны с искомым тем или иным отношением. 

Любой метод структурирования вручную трудоемок и не оправдан. Очевидное решение 
находится с помощью автоматизированного установления семантических связей между терминами, 
или построения тезауруса. Связанные определенным отношением термины образуют тематические 
блоки, которые структурируют текст.  

Тезаурус (от греч. thesuarus «сокровище, сокровищница») – упорядоченный перечень 
терминов, в котором отражены семантические отношения между ними, каждому отношению 
приписывается явно указываемый тип. 

Моделью тезауруса служит семантическая сеть. В электронном тезаурусе отношения 
реализуются гиперссылками, позволяющими осуществлять навигацию по понятийной сети, 
переходя от термина к термину. При этом, в отличие от обычных гиперссылок (например, в web-
странице), пользователю доступна информация о том, в каких смысловых отношениях находятся 
текущий и связанные с ним термины, к которым можно перейти. Данная особенность существенно 
упрощает ориентацию в семантическом пространстве терминов, представляющих 
рассматриваемую предметную область. 

Исходными данными для формирования тезауруса выступают тексты  
Текст (от лат. textus «ткань; сплетение, связь, сочетание») - в общем плане связная и полная 

последовательность знаков.  
Модель текста можно представить в виде: 

>•=< ∅ ,,, tWTTM , где T  – множество текстовых сегментов, W  – множество слов, ∅t  - 
пустой текстовый сегмент, •  - операция сцепления на T . 

Операция •  позволяет из произвольной пары текстовых сегментов сформировать новый 

сегмент, ∅t является нейтральным элементом по отношению к операции сцепления. 
Текстовая информация - способ кодирования речи человека специальными символами - 

буквами, причем разные народы имеют разные языки и используют различные наборы букв для 
отображения речи. 

Применение тезаурусов является классическим методом в задачах информационного поиска 
и началось до применения автоматизированных систем в этой области. В информационной 
системе тезаурус является не только самостоятельным информационным ресурсом, но и 
инструментом для классификации или индексации ресурсов.  

Было предпринято довольно много успешных попыток частично автоматизировать процесс 
построения тезауруса. К недостаткам существующих методов можно отнести следующие: 

1. Значительные временные затраты. 
2. Ограничение применения тезауруса, в основном для индексации и классификации 

ресурсов. 
3. Использование интуитивных методов исследования при формировании тезауруса. 
4. Установление связей между понятиями производится вручную и единожды одним 

экспертом. 
5. Различие мнений нескольких экспертов, одного эксперта по всем предметным областям 

не существует. 
6. Невозможность одновременной многопользовательской работы с системой. 
С учетом вышеперечисленных недостатков, был предложен метод автоматизированного 

построения тезауруса, основанный на онтологической модели представления текстовой 
информации, имеющей количественную характеристику связей между элементами. 

Алгоритм автоматизированного построения тезауруса выглядит следующим образом: 
1. Первоначальная обработка текста и выделение множества слов. 
2. Удаление из полученного множества слов имен числительных, местоимений, союзов, 

предлогов, частиц и междометий. 
3. Морфологический анализ каждого элемента из множества слов. 
Целью и результатом морфологического анализа является определение морфологических 

характеристик слова и его основная словоформа (каноническая форма). В русском языке 
нормальными формами являются: для существительных - именительный падеж единственного 
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числа, для прилагательных - именительный падеж единственного числа мужского рода, для 
глаголов, причастий и деепричастий - глагол в инфинитиве 

4. Вычисление коэффициентов корреляции для всех пар слов по формуле: 

∑∑
∑

−⋅−

−⋅−
=

)()(

)()(

2,21,1

2,21,1

xxxx

xxxx
r

ii

ii

, где n
x
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1

, n
x

x i∑= ,2
2

 - средние значения для каждого 

параметра }{ ii xx ,2,1 ,  массива из n  точек. 
Коэффициент корреляции показывает степень статистической зависимости между двумя 

числовыми переменными, в данном случае между словами. Он может варьировать в пределах от 
+1 до -1. В случае полной положительной корреляции этот коэффициент равен «+1», а при полной 
отрицательной — «-1».  

В зависимости от значений корреляции различаются виды корреляции: 
 

Значение Интерпретация 
до 0,2 Очень слабая корреляция  
до 0,5   Слабая корреляция  
до 0,7 Средняя корреляция  
до 0,9   Высокая корреляция  
свыше 0,9 Очень высокая корреляция 

5. Ранжирование связей по заданному значению коэффициента корреляции и выделение 
устойчивых словосочетаний. В итоге сформированы массивы терминов и связей. 

После подсчета всех коэффициентов корреляции строится график, ранжируются связи 
терминов по заданному значению коэффициента корреляции, и удаляется информационный шум.  

6. Из оставшихся значимых пар слов формируется семантическая сеть. 
7. Сформированные массивы терминов и связей дополняются определениями терминов, и 

семантическая сеть преобразуется в тезаурус. 

Михайлов Н.С. 
Россия, Санкт-Петербург, ОАО «Равенство» 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОАО «РАВЕНСТВО» 

ОАО «Равенство», которое в 2012 году будет отмечать свой 60-летний юбилей, является одним 
из ведущих приборостроительных предприятий России в области корабельного радиоэлектронного 
вооружения и оборудования для Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. ОАО 
«Равенство» относится к предприятиям с единичным и мелкосерийным характером производства, а 
производимые изделия, в том числе конверсионного назначения: береговые радиолокационные 
станции, медицинские комплексы для лечения онкологических больных, малогабаритные 
гидравлические исполнительные механизмы и др. отличаются высокой сложностью и могут 
содержать в своем составе более десяти тысяч деталей и сборочных единиц (ДСЕ) собственного 
изготовления и покупных комплектующих [1]. Отличительной особенностью является использование 
широкого спектра наименований материалов. Обновление номенклатуры выпускаемой продукции и 
производство опытных образцов изделий требует наличия на предприятии развитых конструкторско-
технологических служб. В указанных условиях успешная работа предприятия обеспечивается 
благодаря применению средств автоматизации конструкторско-технологической и технической 
подготовки, планирования и оперативного управления производством, которые являются ключевыми 
элементами корпоративной информационной системы (КИС) предприятия. 

В 80-х годах прошлого века на предприятии была разработана автоматизированная система 
управления предприятием (АСУП), которая функционировала как и все отечественные АСУП того 
времени в информационно-поисковом режиме. АСУП успешно выполняла поставленные перед ней 
задачи, основная из которых заключалась в подготовке производственной документации на основе 
бумажных экземпляров конструкторско-технологической документации ДСЕ собственного 
изготовления. В 90-х годах при переходе России к рыночным отношениям существенно изменилась 
динамика внешней среды, что обусловило потребность создания и внедрения информационных 
систем поддержки принятия решений. Однако, катастрофическое положение предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) в это время не позволяло развивать автоматизацию должным 
образом. Для расширения функций АСУП была внедрена коробочная DOS-система учета покупных 
комплектующих и разработан ряд конкретных приложений для автоматизации частных задач. 
Использование разрозненных и морально устаревших ИС порождали дублирование ввода данных в 
различные БД, несвоевременную актуализацию данных с бумажным экземпляром документа, 
необходимость поддержи устаревших компьютеров и операционных систем и т.п. 
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В первой половине 2000-х годов экономическое положение предприятий ОПК 
стабилизировалось, на ОАО «Равенство» были закуплены и успешно внедрены две крупные 
информационные системы нового поколения. Система планирования ресурсов предприятия (ERP) 
стала выполнять задачи бухгалтерского, кадрового учета и т.п., а система управления данными об 
изделии (PDM) была внедрена в конструкторско-технологические службы предприятия. Внедрение на 
предприятии данных систем стало отправной точкой для построения единого информационного 
пространства – интегрированной КИС ОАО «Равенство». Для достижения этой цели были решены 
задачи по созданию и внедрению модулей КИС, которые заменили собой устаревшие ИС, и 
позволили автоматизировать ряда новых задач. 

Очевидно, что при внедрении «новых» модулей и утилизации «старых» было необходимо 
обеспечить бесперебойное функционирование всех служб предприятия. В связи с этим все «новые» 
разработки внедрялись последовательно и поэтапно. В процессе тестирования и отладки 
одновременно функционировали обе версии программного обеспечения. В случае обнаружения ошибок 
работы проводились повторно по «старой» схеме, а в «новую» вносились корректировки и т.д. 

На рис. 1 представлена структура КИС ОАО «Равенство», где пунктирными линиями 
обозначено утилизированное ПО, а полужирными – разработанное ПО.  
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Рис. 1. Структура КИС ОАО «Равенство» 

На начальном этапе была спроектирована интегрированная база данных, вокруг которой 
впоследствии была сформирована производственная исполнительная система (MES), 
спроектированная по трехзвенной архитектуре. Центральными объектом системы является заказ, 
работа над изготовлением изделия начинается с подготовки производственной документации (ПД). 
ПД формируется по установленным образцам предприятия на основе конструкторской и 
технологической документаций, разрабатываемых в различных подсистемах. 

Модуль подготовки производственной документации во время тестирования позволял 
формировать документацию двумя путями и осуществить проверку: на основе данных из АСУП и из 
тех же данных, но предварительно импортированных в PDM. Импортировать сразу все данные из 
АСУП не представлялось возможным ввиду большого объема (трудоемкая ручная проверка). 

Стоит отметить, что после внедрения PDM конструктора не спешили разрабатывать 
конструкторскую документацию (КД) в системе по ряду объективных причин. И одновременно с 
отладкой «нового» механизма подготовки производственной документации была отлажена работа 
конструкторского отдела. 

Дальнейший функционал MES наращивался с помощью дополнительных модулей. Следующим 
был разработан модуль управления производственным процессом на основе маршрутных карт, 
которые также формировались двумя путями. Для всех подразделений, в первую очередь, для 
планово-диспетчерского отдела и производственных цехов данные модули явились средством 
оперативного получения конструкторской и производственной документации и средством 
формирования отчетов и проводки маршрутных карт. 
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Модуль производственной логистики обеспечил учет движения ДСЕ по цеховым и межцеховым 
складам, а различные аналитические отчеты для планово-диспетчерского отдела и руководителей 
заказов позволили обеспечить оперативный контроль исполнения плана производства. 

На следующем этапе объектом интеграции явилась информация о материалах. Система 
подготовки материальных ведомостей технологического отдела была интегрирована с PDM и MES. К 
уже отлаженному механизму импорта информации о ДСЕ из АСУП в PDM и далее в MES был 
добавлен импорт данных о крепежных и покупных изделиях «на лету», т.е. при импорте данных об 
изделии по требованию. После тестирования и отладки указанного процесса информация о 
крепежных и покупных изделиях была импортирована в PDM в виде отдельных справочников. 
Персонал был обучен работе со справочниками в PDM. 

Технологические процессы на предприятии разрабатываются в специализированной системе 
САПР ТП, которая была изолирована от других систем. Поэтому приходилось повторно вводить 
информацию о технологическом процессе в АСУП. В целях устранения указанного недостатка был 
внедрен модуль, позволяющий импортировать данные из файловой системы технологических 
процессов в PDM, минуя старую систему. 

После отладки и корректировки механизма подготовки ПД напрямую из PDM разработка и 
корректировка КД стала осуществляться только в PDM. Старая файловая система подготовки ПД 
АСУП была «заморожена». АСУП перестала использоваться для ввода новой информации и выпуска 
ПД, но данные о составе заимствованных изделия времени от времени запрашиваются 
конструкторами для импорта в PDM. 

Новая схема подготовки ПД позволила внедрить в MES ряд дополнительных модулей: 
сравнение заказов, редактор состава заказа без изменения КД и ТД при изготовлении в межзаводской 
кооперации, контроль исполнения плана по подготовке и проверке ПД с ведением журнала истории, 
отслеживание изменений в КД (извещения) и отражение их в ПД, внутренняя переписка и 
оповещение пользователей о состояниях заказа. 

Для обеспечения интеграции ERP и MES были разработаны специальные модули. Модуль 
формирования требований на покупные изделия и материалы обеспечил оперативный заказ 
комплектующих со склада в цех. Для оперативного расчета предварительной и окончательной цены 
заказа был разработан модуль расчета материальных затрат на основе интеграции данных о 
стоимости материальных ценностях ERP с составом заказа в MES. Для тех же целей был разработан 
и реализован модуль расчета трудоемкости на заказ по технологическим процессам. 

В итоге на основе единой интегрированной БД была сформирована производственная 
исполнительная система и ПО интеграции PDM, ERP и MES, а устаревшее ПО было снято с 
обслуживания. Благодаря комплексу выполненных работ была построена интегрированная 
корпоративная информационная система ОАО «Равенство», которая в настоящее время успешно 
функционирует и продолжает развиваться в соответствии с меняющимися потребностями 
предприятия и новыми приоритетными задачами. 
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Озерова М.И. 
Россия, Владимир, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО ПРОФИЛЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИЗАЙНЕ» НАПРАВЛЕНИЯ 230400 

Кафедра «Инженерная и компьютерная графика» с 2004 г перешла в статус выпускающих по 
специальности «Информационные системы и технологии» (системы компьютерной графики и 
мультимедиа технологии)» 230201. Преподавателями кафедры разработаны курсы по 
компьютерной графике, математическому и геометрическому моделированию, информационным 
основам дизайна, веб дизайну, САПР в машиностроении, программированию, мультимедиа 
технологиям, информационным системам в образование, техническому и средовому дизайну, 
геоинформационным системам. С 2011 года кафедра начала набор студентов на подготовку по 
направлению 230400 Информационные системы и технологии, профиль «Информационные 
технологии в дизайне» степень «Бакалавр» и «Магистр». 

За это время кафедрой в 2008 г. подготовлено - 4 бакалавра, 1 диплом с отличием; 
2009 г. - 7 бакалавров, 2 диплома с отличием, 12 специалистов; 
2010 г. -12 бакалавров,8 специалистов, 4 магистра. 
Некоторые темы магистерских диссертационных работ и дипломных проектов: 
─ «Организация информационной системы структурного подразделения вуза с 

использованием средств визуализации. Предметной областью является Кафедра ИКГ 
Владимирского государственного университета» 

─  «Организация мультимедийных данных в образовательной информационной системе» 
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─ «Распределенная многоагентная программная платформа для высокопроизводительных 
вычислений в области компьютерной графики» 

─ «Информационная система студенческого городка ВлГУ. Подсистема хозяйственной 
части» 

─ «Система оценки качества знаний студентов Вуза» 
─ «Информационная система поддержки товарооборота в архитектурной компании»  
Согласно Требования ФГОС ВПО 3 к структуре основных образовательных программ 

бакалавриата: « основная образовательная программа предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:  

─ гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
─ математический и естественнонаучный цикл; 
─ профессиональный цикл. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом» При формировании учебных планов выпускающие кафедры имеют 
возможность самим устанавливать аудиторные часы по каждой дисциплине, и, к сожалению часов, 
не достаточно для подготовки квалифицированного бакалавра. Появляются следующие проблемы. 

1. Какой из дисциплин отдать предпочтение? К какому виду трудовой деятельности 
готовить? Конечно, за 4 года подготовки можно ужать весь цикл дисциплин подготовки по 
квалификации специалист, но тогда подготовку выпускной квалификационной работы надо 
проводить параллельно с учебным процессом. Начинать ориентировать студента на дипломную 
работу со 2 курса.  

2. Как быть с требованием ГОСТ по лицензированному программному продукту?  
3. Как быть с переходом на свободное распространяемое ПО?  
4. Разработка методического материала сопровождающего изучение дисциплин с 

применением программ различного назначения? 
Например: ряд графических дисциплин учебного плана студентов программы направления 

230400 «Информационные технологии в дизайне», таких как «Геометрическое моделирование», 
«Программирование компьютерной графики» и других, включает выполнение РГР, курсовых 
проектов и лабораторных работ. Работы выполняются в среде 3DStudio MAX., AutoCAD, Компас и 
др. Разрабатывают графическое приложение в среде Visual C++ с использованием библиотеки 
OpenGL. Студенты также самостоятельно создают свои методики по разработке 
специализированных приложений на основе таких технологий, как Flash и Dreamweaver. Темами 
таких демонстрационных приложений являются работы по дизайну интерьеров, моделированию 
архитектурных сооружений, геоинформационные проекты.  

ВУЗ обязан обеспечить студентов лицензионным ПО и не имеет права заставлять выполнять 
работы вне аудиторий на не лицензионном ПО. Как найти аудиторные часы и обеспечить студента 
лиценционным ПО? Что делать если придется перейти на другой программый продукт, а весь курс 
ориентирован на востребованный ПП рынком. Возможно, придется использовать дополнительное 
обучение на коммерческой основе по востребованным дисциплинам или пакетам графических 
программ, таких как 3DStudio MAX, Alias MAYA, Flash, Dreamweaver и др.  

Сегодня только начинается переход на обучение по новым учебным планам и, безусловно, 
корректировка будет еще проходить. 

Пономарев А.В. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ 

Рассмотрим задачу оптимальной группировки объектов относительно заданного множества 
центров с заданной стоимостью образования групп. Данная задача имеет разнообразные 
практические применения; например, она возникает при попытке сгруппировать источники сырья 
относительно центров переработки (действующих или предполагаемых) с учетом затрат на 
транспортировку и организацию переработки [1]. 

Перейдем к формальной постановке. Пусть S – множество группируемых объектов, n = |S|, а C 
– множество объектов, которые могут являться центрами групп (потенциальных центров), m = |C|. 
Пусть также заданы два отображения: D: S × C → R, задающее эффект от присоединения элемента 
множества S к группе с центром в C, и P: C → R, задающее стоимость образования группы на основе 
потенциального центра из множества C (превращения потенциального центра группы в 
действительный). 

Данную задачу можно записать в виде задачи математического программирования следующим 
образом. Введем бинарные переменные xij, соответствующие факту вхождения si в группу с центром 
в cj, и бинарные переменные yj, соответствующие факту образования группы с центром в cj. 
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Тогда задача математического программирования, соответствующая поиску оптимальной 
группировки, записывается следующим образом: 
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Здесь условие (1) выражает требование вхождения объекта не более, чем в одну группу, а 

ограничение (2) – требование того, что объект si должен присоединяться только к действительному 
центру. 

Сформулированная задача является задачей линейного программирования с бинарными 
переменными и решается, как правило, применением различных модификаций метода ветвей и 
границ. Этот метод, обладая экспоненциальной сложностью, должен с осторожностью применяться 
к задачам большой размерности (так, решение задачи группировки универсальным решателем 
SCIP [2] при m = n = 200 на ЭВМ с процессором 2,2ГГц на некоторых наборах данных превышало 10 
минут). В то же время, в ряде приложений нет необходимости в нахождении непременно точного 
решения – в них могут найти применение приближенные методы решения задачи группировки, а 
именно метод локального поиска. Эффективная реализация метода локального поиска тем более 
важна, что этот метод является своеобразным строительным блоком для некоторых других 
методов стохастической оптимизации: например, гибридных генетических алгоритмов (генетических 
алгоритмов, в которых элементами популяции являются локально оптимальные решения). 

Метод локального поиска представляет собой итеративную процедуру, на каждом шаге 
которой рассматривается одно решение pi. Для рассматриваемого решения определяются 
соседние (смежные) решения, для каждого из них оценивается значение целевой функции f и 
выбирается одно решение q такое, что f(q) > f(pi). Именно это решение и будет рассматриваться на 
следующем шаге алгоритма (pi+1 = q). Алгоритм останавливается тогда, когда в окрестности 
текущего решения не оказывается решений, способных улучшить значение целевой функции. 

Метод локального поиска очень похож на метод градиентного спуска, разница заключается в 
том, что последний применим только к функциям, удовлетворяющим определенным ограничениям 
(в частности, дифференцируемым) и работает только на непрерывных областях решений, а метод 
локального поиска может применяться и к дискретным задачам с произвольными целевыми 
функциями за счет достаточно свободной трактовки понятия «соседние решения» [3]. 

Существует несколько модификаций этого метода. Так, при выборе решения для следующей 
итерации может осуществляться переход либо к случайному соседу, улучшающему значение 
целевой функции, либо к дающему наибольший прирост (при решении задачи максимизации). 

Для применения метода локального спуска к задаче централизованной двухуровневой 
группировки со стоимостью активации необходимо задать представление решения и оператор 
получения «соседних» решений по заданному. 

Прежде чем выбрать схему представления, заметим одно свойство рассматриваемой задачи. 
Пусть Ca ⊆ C – действительное множество центров групп. Можно показать, что оптимальное 
распределение объектов из множества S по этим группам может быть найдено жадным 
алгоритмом. А именно, нужно отсортировать в порядке убывания все D(si, cj) и, двигаясь от 
больших значений D к меньшим, присоединять si к группе с центром в cj, если si еще не входит ни в 
какую группу. Таким образом, решение подзадачи при заданном Ca находится относительно 
эффективно за O(mn) (с предварительной обработкой сложности O(mn⋅log(mn)), которую нужно 
произвести только один раз). Тогда в качестве элемента пространства решений для основной 
задачи можно рассматривать двоичные вектора длины m, компонент j которых соответствует тому, 
является ли центр j действительным в рассматриваемом решении. 

Функция f оценки решения, в таком случае, задается как описанная выше процедура жадного 
решения подзадачи с фиксированным множеством действительных центров. 

Под «соседними» решениями в таком представлении будем понимать решения, 
соответствующие вектора которых находятся на хэмминговом расстоянии 1, то есть отличаются в 
одной из позиций. 

Поскольку вычисление целевой функции при таком представлении решения осуществляется 
за O(mn), то сложность одной итерации локального поиска будет O(nm2), в силу того, что значение 
целевой функции необходимо вычислить для каждого из m соседей. 
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Улучшим эту оценку. Для этого дополним информацию об активированных узлах, 
содержащуюся в решении, набором из n структур данных типа «куча». В настоящее время известно 
несколько разновидностей данного вида структур (бинарные, k-арные, фибоначчиевы, 
релаксированные и т.д.), критичными для данной задачи являются две характеристики: операция 
поиска наибольшего элемента, имеющая сложность O(1), и операции добавления и удаления, 
имеющие сложность O(log(n)) (здесь n – размер кучи).  

В i-тую кучу поместим все центры, активированные в данном решении, порядок же кучи 
определяется значениями отображения D(si, cj), то есть, наиболее выгодный из активированных в 
данном решении центр для элемента si находится на вершине кучи i. 

Таким образом, состояние n куч задают структуру текущего решения. Покажем, что используя 
такую дополнительную информацию, можно перейти к соседнему решению за O(n⋅log(m)). 

При переходе к соседнему решению (находящемуся на хэмминговом расстоянии 1 от 
текущего) возможны два варианта: либо необходимо активировать центр с некоторым индексом j*, 
либо, напротив, деактивировать. 

При активации центра для сохранения согласованности куч необходимо добавить сj* в 
каждую из n куч. Новое состояние куч будет описывать оптимальную группировку, образовавшуюся 
после активации. Очевидно, эта операция имеет сложность O(n⋅log(m)). При деактивации центра 
для сохранения согласованности необходимо, напротив, удалить элемент сj* из каждой кучи. Эта 
операция также имеет сложность O(n⋅log(m)). 

Здесь необходимо сделать примечание. Абстрактный интерфейс кучи, обычно, не 
предполагает операции удаления произвольного элемента, только вершины. Удаление 
произвольного элемента достигается путем поддержания вместе с кучей некоего массива 
указателей на позицию заданного элемента в куче без изменения асимптотической сложности 
операций вставки и удаления. 

Если реализовать одну итерацию метода локального поиска как последовательную оценку 
соседей текущего решения путем перехода к ним с помощью описанного алгоритма и возврата, ее 
сложность будет O(n⋅log(m)). 

Алгоритм может быть еще улучшен (правда, без улучшения асимптотической сложности), 
если реализация кучи позволяет узнать второй (следующий за вершиной кучи в порядке ее 
организации) элемент за O(1). Это справедливо, например, для простейшей кучи - бинарной. В 
таком случае оценка одного соседнего решения может быть выполнена за O(n), оценка всех 
соседей данного решения – за O(mn), переход к следующему решению, с учетом поддержания 
согласованного состояния всех куч, по-прежнему, O(n⋅log(m)), что даст сложность одной итерации 
O(mn). 

Покажем, как можно оценить соседнее решение за O(n). Будем оценивать разницу (Δ) в 
значении целевой функции при переходе к соседу. Если переход заключается в активизации центра 
с индексом j*, то для каждого si ∈ S возможно два варианта: если D(si, HEAPi,TOP()) > D(si, cj*), то si 
остается в той группе, в которой был, если же D(si, HEAPi,TOP()) < D(si, cj*), то si должен войти в 
группу с центром в cj* и при этом значение целевой функции изменится на D(si, cj*) - D(si, 
HEAPi,TOP()). Поскольку каждый si при оценке перехода анализируется только один раз, 
переводить его в согласованное состояние, изменяя состав соответствующей кучи, не обязательно. 
Получаем следующий алгоритм оценки активизации: 

 
Δ := -pj 
for i = 1, …, n do 
  if D(si, HEAPi.TOP()) < D(si, cj*) then  
    Δ := Δ + D(si, cj*) - D(si, HEAPi.TOP()) 
 
Если же переход заключается в деактивации центра с индексом j*, то каждый si ∈ S, 

входящий в группу с центром в j*, должен покинуть эту группу и войти в группу к центру, 
следующему по величине D() за D(si, HEAPi.TOP()), если такой существует. Если кроме cj* в 
решении есть другие активированные центры, то нужный центр это именно HEAPi.SECOND(). 
Получаем следующим алгоритм оценки деактивации. 

 
Δ := pj 
for i = 1, …, n do 
  if size(HEAPi) > 1 then  
    Δ := Δ + D(si, HEAPi.SECOND()) - D(si, HEAPi.TOP()) 
  else 
    Δ := Δ - D(si, HEAPi.TOP()) 
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Для оценки скорости работы предлагаемой реализации локального поиска был проведен ряд 
экспериментов. Было сгенерировано 6 наборов данных, обладающих различной структурой 
оптимального решения (заведомо известного): наборы, оптимальное решение которых содержало 
много групп небольшого размера, наборы, небольшим количеством групп среднего размера и 
наборы с двумя-тремя группами большого размера. Во всех наборах количество сателлитов было 
равно количеству потенциальных центров и было взято равным 200. 

Запуск предлагаемой реализации алгоритма локального поиска показал следующее. На ЭВМ 
с процессором 2,2ГГц выполнение одной итерации поиска требовало около 0,013 с, всего же для 
нахождения локального оптимума требовалось от 5 до 108 шагов (верхняя граница при 
рассматриваемой величине набора, очевидно, 200). Таким образом, на нахождение локального 
оптимума затрачивалось от 0,1 с до 1,1 с – в зависимости от структуры набора данных. 

Для четырех случайно сгенерированных наборов из шести первое же решение, найденное 
локальным поиском, оказалось глобальным максимумом. Для двух других наборов потребовалось 
не более десяти запусков процедуры локального поиска, начинающихся со случайным образом 
сгенерированных решений, для получения глобального максимума. 

Таким образом, предлагаемая процедура локального поиска может быть использована для 
быстрого нахождения достаточно хорошего решения описываемой задачи группировки. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГРАФИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ» 

К настоящему времени в отечественном высшем профессиональном образовании успешно 
развивается инновационная стратегия комплексной информатизации геометрической и 
графической подготовки (КГГП), разработанная научно-методическим Советом Минобрнауки РФ по 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике и одобренная научно-
педагогической общественностью. 

Одним из основных направлений модернизации промышленности, строительства и всего 
реального сектора экономики в настоящее время является комплексная информатизация, от 
которой напрямую зависит конкурентоспособность предприятий, качество и сроки выхода на рынок 
изделий, производительность труда. Комплексную информатизацию технической деятельности 
предприятия определяет информационная поддержка жизненного цикла изделий – ИПИ (за 
рубежом PLM – Product Life Cycle Management, ранее имеющая название CALS) и инфраструктуры 
– ИПИН (за рубежом ILM – Infrastructure Life Cycle Management). Они относятся к стратегическим 
информационным технологиям (ИТ) в реальном секторе экономики. 

С учетом перехода к федеральным государственным стандартам (ФГОС) третьего поколения, 
а также с учетом особенностей подготовки соответствующих бакалавров и магистров, необходима 
соответствующая корректировка и адаптация этой стратегии.  

На всех стадиях информационной поддержки жизненного цикла (ЖЦ) изделий и объектов 
инфраструктуры (ИПИ- и ИПИН- технологии) присутствуют геометрические и графические 
двухмерными (2D) и трехмерные (3D) цифровые модели.  

Компонентами КГГП, требующими модернизации, становятся цифровые модели в ЖЦ 
изделия, т.н. цифровой прототип (Digital Prototyping), а в ЖЦ инфраструктуры – информационная 
модель здания (Building Information Modeling), используемые для концептуального дизайна, 
испытания функций и формы изделий, архитектурных объектов, помещений, оборудования, 
рекламы, разработки в области виртуального моделирования и др.  

Другими компонентами КГГП, требующими модернизации, становятся способы формирования 
и обработки изображений компьютерной графики (растровой, векторной, гибридной). 

Для реализации предлагаемой стратегии КГГП в ФГОС третьего поколения в обязательную и 
вариативную (профильную) части учебных планов и дисциплин по выбору студента закладываются 
ряд соответствующих мероприятий. 

В цикл КГГП включаются фрагменты дисциплин трех видов:  
─ Фундаментальных (Вычислительная, начертательная, аналитическая, аффинная, 

дифференциальная и проективная геометрия, геометрия и топология многообразий); 
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─ Прикладных (Геометрическое моделирование, компьютерная графика, виртуальное 
моделирование и анимация, геоинформационное моделирование, компьютерный дизайн); 

─ Информационно-технологических (Профессиональные программные продукты).  
В этой связи основополагающей представляется трехмерная геометрическая модель (ГМ) – 

математическое описание структуры изделия и геометрических характеристик его элементов. 
Электронным воплощением ГМ становится электронная модель или электронный макет (ЭМ) 
изделия и его составляющих.  

По существу, ЭМ представляет собой набор данных, однозначно определяющий требуемую 
форму, структуру и размеры изделия. ЭМ может быть каркасной, поверхностной или 
твердотельной. При необходимости 3D-модель преобразовывается в 2D-модель, то есть в чертеж 
на плоскости. Именно ЭМ играет роль первоисточника для всех этапов ЖЦ изделий и 
инфраструктуры, хранится в базе данных проекта изделия или инфраструктуры и обеспечивает 
решение инженерных задач при проектировании, производстве, строительстве и эксплуатации.  

Важным звеном в ЖЦ изделия на этапе передачи его эксплуатирующей организации при 
использовании ИПИ-технологии является интерактивное электронное техническое руководство 
(ИЭТР), а в ИПИН-технологии – интерактивная электронная эксплуатационная система. Это новые 
инженерные информационные системы, служащие для решения задач создания, управления, 
анализа поведения изделия или ИНО на всех этапах ЖЦ, его «информационные двойники». 

В ИЭТР в наглядном и доступном электронном виде собрана вся необходимая проектная, 
технологическая, производственная или строительная, эксплуатационная, нормативная, 
юридическая информация, привязанная к ЭМ. Ранее все эти данные были разбросаны по разным 
местам в различных форматах и стандартах, поэтому оценить их полноту и актуальность было 
практически невозможно. Таким образом, в структуре отношений «изделие или ИНО ↔ человек» 
появляется новое звено, которого до эпохи ИТ не было – это инструмент-посредник, от качества 
которого будет во многом зависеть эффективность использования изделия или ИНО.  

Важнейшим требованием ИПИ и ИПИН, предъявляемым к КГГП, является ее полная 
информатизация, переход к электронному документообороту, 3D- моделям и внедрение 
информационных систем (ИС). На всех этапах обучения, включая самостоятельные, курсовые, 
выпускные и дипломные проекты, – это основа единого информационного пространства (ЕИП) 
инженерной подготовки.  

Курсовая или дипломная работа будущего профессионала – это не просто комплект 
чертежей, эскизов, схем с пояснительной запиской в электронном виде. Это - инженерная ИС с 
классификационной структурой, интерактивностью, визуализацией (в том числе виртуальной, 
анимационной и мультимедийной), графическим интерфейсом, дизайном, навигацией и поисковым 
аппаратом. Для современной информатизированной КГГП обязательно проведение на втором 
курсе курсовых работ на основе профессиональных информационных технологий (ПИТ), в идеале 
ИПИ и ИПИН, выбранных в данном университете. Даже при использовании 2D-технологий 
методами лишь начертательной геометрии и инженерной графики для построения простейшей 
инженерной ИС (например, в виде электронного архива) информатизация КГГП требует 
значительной модернизации учебного процесса. 

Будущие профессионалы, формирующие широко используемые электронные инженерные 
архивы предприятия, должны уметь применять растровые, векторные и гибридные (растрово-
векторные) технологии, обрабатывать сканированные изображения и объекты на 
профессиональных аппаратных и программных средствах. 

 Современный уровень ИПИ и ИПИН характеризуется использованием 3D-технологий, 
параметрического, виртуального и геоинформационного моделирования, мультимедиа и 
компьютерного дизайна. Такие ИТ обладают большой наукоемкостью, в них отражены многие 
методы современного математического и особенно геометрического моделирования. Комплекс ИТ, 
в которых представлены методы геометрического и графического моделирования, естественно 
назвать графическими ИТ (ГИТ), а ИС, где большую долю информационных ресурсов (ИР) 
составляют геометрические, виртуальные, анимационные и геоинформационные графические 
модели – графическими ИС (ГИС). 

К настоящему времени предметная область КГГП значительно расширилась за счет методов 
геометрического, виртуального, анимационного, ГИТ- и ГИС-моделирования в целях развития 
пространственного воображения, интуиции и образного мышления. Главной отличительной чертой 
современной ГГП сегодня является использование ЗD- технологии, которые значительно повышают 
производительность труда разработчиков и качество моделирования, его вариативность, быстроту 
и восприятие созданных проектов последующими разработчиками ЖЦ, что очень важно и чего 
добиться старыми методами было принципиально невозможно. Однако это далеко не всё. К 
преимуществам трехмерного моделирования в ИПИ- и ИПИН-технологиях относятся также:  

─ Улучшенное конструктивное оформление. Трехмерная модель – более удобный и 
эффективный способ воспроизведения замысла. Одним из наиболее очевидных отличий 
твердотельного моделирования от двумерного черчения является построение точной трехмерной 
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модели. Благодаря графическим возможностям современных компьютеров модель можно 
рассматривать на экране со всех сторон снаружи и внутри, манипулируя ею, как реальным 
предметом. 

─ Автоматизированное производство чертежей. Одним из главных преимуществ 
программ 3D-моделирования является их способность быстро создавать точные 2D-чертежи;  

─ Простота изменения чертежей. Программы 3D-моделирования позволяют легко и 
быстро модифицировать уже существующие конструкции и их чертежи. При задании деталям новых 
размеров программа пересчитает все изменения, касающиеся этих деталей, и автоматически 
обновит всю модель (параметрическое моделирование).  

─ Интеграция с другими программами. Полученные при использовании технологии 
твердотельного моделирования результаты могут быть обработаны с помощью других программ, 
связанных, например, с инженерным анализом и производством;  

─ Сокращенный цикл проектирования позволяет значительно повысить 
конкурентоспособность; 

─ Возможность создания на базе 3D- модели цифрового прототипа (ЦП) изделия. ЦП 
позволяет провести инженерный анализ, необходимые испытания в виртуальном виде без опытных 
образцов и подготовить необходимую документацию для изготовления изделия. 

─ Переход к экологическому проектированию с моделированием эстетики, эргономики и 
окружающей среды. 

Главная цель модернизации КГГП при переходе на ФГОС третьего поколения – 
существенный рост производительности и качества обучения без увеличения количества учебных 
часов. Поскольку КГГП является начальной и базовой дисциплиной, ее основная задача – создание 
информационно-графической основы для внедрения методов ИПИ и ИПИН в базовые 
(общепрофессиональные) и вариативные (профильные) части цикла профессиональных 
дисциплин. При этом профессиональные дисциплины освобождаются от общих методов и 
технологий ГИТ и ГИС, что позволяет повысить качество обучения инженерным специальностям и 
увеличить количество усваиваемого материала. До введения ФГОС третьего поколения для 
использования ЗD-технологий, виртуального и ГИС-моделирования не хватало, как правило, 
базовой подготовки.  

Беря ГИТ и ГИС за основу модернизации ГГП, мы тем самым закладываем базовую 
информационно-графическую компоненту для подготовки по ИПИ- и ИПИН-технологиям в 
профессиональные дисциплины.  

В соответствии с новым ФГОС результатами обучения являются усвоенные компетенции, в 
первую очередь профессиональные. При этом под компетенцией понимается способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области (в нашем случае в области комплексной информатизации). Профессиональная 
компетенция требует выбора комплекса конкретных ИТ и сертифицированного владения ими. 
Отсюда вытекает и требование к общепрофессиональной компетентности по ГГП: значительно 
расширить объем моделирования, приблизить его к реальным задачам комплексной 
информатизации. В конечном же итоге постепенно перейти к проектно-ориентированному стилю 
обучения, в котором реализуются исследования, инновационные технологии и обучение. 

В этой связи принципиальным вопросом, который необходимо решать каждому университету 
самостоятельно с учетом состояния конкретной региональной промышленности и строительства, 
является развитие конкретных инженерных направлений или профилей и соответствующий выбор 
конкретных базовых ГИТ. Для большинства инженерных вузов сделанный выбор определит и 
базовые ИПИ- и ИПИН- технологии, из которых сейчас рассматриваются в основном САПР.  

Основными требованиями к базовым ГИТ должны быть:  
─ распространенность и конкурентоспособность на мировом, российском и региональном 

рынках;  
─ оптимальность показателя цена-качество;  
─ перспективность и инновационность используемых ИТ;  
─ открытость и масштабируемость технологических платформ;  
─ наличие разветвленной инфраструктуры поддержки и обучения (дилерской, системной и 

учебной сети) в России;  
Важнейшими компонентами при подготовке профессиональных кадров являются умения:  
─ формировать электронный архив и документооборот, реализуемые объектно-

ориентированными системами управления техническими данными, а также программами хранения, 
поиска и отображения текстов и реквизитов нормативных документов и стандартов;  

─ визуализации проектов и подготовки презентационных материалов в сфере 
промышленного дизайна, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.  

При подготовке профессиональных кадров целесообразно широко использовать 
информационные обучающие системы, электронные учебники и учебные пособия. 
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3D-ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ - КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В стратегии модернизации компьютерной графической подготовки (КГП) в свете перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты ГОСы 3-го поколения отмечается 
тенденция к компетентностному подходу подготовки студентов технических ВУЗов. Принципиально 
новой особенностью такого подхода является необходимость обеспечения требований 
информационной поддержки жизненного цикла (ЖЦ) изделий (ИПИ-технологии) и инфраструктуры 
(ИПИН-технологии). Главной отличительной чертой современной КГП является ЗD-технология. Она 
значительно повышает производительность и качество моделирования, его вариантность, быстроту 
восприятия созданных проектов последующими разработчиками ЖЦ, что важно в ИПИ- и ИПИН-
технологиях и чего принципиально было невозможно добиться на основе методов Монжа. 

На всех стадиях ЖЦ изделий и инфраструктуры присутствуют информационные модели, в 
число которых входят 3D-геометрические и графические модели. 

В этой связи основополагающим компонентом КГП представляется 3D-геометрическая 
модель (ГМ) – математическое описание структуры изделия или инфраструктуры, включающая 
полный набор координат и геометрических характеристик его элементов.  

Электронным воплощением ГМ становится электронная модель или электронный макет (ЭМ) 
изделия и его составляющих. По существу ЭМ представляет собой набор данных, однозначно 
определяющий требуемую форму и размеры изделия. Именно ЭМ хранится в базе данных проекта 
изделия и становится звеном, связывающим все этапы его жизненного цикла (ЖЦ), являясь для них 
первоисточником. 

ЗD-ГМ закладывается и формируется на предпроизводственных этапах ЖЦ. В ИПИ-
технологиях активно развивается идеология создания цифрового прототипа - ЦП (Digital 
Prototyping), а в ИПИН-технологиях - цифровой (информационной) модели здания – BIM (Building 
Information Model). 

В настоящее время перспективен подход, при котором промышленный дизайнер начинает 
проработку проекта, используя свой профессиональный опыт и интуицию, воплощая 
художественный замысел в предлагаемую идею. Именно он создает эстетически выверенную и 
потребительски совершенную исходную ЗD-модель нового изделия, а затем передает свою 
проработку конструктору для её воплощения в работоспособную конструкцию.  

Смысл подготовки цифрового прототипа состоит в том, чтобы в рамках технологий одной 
компании, на основании маркетинговых исследований, быстро и с минимальными издержками 
пройти цепочку воплощения идеи – от концептуального дизайна через проектирование, анализ, 
виртуализацию и анимацию к информатизации технологической подготовки производства и далее, к 
автоматизированному производству.  

По существу, ЦП представляет собой цифровой макет изделия, используемый для испытания 
его функций и формы. Другими словами, цифровой прототип является виртуальным опытным 
образцом готового изделия и служит для оптимизации его характеристик и проверки. 
Использование ЦП снижает потребность в изготовлении дорогостоящих физических опытных 
образцов, что дает возможность разрабатывать высококачественные изделия, сокращать затраты 
на их изготовление и быстрее выпускать их в производство. 

Для освоения студентами технологий создания ЦП до последнего времени отсутствовали 
соответствующие информационные обучающие системы (ИОС). В определенной мере этот пробел 
восполняет ИОС по созданию цифровых прототипов в решениях Autodesk, разработанная в 
Нижегородском областном центре новых информационных технологий (НОЦ НИТ). 

Данная ИОС предназначена для изучения технологий создания и работы с ЦП: построения 
3D-эскизов, концептуального моделирования, проведения анализа напряжений, динамического 
моделирования, работы с проводами и кабелями и др. Сформированная 3D-ГМ является базой для 
формирования технологической подготовки производства (в модуле Autodesk Inventor CAM) и 
постпроизводственной стадии эксплуатации - Интерактивные электронные технические руководства 
(ИЭТР). 

В технологиях BIM используется концепция проектирования и управлении техническими 
ресурсами здания в течение их полного жизненного цикла.  
 Главным элементом BIM является 3D- модель здания, а также структурированная база данных 
включающая детальное представление всех функциональных составляющих здания: инженерных 
систем и коммуникаций, строительных материалов и материалов отделки, мебели, света и.т.д. 
Технологии BIM используются для проектирования экологически рациональных объектов. 
Информационная модель здания может быть использована для расчета эффективности 
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использования систем вентиляции и кондиционирования. Одной из базовых для BIM является 
Revit-модель от Autodesk. 

Revit-модель представляет собой единую 3D-информационную модель здания, которая 
включает цельный архитектурно-композиционный образ будущего сооружения. Она отличается 
параметризацией: объекты модели связаны друг с другом и постоянно отслеживают состояние 
связанных с ними объектов. В процессе проектирования архитектор автоматически связывает 
различные объекты: например, фиксирует расстояние между двумя осями, привязывает высоту 
стен первого этажа к уровню второго этажа и т.д. Благодаря таким связям архитектор может 
варьировать структурой здания, его формой, объемом, работая над архитектурной композицией в 
целом. Модель полностью сохраняет свою параметризацию: например, перемещая оси проекта, мы 
перемещаем и все объекты, связанные с этой осью (несущие стены, перегородки и т.д.). Кроме 
того, Revit обладает уникальными инструментами для создания свободных форм - можно быть 
абсолютно уверенным, что программа позволит построить и продемонстрировать заказчику любую 
форму, которую необходимо заложить в основу здания. 

Для ВУЗов имеется набор учебных программ (Autodesk Education Master Suite), в состав 
которых входят, в частности, Sustainable Design Education (Обучение экологически рациональному 
проектированию), Autodesk Revit Architecture BIM — изучение технологии BIM с помощью Autodesk 
Revit Architecture, Autodesk Revit Structure BIM — изучение моделирования строительных 
конструкций, современных методов выполнения расчетов и технологии BIM с помощью ПО на 
платформе Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D BIM — изучение инженерного проектирования, 
выполнения расчетов и создания экологически рациональных проектов с помощью AutoCAD Civil 3D 
и др. 

Таким образом, технологии ЦП и BIM, использующие 3D-ГМ, позволяют полнофункционально 
реализовать моделирование предпроизводственного цикла и постпроизводственной стадии 
изделий и инфраструктуры, а разрабатываемые ИОС и существующие программы обучения 
позволяют модернизировать образовательный процесс КГП на основе 3D-ГМ. 

Сидорук Р.М., Райкин Л.И., Райкин И.Л., Соснина О.А. 
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский областной центр новых информационных 
технологий Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Процессы автоматизированного проектирования в различных областях техники связаны с 
созданием и модификацией моделей объектов проектирования и инфраструктуры. Значительную 
часть модели составляют данные о геометрических характеристиках этих объектов [1]. 

В разработке таких моделей используются математические методы, именуемые 
геометрическим моделированием. Но, поскольку современное геометрическое моделирование не 
представляется без использования информационных технологий (ИТ) и компьютерных программно-
аппаратных комплексов, то и соответствующая научная область именуется «Компьютерная 
геометрия».  

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 
реализовано в середине 50-х годов прошлого столетия. С тех пор графический способ отображения 
данных стал неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем.  

Область информатики, изучающая методы и средства создания и обработки изображений с 
помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов получила название «Компьютерная 
графика». 

Таким образом, очевидно обобщенное наименование этих двух научных областей – 
«Компьютерная геометрия и графика».  

Основы, на которых ранее базировалась геометрическая и графическая подготовка (ГГП) в 
структуре подготовки инженерных специалистов, сыграли позитивную роль в доинформационную 
эпоху. Однако представление информации на бумажных носителях ограничивают возможности 
использования современных ИТ. В частности, анимированная виртуальная  3D-модель изделия не 
может быть представлена плоским чертежом на бумаге и передавать соответствующую информацию. 
Невозможно и интерактивное общение с графической информацией. 

В настоящее время актуально переосмыслить концепцию такой подготовки, сместив акценты в 
сторону информационной составляющей геометрической и графической подготовки (ГГП). По 
существу речь идет о новом подходе к содержанию учебной дисциплины, именуемой в федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС) «Компьютерная геометрия и графика» (КГГ). 

Принципиально новой особенностью в информатизации ГГП становится в настоящее время 
необходимость обеспечения информационной поддержки жизненного цикла изделий (ИПИ-
технологии) и инфраструктуры (ИПИН-технологии). В этой связи основополагающим компонентом 
представляется геометрическая модель (ГМ) – математическое описание структуры изделия, 
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включающая полный набор координат и геометрических характеристик его элементов. Электронным 
воплощением ГМ становится электронная модель или электронный макет (ЭМ) изделия и его 
составляющих. По существу ЭМ представляет собой набор данных, однозначно определяющий 
требуемую форму и размеры изделия или инфраструктуры. Именно ЭМ хранится в базе данных 
проекта, играет роль первоисточника для всех этапов ЖЦ изделий и инфраструктуры, обеспечивая 
решение задач проектирования, производства, строительства и эксплуатации.  

Современная КГГ характерна тем, что она связана с полным переходом проектно-
технологической и производственной сферы на профессиональные информационно-графические 
технологические платформы. При этом главной отличительной чертой современной компьютерной 
ГГП (КГГП) сегодня является ЗD-технология. Она значительно повышает производительность и 
качество моделирования, его вариантность, быстроту и качество восприятия созданных проектов 
последующими разработчиками ЖЦ, что важно в ИПИ- и ИПИН- технологиях и чего принципиально 
было невозможно добиться старыми методами. При необходимости 3D-модель достаточно просто 
может быть преобразована в 2D-модель, т.е. чертеж на плоскости. Даже если используется уровень 
2D-технологии, т.е. с содержательной точки зрения используются только методы начертательной 
геометрии и инженерной графики, КГГП требует знаний и умений построить простейшую инженерную 
информационную систему (ИС). 

В рамках концепции ИПИ- и ИПИН вся деятельность по управлению проектом протекает в 
интегрированной информационной среде (ИИС) и сопровождается оформлением предписанных 
стандартами различного уровня документов и данных, а также электронным обменом этими 
документами и данными по определенным правилам [2]. В качестве инструментальных средств 
управления проектом используются специализированные программные средства. 

Сформировавшаяся в 1994 году специальность «Информационные технологии (в технике)» 
стала родоначальником современной подготовки бакалавров, специалистов и магистров по 
направлению 230200 «Информационные системы», во многом способствовала продвижению этой 
идеологии. Одним из ключевых моментов в этом направлении является компьютерная 
геометрическая и графическая подготовка (КГГП). В ФГОС всех образовательных программ по 
направлению 230200 (230201 - Информационные системы и технологии; 230202 - Информационные 
технологии в образовании; 230203 - Информационные технологии в дизайне и 230204 - 
Информационные технологии в медиаиндустрии) в общепрофессиональных дисциплинах 
федерального компонента присутствует дисциплина «Компьютерная геометрия и графика». Во 
многих специальных дисциплинах федерального компонента и дисциплинах специализаций 
специальностей «Информационные технологии в дизайне» и «Информационные технологии в 
медиаиндустрии» присутствуют элементы компьютерной графики. Кроме того в специальные 
дисциплины регионального компонента в подготовке специалистов и магистров также включены 
основы технологической подготовки по отдельным разделам компьютерной графики.  

Ранее авторами была предложена инновационная стратегия компьютерной геометрической и 
графической подготовки (КГГП) с учетом обеспечения требований информационной поддержки ЖЦ 
изделий и инфраструктуры, скорректированная в связи с переходом в ближайшее время на ФГОС 
третьего поколения [3].  

На всех стадиях ЖЦ ИПИ- и ИПИН- технологий присутствуют геометрические и графические 
модели. Большинство сфер материального производства оперирует либо с визуальными образами 
создаваемого и эксплуатируемого изделия объекта, либо с его математической (в большей мере 
геометрической) моделью. 

Стратегически новыми элементами в информатизации геометрической и графической 
подготовки в преддверии введения ФГОС третьего поколения становится расширение ее предметной 
области: 

─ Переориентация на трехмерную ГМ – математическое описание структуры изделия или 
инфраструктуры, т.е. полный набор координат и геометрических характеристик их элементов. 

─  Концепция подготовки цифрового прототипа (ЦП) изделия, заключающаяся в том, чтобы на 
основании маркетинговых исследований, быстро и с минимальными издержками пройти цепочку 
воплощения идеи – от концептуального дизайна через проектирование, анализ, виртуализацию и 
анимацию к информатизации технологической подготовки производства и далее, к 
автоматизированному производству [4]. По существу, ЦП представляет собой цифровой макет 
изделия, используемый для испытания его функций и формы. Другими словами, цифровой прототип 
является виртуальным опытным образцом готового изделия и служит для оптимизации его 
характеристик и проверки. Использование ЦП снижает по- требность в изготовлении дорогостоящих 
физических опытных образцов, что дает возможность разрабатывать высококачественные изделия, 
сокращать затраты на их изготовление и быстрее выпускать их в производство. Таким образом, 
идеология ЦП позволяяет пройти предпроизводственную стадию гораздо быстрее и эффективнее, 
чем это было возможно ранее. 

─ Информационное моделирование строительства - BIM (Building Information Modeling или 
Building Information Model). Другими словами это трёхмерная модель здания, либо другого 

http://spoisu.ru

http://spoisu.ru


ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  71 
 

строительного объекта, связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу 
модели можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода заключается в том, 
что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение какого-либо 
одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных вплоть до чертежей, 
спецификаций и календарного графика. Перед системами автоматизированного проектирования 
(CAD) BIM имеет два главных преимущества: 

─ Модели и объекты управления BIM - это не просто графические объекты, это информация, 
позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, моделировать 
график выполнения работ, эксплуатацию объектов, предоставляющая коллективу строителей 
неограниченные возможности для принятия наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных. 

─ BIM поддерживает распределённые группы, поэтому люди, инструменты и задачи могут 
эффективно и совместно использовать эту информацию на протяжении всего жизненного цикла 
здания, что исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и 
преобразовании. 

За кулисами 3D-профессиональных пакетов спрятан серьезный математический аппарат, 
реализованный в ядре графической системы, производящей трехмерные преобразования. Это 
математические зависимости, описывающие формирование цифровой модели реальных объектов, а 
также алгоритмы для просчета освещения трехмерных сцен (областей виртуального пространства, 
содержащих трехмерные объекты и источники света). 

─ компонентами КГГП, требующими инновационной переработки, становятся способы 
формирования и обработки изображений компьютерной графики (растровой, векторной, гибридной). 

Для реализации предлагаемой стратегии КГГП в проекте ФГОС третьего поколения по 
профилям «Информационные технологии в дизайне» и «Информационные технологии в 
медиаиндустрии» направления «Информационные системы и технологии» закладываются 
следующие мероприятия: 

─ в вариативные (профильные) части учебных планов подготовки кадров предусматривается 
около 58 зачетных единиц (более 2000 часов); 

─ в обязательную компоненту учебных планов вводится дисциплина «Компьютерная 
геометрия и графика, обработка изображений»; 

─ в дисциплинах по выбору студента предусмотрены в том числе дисциплины: «Мультимедиа 
технологии в дизайне» и «Технологии виртуальной реальности в дизайне». 

В цикл КГГП включены фрагменты дисциплин трех видов:  
─ Фундаментальных (Вычислительная, начертательная, аналитическая, аффинная, 

дифференциальная и проективная геометрия, геометрия и топология многообразий); 
─ Прикладных (Геометрическое моделирование, компьютерная графика, виртуальное 

моделирование и анимация, геоинформационное моделирование, компьютерный дизайн); 
─ Технологических (Профессиональные программные продукты разных производителей). 
Важнейшим требованием ИПИ- и ИПИН, предъявляемым к КГГП, является ее полная 

информатизация, переход к электронному документообороту и внедрение информационных систем 
(ИС) на всех этапах обучения, включая самостоятельные, курсовые, выпускные и дипломные 
проекты. 

Курсовая или дипломная работа будущих ИТ-кадров – не просто комплект чертежей, эскизов, 
схем с пояснительной запиской в электронном виде. Это информационная система с 
классификационной структурой, интерактивностью, визуализацией (в том числе виртуальной и 
анимационной), графическим интерфейсом, дизайном и навигацией. Для современной КГГП 
обязательно проведение на втором курсе курсовых работ на основе базовых профессиональных 
информационных технологий (ИТ), выбранных в данном техническом университете. 

Современный уровень ИПИ - и ИПИН характеризуется использованием 3D-технологий, 
виртуальных и геоинформационных ИТ, мультимедиа, компьютерного дизайна. Такие ИТ обладают 
большой информативностью, в них отражены многие методы современного математического и 
особенно геометрического моделирования, поэтому они не могут не применяться в КГГП. Комплекс 
ИТ, в которых представлены методы геометрического и графического моделирования, естественно 
назвать графическими ИТ (ГИТ), а ИС, где большую долю информационных ресурсов (ИР) 
составляют геометрические, виртуальные, анимационные и геоинформационные графические 
модели – графическими ИС (ГрИС). 

Главная цель инноваций в КГГП – существенный рост производительности и качества обучения 
без увеличения количества учебных часов. Поскольку КГГ является начальной и базовой 
дисциплиной, ее основная задача – создание информационно-графической основы для 
использования ее методов в общепрофессиональные (ОПД) и в специальные дисциплины (СД). При 
этом значительная часть СД освобождается от общих методов и технологий ГИТ и ГИС, что 
позволяет усилить компетентностный подход к знаниям, умению и навыкам ИТ-кадров.  

Действующие пока ГОСы второго поколения ориентированы в основном на «ручную» ГГП, не 
пригодную для ИПИ - и ИПИН-технологий, архаичную по производительности труда и эффективности. 
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В большинстве ВУЗов в качестве ГГП позиционируются начертательная геометрия (НГ) и инженерная 
графика (ИГ) с минимальным числом учебных часов. В отдельных случаях бывает дополнительно 
предусмотрена компьютерная графика (КГ) с устаревшим на сегодняшний день содержанием, не 
ориентированным на современные профессиональные ГИТ. Таким образом, ГОСы второго 
поколения, с одной стороны, фактически ухудшили старую «ручную» ГГП, а с другой – не 
предусмотрели преподавания даже основ профессиональной КГГП.  

В настоящее время завершается формирование ФГОС третьего поколения, в котором должны 
быть отражены сегодняшние, а в перспективе – и завтрашние требования к КГГП со стороны ИПИ- и 
ИПИН-технологий. Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом, характерным для современной рыночной 
экономики. Уже сейчас в области ИПИ- и ИПИН-технологий существует жесткая конкуренция. Все 
профессиональные ИТ (с их жизненным циклом, ежегодной сменой поколений, инфраструктурой 
технической поддержки и обучения) науко- и финансово трудоемки. Несмотря на значительные 
учебные скидки, комплексы профессиональных ГИТ по стоимости значительно превышают стоимость 
технического обеспечения. Поэтому правильный выбор базовых ГИТ, стратегически важен.  

Так что ж следует закладывать в разделы КГГП основной образовательной программы ФГОС 
третьего поколения?  

С одной стороны, в соответствии с новым подходом ФГОС результатами обучения являются 
усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. При этом под компетенцией понимается 
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 
определенной области (в нашем случаев области комплексной информатизации). 

Внедрение ИПИ- и ИПИН-технологий требует выбора комплекса конкретных ИТ и 
сертифицированного владения ими. Поэтому насыщенность ИТ-модулей (частей образовательной 
программы или частей учебных дисциплин, имеющих определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения) в учебных планах на их освоение 
должна быть значительно увеличена.  

С другой стороны, для освоения инструментальных компетенций (ИК) включение в ФГОС 
конкретных ИТ (например, ИТ компаний Microsoft или Autodesk) является нарушением принципов 
рыночной экономики (антимонопольного законодательства), лоббированием тех или иных 
конкурирующих технологий. В принципе, это касается всех блоков учебных планов, где доля ИТ 
должна возрасти минимум до 50% от общего объема и где требуется выбрать конкретные 
профессиональные ИТ. Поскольку ИT-компонента в подготовке ИТ-кадров должна стать основной, 
принципы формирования и структура ФГОС третьего поколения не могут оставаться старыми. 
Простейший выход – увеличение доли вузовской компоненты до 50%. Сохранение существующей 
структуры ФГОС, ориентированной на старые технологии, при жестком лицензировании приведет к 
вымыванию технологических разделов и курсов и общему ослаблению образования.  

В соответствии с Поручением Президента РФ (от 31 октября 2009 г. № Пр-2920) и 
инструктивным письмом ФАО Рособразования Минобрнауки РФ (от 24.12.2009 №2602/12-16) ВУЗам 
предписано в 2010 году в обязательном порядке обеспечить обучающихся доступом к электронно-
библиотечным системам (ЭБС).  Попытки разработать такие информационно-обучающие системы 
(ИОС) предпринимаются рядом организаций. В определенной мере этой деятельностью на 
протяжении последнего десятилетия занимается и Нижегородский областной центр новых 
информационных технологий (НОЦ НИТ) совместно с кафедрой графических информационных 
систем (ГИС) Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. К 
настоящему времени разработаны несколько сотен таких мультимедийных интерактивных ИОС, 
часть из которых используются в учебном процессе кафедры ГИС и других кафедр НГТУ, а также для 
углубленного (сертифицированного) обучения технологических графических программных пакетов. В 
набор типичной ИОС входят разделы:  

Введение (или О системе), в котором излагается общая начальную (вводная) информация о 
целях и задачах данной системы. 

Теория, в котором сосредотачивается информация по дисциплине или технологическому 
пакету. 

Практика, в котором пользователь может получить задание для самостоятельного выполнения 
и пример уже решенного аналогичного задания.  

Тестирование помогает в режиме он-лайн проверить свои знания по курсу. 
Глоссарий для просмотра часто употребляемых терминов в системе. 
Литература и Интернет, позволяющие ознакомиться с дополнительной литературой и 

информационными ресурсами Интернета. 
Приведем примеры нескольких ИОС, разработанных в НОЦ НИТ в последнее время. На рис. 1 

представлена структура ИОС для освоения дисциплины «Компьютерная геометрия и графика», 
входящей в федеральный компонент ФГОС., а на рис. 2 - фрагмент анимационного ролика этой ИОС. 
На рис. 3 представлена заставка ИОС «Проектирование баз данных», дисциплины, являющейся 
одной из федерального компонента.  
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Рис. 1. Структура ИОС «Компьютерная геометрия и графика» 

 
Рис.2. Фрагмент анимационного ролика сборки-разборки вала с шестернями 

 
Рис.3. Заставка ИОС ««Проектирование баз данных»» 
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На рис.4 представлен интерфейс начальной страницы ИОС для освоения профессионального 
пакета Autodesk Inventor. 

 
Рис.4. ИОС «Autodesk Inventor. Образовательный учебный курс» 

Для освоения геоинформационных технологий разработана серия ИОС. Фрагмент одной из них, 
иллюстрирующий технологию создания цифровой модели рельефа местности с объектами, показан 
на рис.5. Фрагмент ИОС по виртуальному моделированию в технологии Autodesk Maya представлен 
на рис.6. 

 
Рис.5.Фрагмент ИОС по освоению геоинформационных технологий 

 
Рис.6. Фрагмент раздела практических занятий по виртуальному моделированию в Autodesk Maya 
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НИТ НОЦ, имея большой опыт, техническое и программное обеспечение, а также высоко 
квалифицированные сертифицированные кадры, готов оказать ВУЗам практическую помощь в 
передаче имеющихся и разработке новых ИОС по различным дисциплинам ФГОС.  

Принципиальным вопросом, который необходимо решить каждому ВУЗу самостоятельно с 
учетом состояния конкретного регионального сектора экономики, является подготовка конкретных ИТ-
кадров и соответствующий выбор конкретных базовых графических информационных технологий 
(ГИТ). Основными требованиями, предъявляемыми к базовым профессиональным ГИТ, должны быть:  

─ распространенность и конкурентоспособность на мировом, отечественном и региональном 
рынках;  

─ оптимальность показателя цена-качество;  
─ перспективность и инновационность используемых ИТ;  
─ открытость и масштабируемость технологических платформ;  
─ наличие разветвленной инфраструктуры поддержки и обучения (дилерской, системной и 

учебной сети) в России;  
─ адаптируемость к отечественным нормативным документам (ГОСТ, СТП, СНИП и т.п.);  
─ оптимальность сочетания мировых глобальных и отечественных ИТ;  
─ оптимальность образовательной стратегии инфраструктуры.  
Задача ВУЗов в области КГГП на первой ступени (бакалавр) состоит в формировании и 

предоставлении студентам таких образовательно-информационных услуг, которые позволят будущим 
ИТ-кадрам наряду с освоением фундаментальных основ, овладеть прикладными приемами 
современных информационных графических технологий.  

Научно-методический совет (НМС) РФ по начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графике рекомендует в качестве базовых ГИТ использовать комплекс на базе 
программных продуктов всемирно известной компании Autodesk и отечественной компании CSoft. 
Этот комплекс как нельзя лучше соответствует основным требованиям, предъявляемым к базовым 
ГИТ и наиболее распространен в высшей школе России.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
БОЛЬШИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В статье описаны основные области применение инфокоммуникационных систем 
распределенной обработки информации. Приведен класс решаемых задач средствами 
распределенных инфокоммуникационных систем, определены направления требующие более 
детального исследования. 

Во всем мире стремительными темпами развиваются инфокоммуникационные технологии, 
которые интегрируются с социально-экономической сферой, бизнесом, наукой и образованием. 
Изучение инфокоммуникационных технологий позволяет эффективно использовать 
автоматизированные информационные системы, проектировать перспективные сети связи, 
предоставлять конечным пользователям доступ к инфокоммуникационным ресурсам различного 
назначения, прогнозировать направления развития новых систем и технологий 
инфокоммуникаций. 

Одним из направлений развития инфокоммуникационных технологий, является решение 
сложных ресурсоемких задач. Основным способом создания таких систем является: наращивание 
вычислительных мощностей и создание инфокоммуникационных систем распределенных 
вычислений. Первый способ реализуется в рамках суперкомпьютерных проектов, с помощью 
которых решают узко специализированные задачи. Второй способ наиболее перспективный, так 
как он имеет возможность обрабатывать большие входные потоки, распределяя их через 
телекоммуникационные сети по вычислительным комплексам. Основным преимуществом которых 
является возможность масштабировать вычислительные узлы и их не высокая стоимость по 
сравнению с созданием суперкомпьютеров. Широкое применение в распределенных 
вычислительных комплексах нашли мультиагентные системы. Они позволяют использовать 
агенты – программный код, которых выполняется в фоновом режиме на вычислительном 
комплексе [1]. Указанные агенты используются для обмена данными между собой при 
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выполнении вычислений. Мультиагентные системы позволяют децентрализовать управление и 
минимизировать вмешательство в вычислительный процесс управляющего центра 
инфокоммуникационной системы, что позволяет обеспечивать высокую степень живучести и 
адаптации при изменении состава вычислительных комплексов, а также равномерно 
распределять поступающие задачи. 

В большинстве случаев, указанный способ реализации инфокоммуникационной системы 
способен решать задачи по обработке больших входных потоков неструктурированной 
информации. Как правило, неструктурированная информация содержит произвольный набор 
данных: текстовых, графических, аудио-визуальных, архивных и др.  

Достаточно хорошо исследован вопрос обработки текстовых и графических документов, а 
также решены задачи их сортировки и фильтрации [2]. Современные инфокоммуникационные 
вычислительные системы предоставляют экспертам широкий круг возможностей для решения 
поставленных перед ними задач, начиная от простейшего контекстного поиска и выделения 
понятий, заканчивая сложными процедурами автоматической классификации, кластеризации 
текстов с использованием аппарата математической лингвистики, методов искусственного 
интеллекта (нечеткие множества, нейронные сети, генетические алгоритмы), тезаурусов и других 
интеллектуальных методов распознавания образов, предназначенных для работы в условиях 
неструктурированной информации. В некоторых источниках данный подход называют 
лингвистическим, он применяется в условиях интенсивных информационных потоков и широкого 
спектра предметных областей. Лингвистический подход применяют совместно с математическим 
(статистическим и когнитивным) подходом, использующим прямые косвенные методы 
многомерного статистического анализа.  

Метод, основанный на статистическом анализе, удовлетворяет требованиям к 
распараллеливанию обработки документов в части объема служебной информации, необходимой 
для анализа, так как для работы статистического метода помимо задания необходимо описание 
тематики, т.е. набора ключевых слов с их весами, задаваемыми в пределах предметной области 
поиска. Статистический анализ определяет частоту появления ключевых слов в обрабатываемых 
документах. Ключевые слова и их приоритеты устанавливает непосредственно оператор, который 
может корректировать их после оценки полученных результатов. Данный метод позволяет 
проводить дополнительную по отношению к поисковым машинам обработку документов и 
приблизить оценку их релевантности к экспертной. 

Метод, построенный на когнитивном анализе, позволяет выделить ссылки с высокой 
степенью релевантности за счет анализа степени взаимосвязи ключевых слов между собой [3]. 
Цепочки взаимосвязей в когнитивной карте позволяют ввести нелинейность в оценку, т.е. даже в 
том случае, если одно и то же слово появляется очень часто, его результирующее влияние будет 
намного меньше, чем если оно встретится несколько раз в цепочке из трех взаимосвязанных 
слов, учтенных в когнитивной карте.  

Наряду с приведенными задачами, инфокоммуникационные системы решают вопросы 
создания инфраструктуры функционирования, конфигурации, эксплуатации вычислительных 
мощностей, повышение качества предоставляемых сервисов, а также резервирования 
обрабатываемых данных. Хорошо исследованы вопросы создания хранилищ данных. 
Используются методы синхронной и асинхронной репликации данных, каждый их которых 
обладает своими достоинствами и недостатками. Наряду с технологией хранения данных 
появилась перспективная концепция витрин данных как специализированного хранилища, 
которое поддерживает как потребности отдельного вычислительного комплекса, так и всей 
системы в целом. Ключевыми преимуществами использования витрин данных являются: 

─ высокое качество предоставляемых сведений; 
─ быстрый отклик на запросы, благодаря консолидированным таблицам данных; 
─ учет специфических потребностей конкретных инструментов оперативной аналитической 

обработки данных; 
─ возможность объединения запрашиваемой информации; 
─ использование общих изменений; 
─ уменьшение объема сетевого трафика при организации запросов к витринам; 
─ уменьшение потребностей в мощной вычислительной технике. 
Приведенные выше методы обработки, сортировки, классификации, хранения данных 

решают свои задачи достаточно эффективно. Однако ни один из них не решает важные задачи 
контроля обрабатываемой информации в инфокоммуникационных системах с позиции участия 
эксперта-пользователя, администратора в процессе передачи информации: 

─ фиксацию поступающего потока на обработку; 
─ выполнение предварительной сортировки по заданным параметрам; 
─ передача отсортированных данных другим сегментом вычислительных комплексов для 

дальнейшего анализа; 
─ передача сведений о выполненной обработке эксперту; 
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─ передача информации о месте нахождения обрабатываемых данных; 
─ формирование управляющих воздействий на обрабатываемую информацию; 
─ фиксация действий выполняемых оператором над контролируемой информацией. 
Не решена задача комплексного контроля за действиями операторов эксплуатирующих 

вычислительные комплексы, потому что вероятность возникновения ошибок присутствует всегда, 
так как она зависит от степени квалификации действий обслуживающего персонала. Кроме того в 
человеко-машинных системах сохранность, целостность и достоверность обрабатываемых 
данных зависит от доли участия человека в процессе обработки информации. Исходя из 
вышесказанного, задача разработки и реализация алгоритма контроля обрабатываемой 
информации в инфокоммуникационных системах в настоящий период времени весьма актуальна.  

Одним из возможных способов решения указанной задачи является использование 
технологии XML как протокола взаимодействия разноформатных инфокоммуникационных систем. 
Технология XML позволяет передавать данные определенного класса между подсистемами, при 
условии, что в них реализована возможность воспринимать извне и отдавать наружу данные в 
стандартном формате импорта и экспорта. Данный подход, к решению такого класса задач, 
прошёл апробацию в проекте интеграции функциональных подсистем, базирующихся на 
разнородных программных платформах ERP-класса [4]. В настоящее время ведется работа над 
созданием алгоритмов позволяющих решать задачи в инфокоммуникационных системах 
описанных выше.  

В условиях реализации комплексной программы инновационной деятельности видно, что 
возрастает не только роль инфокоммуникационных технологий, а существенно повышается 
значимость подготовки кадров, участвующих в работе инфокоммуникационных систем. Для 
реализации программы развития инфокоммуникационных технологий профильные 
образовательные учреждения и ведущие научно-исследовательские организации, должны 
подойти ответственно к задаче подготовки квалифицированных кадров, способных развивать 
инфокоммуникационных технологий и информатизацию, внедрять инновационные решений в этой 
области, которые смогут удовлетворить постоянно растущие потребности потребителей 
инфокоммуникационных услуг. Высокая квалификация специалистов в области 
инфокоммуникационных технологий позволит не только развивать данное направление в нашей 
стране, но и повысить качество используемых сервисов в различных сферах повседневной жизни. 
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Федеральные программы развития образования направлены на совершенствование системы 
подготовки профессиональных кадров. В период повсеместного и ускоренного внедрения 
достижений современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), широта и высокий 
уровень внедрения ИКТ сглаживает границы между применением высоконаучных результатов и 
научным исследованием ИКТ в качестве области и предмета научного исследования.  

В профессиональном образовании при подготовке научных кадров высшей квалификации 
изменяется содержание научных изысканий и предъявляемых требований к участникам 
образовательного процесса, что приводит к необходимости учета новых веяний на всех участках 
образовательных циклов и задействованных элементах и структурах учебной подготовки. Поиск 
резервов к повышению качества и результатов подготовки аспирантов в условиях вуза привел к 
необходимости выявить основные участки системы и процессы подготовки кадров высшей 
квалификации и установить места эффективного отклика в уже сложившемся образовательном 
процессе вуза. Ниже приведены пять факторов и пять мероприятий, отмеченных при анализе хода 
образовательного процесса и специфики работы участников подготовки аспирантов. Наименования 
«факторы» и «мероприятия» достаточно условны, так же как их количество. 

В реальном образовательном процессе в конкретной образовательной  структуре вуза, 
акцентированном на элементах структуры и уже сложившемся регламентированным внутренними 
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документами ходе процесса обучения в аспирантуре, резонирование структуры и процесса может 
укрупнить иное количество необходимых преобразований и малозаметных коррекций. Однако, 
поскольку общие постулаты и действующие регламенты обучения не имеют больших отличий, опыт 
наблюдений в конкретном вузе может оказаться полезным. 

Далее укрупнено описаны выделенные факторы и мероприятия, отмеченные по ходу 
подготовки аспирантов, после чего не сложно установить места включения необходимых 
предметных изменений, в данном случае – для научного направления ИКТ. 

Обучение в аспирантуре - вид образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования. Специфика подготовки аспирантов заключается в равноценных видах 
образовательного процесса:  

─ до поступления в аспирантуру – получение высшего профессионального образования 
(специалитет, магистратура); 

─ обучение в аспирантуре; 
─ после завершения срока обучения в аспирантуре – научная и педагогическая деятельность 

в интересах вуза. 
Совместное рассмотрение трех этапов образовательной деятельности, с акцентом на 

обучение в аспирантуре, позволяет создать целостный методологически увязанный подход 
подготовки специалиста высшей квалификации: 

1. предварительный в качестве студента, 
2. обучение в аспирантуре, 
3. профессиональная работа после завершения срока обучения. 
Присвоим условные имена трем этапам соответственно: студенческий, аспирантский, 

кадровый. Параметрами объединения этапов установим схожесть учебно-научно-педагогических 
результатов как показателей оценки деятельности: труды, участие в конференциях, регистрация 
интеллектуального автономного права, участие в учебно-научном процессе. 

Целостное рассмотрение трех этапов - потенциальный фактор 1 для повышения качества и 
результатов обучения в аспирантуре. 

При исследовании проблем качества образования традиционно выделяют два аспекта: 
наличие в системе управления образование обратной связи (учет показателей образовательных 
результатов – поименованных в составе фактора 1) и требования заинтересованных сторон 
(аспиранты, руководители, структуры вуза). Потенциальный фактор 2 – эффективное продуктивное 
взаимодействие основных участников образовательного процесса: аспиранта и руководителя в 
системе установленного в вузе порядка обучения в аспирантуре. Более подробно опыт наблюдений 
по организации взаимодействия Аспирант - Руководитель будет изложен далее после объявления 
состава фактора 3 – подготовленность аспиранта к обучению и руководителя к руководству 
процессом обучения аспиранта по специальности из перечня специальностей, включенных в 
лицензию вуза на право ведения образовательной деятельности. Их персональное участие в 
образовательном процессе обучения в аспирантуре объединено главной задачей обучения в 
аспирантуре - подготовкой и защитой диссертации. Степень подготовленности обеих сторон к 
общему образовательному процессу подтверждается соответствием формальных индивидуальных 
квалификационных и деятельностных характеристик установленным в вузе требованиям.  

Аспирантура является уровнем высшего профессионального образования, подтвержденным 
присвоением ученой степени при прохождении установленной процедуры квалификации, 
результативность которой оценивается процентом завершивших обучение защитой к общему 
количеству выпускников аспирантуры (или списочного состава обучаемых в аспирантуре).  

В установленном порядке обучения в аспирантуре своевременность защиты диссертационной 
работы является важным оценочным показателем для внутренней, внешней и сравнительной 
оценки деятельности аспирантуры. В силу значимости, назначенном и количественном 
эквиваленте, в отличие от качественных характеристик подготовки высококвалифицированных 
специалистов, соблюдению сроков обучения соответствует фактор 4. 

Фактор 5 характеризует продуманность, отлаженность и дисциплину соблюдения 
установленных в вузе сроков обучения в аспирантуре, в представлении, что своевременное 
выполнение программ обучения при необходимом уровне подготовки аспиранта, руководителя, 
научного задела, позволяет подготовить и защитить в срок диссертационную работу. 

Сведем вместе пять потенциальных факторов повышения качества и результатов обучения в 
аспирантуре: 

1. Совместное рассмотрение трех этапов образовательной деятельности (студенческий, 
аспирантский, кадровый); 

2. Продуктивное взаимодействие аспиранта и руководителя; 
3. Подготовленность аспиранта к обучению и руководителя к процессу обучения аспиранта; 
4. Соблюдение сроков обучения; 
5. Регламент процедур обучения в аспирантуре в вузе. 
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Выделение пяти потенциальных факторов повышения качества и результатов подготовки 
аспирантов в поиске конкретных показателей качества обучения и учебно-научной деятельности 
аспиранта, могут быть охарактеризованы перечнем учебно-научно-методических показателей, в 
большей части перечня совпадающих с оценкой деятельности научно-педагогических работников 
вуза. Полный перечень этих показателей может служить базой для выборки по всем факторам и 
этапам подготовки аспиранта. Во время обучения в аспирантуре - в составе отчета по 
индивидуальному плану, на предварительном этапе – для конкурсного отбора в аспирантуру, после 
окончания - для занятия должности по максимальной квалификации.  

В качестве первоначального установленного перечня набор показателей оформляется в 
анкете выпускника–претендента на поступление в аспирантуру. Форма анкеты содержит 
обязательные аттестационные показатели и обновляемые, учитывающие оперативно 
востребуемые параметры молодых специалистов. 

Анкеты выпускника, как первый продукт деятельности студента, является мероприятием 1 по 
предварительному формированию образовательного результата студента, планируемого в ходе 
еще вузовского учебного процесса к последующему отбору в аспирантуру. 

Мероприятие 2 посвящено научным руководителям аспирантов в части подготовки по 
обязательным формальным требованиям к диссертабельности работы и процедуры подготовки ее к 
защите. Мониторинг учебы аспирантов в ходе обучения на кафедре и прохождения в 
диссертационном совете выявил недостаточное соблюдение формальных сроков, формулировок, 
форм представления диссертационных работ, что отодвигает сроки защиты, продлевает и 
усложняет процесс экспертизы представляемой работы. Таким образом, мероприятие 2 
обеспечивает четкость в содержании и составе диссертационной работы, диссертационных 
материалов, процедуры экспертизы и защиты работы. Мероприятие 2 охватывает факторы 2-5. 

Мероприятие 3 выдвинуто на третью позицию в связи с высокой значимостью привлечения 
молодых научно-педагогических кадров к научно-педагогической деятельности. Патронаж аспиранта 
в период обучения и привлечение к учебной, научной, методической, издательской, 
представительской работе в ходе решения задач кафедры, факультета, вуза, способствует 
вовлечению молодых кадров в учебную и научную деятельность на период утверждения результатов 
защиты и более длительные сроки. Патронаж может охватывать и студенческий этап 
образовательной деятельности. Как целевой деятельности по подготовке молодых 
высококвалифицированных кадров для работы в вузе, мероприятию 3 соответствуют факторы 1 – 3. 

Мероприятие 4 фиксирует, развивает и формирует качество аспиранта и руководителя, 
способствующее продуктивной работе в процессе обучения и подготовки диссертационной работы, 
а также дополняет и расширяет их персональный потенциал до выявленных и рекомендуемых 
показателей и требований. Совокупный пакет показателей составляет адаптированный 
профессиональный портрет-к аспирантуре (АППА) по изменяемому перечню сменяемых 
показателей. Эти же показатели позволяют формировать более продуктивные комбинации 
Аспирант-Руководитель при совпадении тематических интересов и возможности выбора 
руководителя для эффективного взаимодействия в ходе обучения аспиранта и диссертационного 
исследования. В перечне факторов мероприятию 4 соответствуют факторы 2 – 3. 

Основная деятельность по мероприятиям 1, 2, 3, 4 ведется непосредственно по месту 
обучения аспиранта и курируется подразделением, за которым аспирант закрепляется. Опыт 
работы показал, что пристальное продуманное сопровождение процесса обучения аспиранта 
быстро дает заметный результат уже при автономно проводимых подразделением мероприятий 1 – 
4 с соблюдением 5-ти факторов, однако более заметный эффект может быть достигнут при 
регламентации процедур обучения не только в подразделении - фактор 5, но при совместной 
работе заинтересованных служб вуза, отвечающих за подготовку аспирантов. В этом случае 
мероприятие 5 по организации работ на всех этапах подготовки (фактор 1) процедуру подготовки 
укрупнит в систему подготовки и расширит диапазон сопровождения, контроля, экспертизы и 
аттестации аспирантов. 

После обзора факторов и мероприятий по повышению качества и результатов обучения в 
аспирантуре можно указать в каких мероприятиях и по каким факторам учитывается специфика 
подготовки специалистов высшей квалификации по информационно-коммуникационным 
направлениям подготовки. В рамках реализации стратегии «Развитие информационного общества» 
многие отрасли, организации, производства, образовательные учреждения заметно расширили 
применимость современных информационно-коммуникационных технологий, что к настоящему 
времени существенно подняло оснащенность и степень освоения компьютерной базой, 
коммуникационными ресурсами, информационного поиска и электронного сопровождения многих 
областей жизнедеятельности и профессий. Очевидно, что профильные специальности и 
специалисты должны обладать таким функциональным и системным отрывом от обиходного и 
пользовательского уровня применения ИКТ, что их статус кадров высшей квалификации по 
информационно-коммуникационным направлениям подразумевает углубленную базовую 
подготовку и информационно-коммуникационную научность именно в результатах исследований, 
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задачах и научных положениях, обладающих новизной, актуальностью и востребованностью. 
Основная смысловая нагрузка ложится на фактор 3, но здесь же содержатся заметные реакции 
отторжения и к завышаемому уровню требований по подготовке, владению, освоению и 
компетентности участников образовательного процесса: экспертов, руководителей, аспирантов. 
Преодоление консервативного реноме о заведомо высоком уровне знаний по ИКТ по новым 
требованиям, снижает эффективность всех пяти факторов качества и результатов обучения и во 
все пять мероприятий вносит обязательную составляющую не только дополнительной 
профессиональной подготовки, но и персонифицированную работу непосредственно с участниками 
образовательного процесса. 

Следует отметить, что неотступное освоение главнейших научных достижений, выявление 
новых тенденций и сфер углубления и расширения исследований, позволяет преобразовать их в 
образовательный продукт и современный научно-педагогический потенциал, пригодный к 
включению в существующий процесс подготовки аспирантов и модернизировать все пять 
мероприятий эффективной качественной работы. Отклик по ним скажется на всехпяти факторах 
повышения качества и результатах. 

Яковлев С.А. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ НАНОИНДУСТРИИ 

В соответствии с президентской инициативой «Стратегия развития наноиндустрии» и 
Программой развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года в России должна быть 
сформирована национальная нанотехнологическая сеть (ННС) и обеспечены условия для ее 
эффективной деятельности.  

ННС в РФ создается как совокупность организаций различных организационно-правовых форм 
и форм собственности, обеспечивающих и осуществляющих скоординированную деятельность по 
разработке и коммерциализации нанотехнологий, включая проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, развитие 
инфраструктуры наноиндустрии, организацию производства и непосредственное производство 
нанотехнологической продукции.  

Уместно напомнить, что наноиндустрия – межотраслевой и междисциплинарный комплекс 
бизнес-структур, промышленных, научных, образовательных, финансовых и иных предприятий 
различных форм собственности, обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную 
деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий.  

Продукция наноиндустрии (нанотехнологическая продукция) – продукция (товары, работы, 
услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее 
недостижимыми технико-экономическими показателями. 

Среди основных задач, решаемых в целях формирования ННС: 
─ определение организаций, выполняющих научные исследования и осуществляющих научно-

техническую и научно-образовательную деятельность в сфере нанотехнологий, организацию 
производства и выпуск продукции наноиндустрии, нефинансовое стимулирование развития 
наноиндустрии, мониторинг потребностей рынка нанотехнологической продукции и т.д.; 

─ формирование информационно-коммуникационной среды функционирования ННС, в 
которой ее участники смогут осуществлять свою профессиональную деятельность с использованием 
интегральных цифровых сетей; 

─ формирование инфраструктуры для поддержки научно-технической, научно-
образовательной, производственной, предпринимательской и иной деятельности в сфере 
нанотехнологий. 

Общепризнанно, что благодаря развитию нанотехнологий мировая экономика находится на 
пороге новой технологической революции, которая неминуемо затронет в ближайшие десятилетия 
практически все области деятельности человека – от медицины и машиностроения до энергетики и 
космических исследований. По оценкам специалистов произойдет существенное повышение 
производительности труда при массовом создании новых рабочих мест в высокотехнологических 
отраслях. Значительно повысится роль науки, которая станет движущей силой технологического 
прогресса, соединяя фундаментальные и прикладные знаний.  

Особую важность приобретает создание современной инновационной инфраструктуры и 
развитие государственно-частного партнерства, как элементов замкнутого инновационного цикла, 
идущего от научной идеи к конкретному промышленному продукту, который должен быть востребован 
рынком и «встроен» в существующие технологические цепочки. 

Ведущие страны мира рассматривают создание новой индустрии, основанной на 
нанотехнологиях, как один из главных технологических вызовов ХХI века. Успешное решение этой 

http://spoisu.ru

http://spoisu.ru


ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  81 
 

задачи позволит осуществить экономический и технологический прорыв в краткосрочной перспективе 
и обеспечит фундамент для развития сферы наноиндустрии в будущем.  

Исторически реализация комплексных научных проектов в РФ была основана на кооперации 
как отдельных предприятий, расположенных в разных концах РФ, так и ВУЗов и организаций 
академии наук. Это стало возможным благодаря унификации соответствующей технической и 
инструментальной базы, полной совместимости технической документации и единых 
метрологических стандартах.  

Кроме того, была создана единая система подготовки кадров, позволившая фактически ввести 
высокие стандарты обучения и обеспечить массовый выпуск специалистов высокого уровня. Причем, 
эта образовательная система до сих пор не претерпела коренных изменений, а Северо-Западный 
федеральный округ (СЗФО) сумел сохранить существовавший кадровый задел.  

Все это позволяет утверждать, что до настоящего время сохраняются предпосылки для 
интеграции ученых и научно-технических комплексов СЗФО в единое научно-технологическое 
пространство на качественно новом уровне.  

Единое научно-технологическое пространство создает необходимые условия для 
формирования рынка высокотехнологичной продукции. 

Отсутствие современной инфраструктуры не позволяет осуществлять подготовку специалистов 
в области нанотехнологий, которая должна базироваться на широкой интеграции образовательного 
процесса и научных исследований. Отсутствие научной инфраструктуры в сфере наноиндустрии 
СЗФО неизбежно приведёт к обострению проблемы оттока молодых учёных и талантливой части 
выпускников ВУЗов для работы вне научной сферы и за рубежом. 

Из этого требования следует, что инфраструктурная база наноиндустрии в СЗФО должна 
создаваться в сетевом формате, т.е. не для отдельных предприятий и организаций, а в виде 
инфраструктуры ННС как совокупности организаций различных организационно-правовых форм, 
выполняющих фундаментальные и прикладные исследования, осуществляющих разработки и 
коммерциализацию технологий и ведущих подготовку кадров в области нанотехнологий. 
Деятельность этих организаций должна координироваться федеральными органами на 
межотраслевом уровне. 

В состав структуры НСС СЗФО войдут головные организации отраслей, представленных в 
СЗФО, и научно-образовательные центры (НОЦ), созданные на базе ведущих ВУЗов Северо-
Западного федерального округа.  

Основываясь на существующих программных документах и с учетом передовых 
технологических решений можно определить следующие основные направления деятельности НОЦ 
СЗФО: 

─ формирование в тесной координации с региональной научной организацией ННС и 
головными организациями отраслей, представленных в СЗФО, учебно-исследовательской и опытно-
технологической базы, обеспечивающей подготовку и повышение квалификации специалистов на 
основе широкой интеграции образовательного процесса, научных исследований и разработок в 
сфере наноиндустрии СЗФО;  

─ создание информационного, научно-методического и организационно-методического 
обеспечения (государственные образовательные стандарты, программы подготовки, учебные планы, 
учебная и учебно-методическая литература и т.д.) непрерывного образовательного цикла в сфере 
наноиндустрии СЗФО;  

─ разработка в тесном взаимодействии с головной научной организацией ННС, 
региональными научными организациями ННС, головными организациями отраслей новых 
образовательных технологий и инструментальных средств (информационные образовательные 
технологии, электронные учебники, системы удалённого доступа для дистанционного образования, 
специализированное учебное оборудование и т.д.);  

─ осуществление совместно с головной научной организацией ННС, региональными 
головными научными организациями сети, и головными научными организациями отраслей 
фундаментальных и прикладных исследований и разработок в сфере наноиндустрии с широким 
привлечением студентов и аспирантов СЗФО.  

Реализация вышеперечисленных принципов создания и развития информационно-
коммуникационного пространства организаций ННС СЗФО с учетом передовых технологических 
решений совместно с реализацией ННС позволит сформировать принципиально новую научно-
исследовательскую, опытно-технологическую, научно-образовательную и инновационную база для 
устойчивого развития исследований и разработок в сфере наноиндустрии и ускоренного внедрения 
их результатов в хозяйственный оборот СЗФО и РФ в целом. 

Стратегической целью создания ННС является обеспечение достижения и поддержания 
паритета России с экономически развитыми странами в сфере нанотехнологий. Для достижения 
сформулированной цели должны быть решены задачи формирования системы информационного 
обеспечения (СИО) сопровождения организаций, входящих в состав НСС, информационно-
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технологических платформ по всем направлениям деятельности как структурообразующих элементов 
СИО.  

В соответствии с направлениями деятельности НСС СЗФО предусматривается формирование 
информационно-технологических платформ СИО по сопровождению организаций ННС Северо-
Западного федерального округа в сфере наноиндустрии. 

Научно-образовательная и кадровая платформа СИО, включающая: 
─ учебно-исследовательскую и опытно-технологическую базу, в том числе 

специализированную учебную технику и оборудование, обеспечивающие подготовку бакалавров, 
специалистов, магистров и повышение квалификации специалистов на основе широкой интеграции 
образовательного процесса, научных исследований и разработок в сфере наноиндустрии по единым 
программам для РФ;  

─ систему научно-методического и организационно-методического обеспечения 
(государственные образовательные стандарты 3-го поколения, программы целевой подготовки, 
учебные планы, учебная и учебно-методическая литература и т.д.) непрерывного образовательного 
цикла в сфере наноиндустрии в СЗФО;  

─ комплекс новых образовательных технологий и инструментальных средств (современные 
библиотечные комплексы, информационные образовательные технологии, электронные учебники, 
системы удалённого доступа для дистанционного образования, специализированное учебное 
оборудование и т.д.), широкое развитие обмена информацией через Интернет, специализированные 
порталы и другие электронные каналы;  

─ социальную инфраструктуру (общежития для студентов и аспирантов, гостиницы для 
временного проживания приглашённых и стажирующихся учёных и специалистов, жильё для молодых 
учёных и специалистов);  

─ систему академических обменов между научными и образовательными учреждениями 
СЗФО, включая совместную аспирантуру.  

Научно-образовательная и кадровая платформа СИО формируется на базе ведущих ВУЗов, 
научно-исследовательских и технологических организаций СЗФО в сфере наноиндустрии, 
являющихся работодателями.  

При формировании научно-образовательной и кадровой платформы учитывается как 
тематическая (по приоритетным направлениям подготовки и специальностям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования), так и региональная 
специфика СЗФО. Научно-образовательная и кадровая платформа СИО должна обеспечивать 
высокую академическую мобильность и гибкое реагирование на потребности рынка труда в сфере 
наноиндустрии (организация новых направлений подготовки и специальностей в соответствии с 
запросами научно-исследовательской организаций и наноиндустрии, т.е. работодателей).  

Для обеспечения научно-образовательной и кадровой политики должна быть создана 
информационно-коммуникационная платформа СИО, включающая: 

─ информационно-аналитическую систему, поддерживающую процессы:  
─ прогнозирования в сфере нанотехнологий, подготовки и принятия управленческих решений в 

сфере наноиндустрии;  
─ определения и согласования приоритетов и областей ответственности организаций 

различных ведомств в СЗФО;  
─ согласования направлений международного научно-технического сотрудничества 

организаций сферы наноиндустрии СЗФО;  
─ формирования единого перечня квалифицированных исполнителей и областей их 

компетенции;  
─ обмена достигнутыми результатами;  
─ создания базы данных о возможных работодателях;  
─ трансфера результатов между программами различных уровней и различной ведомственной 

принадлежности и т.д.;  
─ систему структурированных баз данных и баз знаний в сфере подготовки кадров 

наноиндустрии;  
─ региональные сегменты глобальной информационно-коммуникационной системы с 

распределённой информационно-вычислительной сетью (GRID-технология);  
─ систему оперативного мониторинга научно-технического, производственного и рыночного 

потенциала СЗФО в сфере наноиндустрии;  
─ редакционно-издательские региональные комплексы;  
─ комплекс выставочной деятельности (организация совместных выставок, конференций и 

семинаров регионального, национального и международного уровня);  
─ специализированную систему удалённого доступа для проведения телеконференций и т.д. 
Информационно-коммуникационная платформа СИО на базе НОЦ должна обеспечивать:  
─ научную и методическую координацию подготовки кадров в сфере наноиндустрии; 
─ научную и методическую координацию исследований и разработок в рамках НСС; 
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─ научную и методическую координацию проектов национального и международного научно-
технического сотрудничества в сфере наноиндустрии; 

─ взаимодействие Головной научной организации ННС СЗФО с головными организациями 
отраслей, головной национальной научной организацией, научно-образовательными центрами, 
органами исполнительной власти, предпринимательскими структурами и финансовыми институтами, 
общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам научных 
исследований, коммерциализации технологий; 

─ организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере наноиндустрии. 
Решение перечисленных проблем позволит на качественно новом уровне обеспечить 

подготовку новых кадров и организовать повышение квалификации кадров в сфере наноиндустрии. 

Яковлев С.А., Аль-Таяр Б.А., Музанна М. 
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЙ ДОСТАВКИ КОНТЕНТА В СФЕРЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Развитие телекоммуникационной отрасли на современном этапе позволяет сделать вывод о 
глубоком проникновении информационных и телекоммуникационных технологий в целый ряд 
прикладных областей и превращение телекоммуникаций в ключевой функциональный элемент 
корпоративных информационных систем. «Телекоммуникационная экспансия» в административно-
управленческую сферу получило наименование – «электронное правительство». 

Активное внедрение телекоммуникационных технологий в социально-ориентированную отрасль 
здравоохранения выражается в появлении и развитии междисциплинарного направления 
«телемедицины». 

Соединение в единое целое информационной (семантической, содержательно-смысловой) и 
телекоммуникационной составляющих порождает новую сущность – «инфокоммуникационную 
систему» (ИКС), обеспечивающую создание и предоставление «инфокоммуникационной услуги» 
(ИКУ), обладающей полезностью и привлекательностью для потребителя, который активно 
вовлекается в процесс формирования ИКУ. Такое объединение изменяет способы анализа, 
проектирования и построения ИКС, организации и предоставления ИКУ. Телемедицина (ТМ) 
выступает не единственной, но наиболее типичной реализацией концепции «инфокоммуникационной 
услуги» [1, 2]. 

Конвергенция сетей, технологий, процессов и услуг ведет к созданию глобальной 
информационной инфраструктуры. ИКУ, тяготеющие к мультисервисным сетям с мультимедийными 
процессами, предъявляют новые требования, которые сегодня слабо учитывают природу 
информационных процессов и объектов прикладного уровня. 

Названные тенденции, приводят к расширению границ телекоммуникационной отрасли и 
требуют ее внутреннего изменения в первую очередь в методах анализа и способах описания 
прикладных областей и процессов, в которые происходит «экспансия» и которые ставят задачи и 
формулируют требования для проектирования ИКС и ИКУ. 

Телемедицина представляет междисциплинарный синтез трех отраслей: здравоохранения, 
информационных технологий и телекоммуникаций, каждая из которых традиционно реализует 
специфические методы анализа и проектирования автономных систем и служб, создания и 
предоставления услуг на основе собственных организационно-функциональных принципов и 
технологий. ТМ системы представляют объединение несколько разнородных взаимозависимых 
систем, что позволяет отнести их к классу «сложных систем»).  

В инженерии сложных систем существует ряд нерешенных вопросов, среди которых учет 
стоимостных характеристик ИКС на ранних этапах разработки. Эффективные методы распределения 
общесистемных требований к ИКС на отдельные подсистемы и их компоненты остаются 
неразработанным. Названные проблемы выходят на первый план при проектировании социально 
ориентированных ИКС (здравоохранения, образования, государственного управления), 
характеризующихся жесткими ограничениями стоимостных характеристик. 

Вопросы «производительности» ИКС находятся в фокусе интереса и многие, главным образом 
технические проблемы, в определенной степени решены. Это проблемы надежной высокоскоростной 
транспортировки и распределения данных на основе сетей доставки контента (Content Delivery 
Network, CDN). 

Появление в системах ТМ трафика, чувствительного к задержкам передачи, со всей 
очевидностью показало, что простого увеличения пропускной способности магистральных каналов 
недостаточно для соответствия требованиям оперативности получения информации, 
предъявляемым абонентами. Появился специальный термин, отражающий степень 
удовлетворенности пользователей качеством сетевых услуг, — Quality of Experience (QoE). Для 
пользователя QoE определяется скоростью получения запрошенного контента [3–5]. 
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Технологии CDN появились в результате развития сети Интернет и опираются на другие 
технологии прикладного уровня. Анализ особенностей технологий CDN и их места среди других 
методов доставки информации, применяемых в Интернет, а также изучение исследований в области 
CDN позволяет доказать целесообразность и необходимость внедрения технологий CDN, 
сформулировать задачи исследования и перейти непосредственно к разработке и исследованию 
принципов внедрения на основе технологий CDN. 

В сфере ТМ требуется применение методов доставки информации, способных улучшить 
качество обслуживания пользователей и увеличить эффективность использования ресурсов 
Интернет. Эти методы должны обеспечить потребителей и поставщиков информации всеми 
необходимыми услугами без перестройки существующей сети. 

Рассмотрев различные технологии доставки информации можно сделать вывод о 
необходимости для сферы ТМ разработки и применения такого метода доставки информации, 
который сочетает в себе достоинства современных методов и избавлен от их недостатков, что 
решается применением CDN. 

Сеть CDN представляет собой множество серверов, связанных собственными или 
арендуемыми высокоскоростными каналами связи и размещённых по возможности ближе к 
потребителям информации. CDN является наложенной сетью, она функционирует на верхних 
уровнях сети, используя стандартные протоколы Интернет для передачи данных. Такая сеть имеет 
централизованных управление и в ней возможно использование любых технологий и протоколов, в 
том числе частных, что позволяет добиться большей эффективности по сравнению с публичной 
сетью Интернет. 

В основе CDN лежит два принципа: перемещение источников информации на ближайшие к 
пользователям узлы сети и совместное использование серверов CDN. 

Применение первого принципа позволяет минимизировать расстояние, на которое приходится 
передавать информацию по каналам публичной сети с тем, чтобы избежать влияния присущих этой 
сети недостатков. Для реализации этого принципа, как правило, требуется создание дорогостоящей 
инфраструктуры, включающей большое количество взаимосвязанных серверов по всей сети 
Интернет. 

Применение второго позволяет сделать стоимость услуг CDN для отдельных поставщиков 
информации, а также обеспечить более эффективное использование сети. Поэтому публичные CDN 
являются независимыми коммерческими операторами, предоставляющими услуги множеству 
поставщиков информации. 

Проанализируем технологическое развитие CDN, то есть эволюцию методов и технологий, 
используемых при доставке информации в CDN, а также развитие услуг CDN. Можно выделить три 
основных этапа: 

1. Доставка только статической информации. 
2. Доставка мультимедиа информации, в том числе потоковой.  
3. Переход к доставке динамической информации.  
Первые публичные CDN, во главе с компанией Akamai. осуществляли доставку статических, 

относительно редко изменяющихся объектов, таких, как встроенные в веб-страницы изображения. 
Основой такой CDN является сеть из серверов-суррогатов, известных также как обратные прокси. 

Принцип действия суррогатов практически не отличается от обычных прокаи-серверов, они 
кэшируют информационные объекты всех поставщиков информации, являющихся клиентами CDN, и 
при промахе запрашивают объект с соответствующего сайта. По сути, суррогаты ведут себя как 
неполные реплики, состояние которых динамически меняется в соответствии с потоком запросов. 
Благодаря размещению суррогатов под контролем поставщика информации, удаётся избежать части 
ограничений кэширования, в частности, обеспечить контроль достоверности информации и сбор 
статистики. 

Учитывая характер доставляемой информации, в таких CDN возможно использование тех же 
программных и аппаратных решений. Что и при создании обычных прокси, что уменьшает стоимость 
создания CDN. Однако, несмотря на значительный процент статической информации в веб, 
эффективность такой системы с одной стороны ограничена возможностями кэширования, а с другой - 
малым числом типов обрабатываемых объектов. 

По мере развития Интернет веб большее значение стала приобретать доставка 
мультимедийной информации, в том числе потоков аудио и видео данных. Такая информация очень 
чувствительность к задержкам. В то же время прокси-серверы, размещаемые поставщиками услуг 
Интернет, не способны кэшировать потоковую информацию - одни и те же данные многократно 
передаются по каналам связи. 

Доставка мультимедиа потребовала от CDN применения новых программных и аппаратных 
средств, позволяющих передавать данные на серверы-суррогаты в режиме «реального времени», в 
частности с использованием технологии широковещания. 

Благодаря эффективной централизованной передаче внутри CDN и её доставке пользователям 
с ближайших к ним серверов, использование CDN для доставки мультимедиа даёт значительный 
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выигрыш. Подобные услуги в настоящее время предоставляют, в частности, такие CDN как Mirror 
Image и Akamai. 

Наиболее сложным видом информации, с точки зрения организации ее доставки, является 
динамическая информация. Содержимое информационных объектов, создаваемых в момент 
обращения клиента, определяется логикой генерирующего их приложения и может зависеть как от 
баз данных на стороне сервера, так и от параметров запроса. Такие объекты не подлежат 
кэшированию и, в общем случае, их размещение на серверах CDN требует применения репликации, 
создающей копии не самих объектов, порождающих их приложений и связанных данных. При этом, 
учитывая масштаб и специфику системы, большинство методов, разработанных ранее для 
распределенных приложений и баз данных, требуют, как минимум, серьёзной доработки и адаптации.  

Тем не менее, в настоящее время внедряется ряд технологий, позволяющих обеспечить 
частичный или полный перенос процесса генерации динамической информации на серверы CDN. 
Создание на серверах-суррогатах универсальной и однородной вычислительной среды и перенос 
туда основной логики приложений иногда обозначают специальным термином «доставка 
приложений». 

Несмотря на сложность, переход к доставке динамической информации современными CDN 
существенно важен. Он означает достижение всеми суррогатами функциональности, сопоставимой с 
исходным сервером поставщика информации, при этом, благодаря распределению вычислений, 
обеспечивается лучшая производительность.  

Таким образом, доставка всех видов информации потребителю осуществляется с ближайшего к 
нему сервера с минимальной задержкой и при полном контроле поставщика информации. 

На всём протяжении существования CDN расширялся спектр предоставляемых ими 
дополнительных услуг, в первую очередь связанных с электронной коммерцией. Это объясняется 
уникальным положением CDN, позволяющим им обеспечить сбор и анализ разнообразной 
статистики, имеющей значительную ценность для коммерческих организации. 

Следует отметить, что технологии и опыт построения CDN получили применение также и в 
частных Интернет-сетях крупных корпораций. Корпоративные CDN (так называемые ECDN – 
«Enterprise ECDN»), как правило, строятся на тех же аппаратных и программных средств, что и 
публичные CDN и обеспечивают схожие преимущества. В силу своей специфики, подобные сети 
больше тяготеют к таки областям применения CDN, как доставка мультимедиа информации и 
приложений.  

Как показывает анализ, технология кэширования при её использовании в прокси-серверах 
позволяет частично улучшить качество доставки некоторых видов информации и уменьшить объём 
передаваемого трафика. Однако недостатки, присущие этому методу, носят не только технический, 
но также и принципиальный характер, обусловленный отсутствием взаимодействия с поставщиками 
информации. 

Репликация также направлена на уменьшение времени ожидания пользователей и сокращение 
нагрузки на сеть. Принципиальное отличие репликации - возможность создавать копим информации 
под контролем её поставщика.  

Таким образом, теоретически возможно устранение всех недостатков присущих применению 
прокси. В то же время, для максимального использования преимуществ репликации от поставщика 
информации требуется построение очень сложной и дорогостоящей системы, что является 
серьёзным ограничения этого метода. 

Сети ТМ на базе технологии CDN обеспечивают доставку информации в интересах и под 
контролем ее поставщика и сочетают технологии кэширования и репликации. Именно поэтому, а 
также благодаря централизованному контролю и возможности применения внутри CDN любых 
специализированных технологии, CDN позволяет повысить качество обслуживания пользователей и 
лучше использовать сетевые ресурсы в сфере услуг ТМ. Кроме того, совместное использование CDN 
многими поставщиками информации, что характерно для сферы ТМ, позволяют им сократить свои 
расходы.  

Таким образом, сети CDN позволяют сочетать достоинства репликации и кэширования и 
практически лишены их недостатков.  

Анализ развития CDN показывает, что современные сети такого типа способны эффективно 
доставлять любые типы информации и обеспечивать поставщиков информации в сфере ТМ всеми 
необходимыми услугами. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
НА БАЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В настоящее время для местных структур управления особую важность имеет решение задачи 
развития подчиненных территорий. Однако существуют противоречия, когда муниципальные 
образования обладают развитым производственным потенциалом, имеют достаточный уровень 
налоговых поступлений, но при этом нельзя отметить какое-либо существенное улучшение качества 
жизни населения. Это определяется состоянием жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, окружающей среды. 

На территории городов в РФ сосредоточен производственный потенциал предприятий 
промышленности, нефтегазового комплекса, сельского хозяйства и т.д. Он является основой развития 
субъектов РФ, базой для модернизации и обновления промышленности в стране, создания и развития 
новых отраслей производства. Но даже в тех городах, на территории которых размещается 
высокоразвитый, мощный и высокодоходный производственный потенциал предприятий, местные 
власти не могут обеспечить достаточный уровень налоговых поступлений в местные бюджеты, 
сокращение безработицы, снижение уровня бедности населения. Указанные обстоятельства делают 
актуальной проблему управления производственной средой города таким образом, чтобы рост 
производства обязательно определял улучшение качества жизни населения [1, 2, 3]. 

Одним из направлений совершенствования управления городом является повышение 
информированности местных властей о состоянии и развитии производства на подведомственной 
территории, о текущей и перспективной ситуации на предприятиях, в том числе не относящихся к 
собственности муниципалитетов. 

Современный уровень науки и техники позволяет использовать новые информационные 
технологии в структуре управления - элементы искусственного интеллекта (искусственные нейронные 
сети, генетические и эволюционные алгоритмы, нечеткие множества, т.д.), базы данных и банки 
знаний, которые способствуют получению новых знаний о состоянии и развитии территориальных 
производственных систем. Их применение в управлении даст возможность местным властям 
объективно оценить состояние развития города, сформировать информационную базу для принятия 
оптимальных управленческих решений по вопросам текущей ситуации и приоритетам перспективного 
развития отдельных предприятий и всей территории в целом. 

Данное исследование выполнено на примере города Ухты, Республики Коми. Город Ухта 
является одним из промышленных центров республики, управление городом осуществляется 
местной администрацией на территории муниципального образования (МО) “Городской округ “Ухта”. 
Производственный потенциал города представлен, в основном, предприятиями нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, предприятиями и организациями, входящими в 
газотранспортную систему, а также, предприятиями строительного комплекса (стройиндустрия), 
предприятиями по производству электро- и теплоэнергии, предприятиями агропромышленного 
комплекса и предприятиями по производству услуг (связь, геофизика, транспорт и т.д.).  

В научной литературе последних лет представлены разработки по различным аспектам 
совершенствования управления развитием территории на местном, локальном уровне. Большое 
внимание уделяется организации взаимодействия местной власти и хозяйствующих субъектов, 
выработке стратегий развития, разработке программ развития и механизму их реализации, 
математическому обеспечению моделирования процессов развития города. Все это легло в основу 
настоящего исследования, специфику которого можно рассматривать в аспекте использования в 
управлении производственной средой города автоматизированных информационных технологий 
(АИТ) на основе методов искусственного интеллекта в целях повышения его эффективности.  

В условиях информатизации общества особенное внимание необходимо уделять организации 
информационного обеспечения, развитию информационных технологий в управлении и технологии 
аналитической поддержки управления городом. Процессы информатизации общества предъявляют 
определенные требования к системе управления муниципальным развитием. Меняются формы, 
методы, технология управления в целом. Вместе с тем, исследований, акцентирующих внимание на 
аспекте использования в управлении АИТ, недостаточно, поэтому авторами сделана попытка 
показать возможности современных информационных технологий в интеллектуализации и 
автоматизации задач управления в целях повышения его эффективности.  

Целью проведенного исследования является решение актуальной научно-технической 
проблемы совершенствования управления производственной средой города на базе 
интеллектуальных информационных технологий и средств автоматизации, предназначенных для 
выявления объективно действующих тенденций развития, анализа и моделирования факторов роста 
производства, определения оптимальных (прогнозных) вариантов развития производственной среды 
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города - оптимальных с точки зрения повышения доходности местного бюджета, сокращения 
безработицы, снижения уровня бедности населения и др. показателей развития. При этом 
обязательно учитывать принцип зависимости ключевых показателей развития города и качества 
жизни населения от роста производства, что коренным образом должно изменить методологию 
управления на местном, локальном уровне. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ и ее территориальных органов, информационные сборники, данные 
ежемесячного мониторинга, отчеты и прогнозы местных органов власти по социально-
экономическому положению и развитию производственной структуры города и региона в целом, 
документы органов государственного, регионального и местного управления по вопросам управления 
развитием, законодательные и нормативные акты РФ. 

Управление производственной средой города представляет собой совокупность форм, методов 
и инструментов реализации функций местных органов управления с целью создания эффективной 
производственной базы улучшения качества жизни населения. Производственная среда города 
представлена комплексно (а не автономно) совокупностью предприятий, размещенных на территории 
города и осуществляющих производственную деятельность. Производственная среда города 
рассматривается как объект управленческого воздействия. 

Основными проблемами управления в данной предметной области следующие:  
1)не обеспечивается уровень стратегического управления городом; стратегические цели и 

задачи, определяемые нормативными документами, чаще всего, носят декларативный характер и не 
подкреплены средствами управления, контроля и мониторинга их достижения;  

2)не вырабатываются методы и инструменты воздействия на промышленный комплекс города;  
3) неполная реализация управленческих функций – не определены количественно цели 

перспективного развития города;  
4) не учитываются современные особенности и тенденции развития. 
Общий итог перечисленных недостатков – местные власти не обладают видением перспективы 

развития, не знают, сколько и какой продукции необходимо произвести (в том числе, в базовых 
отраслях города) в текущем году, через год, через два года и т.д., чтобы обеспечить развитие 
территории; не имеют инструментов для выявления “точек роста” и перспективных производств; не 
имеют инструментов, использование которых могло бы дать информацию о предвидении 
неблагоприятных тенденций и факторов развития территории; не имеют инструментов, позволяющих 
оценить, как рост производства влияет на динамику ключевых показателей развития территории и 
качество жизни населения. Таким образом, имеются серьезные недостатки в управлении на местном, 
локальном уровне, что обуславливает необходимость его совершенствования применительно к 
современным условиям развития.  

Для того, чтобы объективно анализировать, прогнозировать, планировать, эффективно 
использовать конкретные методы и инструменты управления необходимо наладить качественные 
информационные потоки, поддерживающий документооборот; обеспечить сбор, хранение, 
аналитическую обработку управленческой информации современными методами информационной 
технологии.  

Как показал анализ использования информационных технологий в структуре управления на 
примере города Ухты, специалистами местной администрации наиболее часто используется 
технология автоматизации офиса (программные продукты MS Word, MS Excel, электронная почта и 
др. сервисы), АИТ обработки данных, обслуживающая, например, базы данных предприятий; 
организованы информационные сайты городской администрации; в настоящее время в рамках 
программы “Электронный муниципалитет” внедряется электронный документооборот и т.д. 
Информационная технология поддержки принятия решения, информационная технология экспертных 
систем не применяются в повседневной деятельности специалистов местной администрации. Для 
реализации данного типа информационных технологий в управлении необходимы дальнейшие 
научно-методические исследования, разработка программно-методических продуктов, подготовка 
кадров для сопровождения данных разработок.  

Главная роль автоматизации в управлении – усиление интеллектуальных возможностей 
человека за счет совершенствования существующих информационных технологий, а также за счет 
внедрения в управление современных информационных технологий на базе методов искусственного 
интеллекта.  

Применение современных информационных технологий выполняет базовую роль в 
совершенствовании управления городом. В результате повышается уровень реализации кадрового 
потенциала, совершенствуется функционально-организационная структура управления, растет 
качество документооборота, формируется информационная база стратегического управления, 
обеспечиваются адаптивные свойства управления за счет применения аналитических моделей при 
разработке прогнозов развития.  

Анализ основных положений стратегии развития региона позволил определить ключевые 
показатели, отражающие эффективность управления развитием производственной среды города: 
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─ отрасли производства, имеющие наибольшие показатели в динамике за анализируемый 
период, обеспечивающие наибольший эффект по занятости населения и сокращению безработицы, 
росту доходов населения и снижению уровня бедности, а также максимальный вклад в бюджетный 
потенциал МО;  

─ эффективность управления производственными, трудовыми, природными ресурсами будет 
выше, если будет установлена и учтена зависимость положительной динамики ключевых показателей 
развития от роста производства; это позволит отработать модели управления в целях повышения 
качества жизни населения МО.  

Современные условия развития, характеризующиеся нестабильностью и неравномерностью 
темпов развития производства, небольшой продолжительностью, а также неполнотой и 
противоречивостью знаний о происходящих процессах, обусловили поиск адекватных моделей 
управления МО, поэтому в работе рассматривались особенности и характеристики методов и 
моделей предметной области “управление МО”.  

Анализ существующих методов прогнозирования показал, что в настоящее время все большее 
распространение получают методы и модели прогнозирования на основе технологий искусственного 
интеллекта. Для усиления потенциала прогнозирования в управлении МО автором предложен новый 
подход – совершенствование функции прогнозирования и, в целом, управления МО, на основе 
автоматизированной технологии прогнозного моделирования развития МО (города) с использованием 
методов искусственного интеллекта. 

Предлагается следующая логическая последовательность этапов построения моделей 
развития МО. 

1. Формирование моделей развития МО (города) – моделей роста производства, доходов 
бюджета, доходов населения, сокращения безработицы, др. ключевых показателей развития. 
Уточнение параметров моделей проводится с использованием технологии ИНС.  

Методика построения моделей включает последовательность следующих вычислительных 
процедур:  

─ исчисление прироста показателей за анализируемый период;  
─ определение пороговых значений показателей;  
─ преобразование абсолютных значений показателей к бинарному виду (квантование 

показателей, бинаризация) на основе расчетных пороговых значений;  
─ определение количества ошибок на классифицированной последовательности показателей 

за анализируемый период;  
─ определение предварительно списка факторов, определяющих рост производства, рост 

доходности бюджета МО, сокращение безработицы и рост доходов населения путем выявления тех 
показателей, которые имеют наименьшее количество ошибок на классифицированной 
последовательности данных за анализируемый период. 

Результатом данной методики являются предварительные модели роста производства, 
найденные зависимости ключевых показателей развития МО от роста производства. 

Далее производится анализ и исследование полученных моделей, уточнение их параметров, 
выбор моделей, наиболее адекватных исследуемому объекту. На данном этапе используются 
средства Neuro Pro 0.25. Выполняются следующие операции: формирование обучающего множества; 
выбор архитектуры ИНС; обучение ИНС; тестирование нейронной сети; определение значимости 
показателей; выбор модели роста, адекватной исследуемому объекту. 

2. Построение прогнозных вариантов развития МО с использованием обученной нейронной 
сети. Методика осуществляется поэтапно, включает следующие операции:  

1 этап: проверка прогнозной способности ИНС осуществляется подготовка данных в виде 
контрольного множества значений, учитывающих возможные варианты развития – варианты роста и 
спада производства; опрос обученной ИНС, получение прогнозных значений;  

2 этап: анализ и исследование полученных прогнозных вариантов роста производства, роста 
доходной части бюджета МО, роста доходов населения, сокращения безработицы и, при 
необходимости, др. показателей развития. 

3 этап:  интерпретация полученных результатов.  
В результате формируются прогнозные варианты роста производства. Анализ и исследование 

полученных результатов позволяет установить количественные, качественные характеристики 
процесса развития МО. 

Выбор из полученных вариантов развития МО остается за лицом, принимающим решения, 
исходя из предпочтений, отдаваемых тому или иному варианту с точки зрения его реализуемости. 

Методика также использовалась для построения прогнозных моделей оценки влияния роста 
производства на доходность местного бюджета, влияния роста производства на рост доходов 
населения, сокращение безработицы. 

3. Построение моделей оптимального развития производства в МО с использованием 
генетического алгоритма.  
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Для решения задачи нахождения оптимального (лучшего) варианта развития производства в 
МО, используется классический генетический алгоритм (ГА). 

Генетический алгоритм состоит из следующих шагов:  
─ инициализация или выбор исходной популяции хромосом;  
─ оценка приспособленности хромосом в популяции;  
─ проверка условия останова алгоритма;  
─ отбор, селекция хромосом; скрещивание, мутация;  
─ формирование новой популяции;  
─ выбор “наилучшей хромосомы”. 
Решением будет наилучший найденный индивид. 
Для характеристики оптимальности решений в ГА используется функция пригодности. В задаче 

максимизации более пригодно то решение, которое имеет большее значение целевой функции. 
Генетический алгоритм поддерживает ряд хромосомных нитей, образующих популяцию. На 

каждой итерации производится отбор из популяции наиболее пригодных хромосом и образуются 
родительские пары. Применяя оператор скрещивания, ГА воспроизводит новое поколение потомков, 
наследующих лучшие гены родителей. Для обеспечения необходимого разнообразия генетического 
материала используется оператор мутации.  

В результате применения операций ГА для поиска оптимального варианта развития на примере 
МО “Городской округ “Ухта”, получен наилучший вариант роста производства, который обеспечивает 
максимальный объем производства (показатель оборота организаций) в денежном выражении, 
получен в 12-м поколении популяции, выбор лучшей хромосомы осуществляется по максимальному 
значению функции приспособленности. 

В заключении сформулируем основные выводы проведенного исследования. 
1. Управление производственной средой города представляет совокупность форм, методов и 

инструментов реализации функций местных органов управления с целью создания эффективной 
производственной базы улучшения качества жизни населения. Критерием эффективности 
управления производственной средой города является положительная динамика показателей 
качества жизни населения. 

Методологические положения исследования включают концепцию управления 
производственной средой города с применением в структуре управления элементов искусственного 
интеллекта и средств автоматизации моделирования развития производства, ряд методик для 
построения моделей роста производства, моделей оценки влияния роста производства на ключевые 
показатели развития МО, моделей и методов расчета оптимального варианта роста производства, 
обеспечивающего наибольший эффект по занятости населения и сокращению безработицы, росту 
доходов населения и снижению уровня бедности, а также – максимальный вклад в бюджетный 
потенциал МО.  

2. Концепция прогнозного моделирования процесса развития МО как основа интегрированного 
управления его функционированием обязательно учитывает требования стратегии развития региона, 
требования современных (в т.ч. кризисных и “послекризисных”) условий развития, требования 
современного уровня информатизации управления, определяет систему ключевых показателей 
развития МО (города), основания, основные направления, принципы, и методы совершенствования 
управления производственной средой МО (города). 

3. Методики прогнозного моделирования развития производства, основываются на 
использовании теории искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов, способствуют 
повышению достоверности и обоснованности перспективных показателей развития МО, тем самым 
усиливают потенциал управленческих решений в системе управления городом.  

Использование основных положений, выводов и результатов работы будет способствовать 
развитию теории и практики управления (государственного, регионального и муниципального уровня), 
развитию его модельного аппарата; позволит повысить результативность важнейшей функции 
управления – прогнозирования развития МО (города). Применение элементов искусственного 
интеллекта и средств автоматизации в контуре управления на местном, локальном уровне будет 
способствовать повышению эффективности управления производственной средой города в целях 
улучшения качества жизни населения.  
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