
ISSP

CAM

ERP

B2C
CRM

SCM

ED

EDI

CAE

CSD

LSA

CAD ISSP

CAM

ERP

B2C
CRM

SCM

ED

EDI

CAE

CSD

LSA

CAD

КАЧЕСТВО и ИПИ (CALS)технологии 

журнал в журнале





ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ
Азаров В.Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Алешин Н.П., Бойцов Б.В., Бородулин И.Н.,
Быков Д.В., Васильев В.А., Васильев В.Н.,
Викторов А.Д., Домрачев В.Г., Жичкин
А.М., Журавский В.Г., Карабасов Ю.С.,
Карцев Е.А., Киринюк А.А., Кондрашов
П.Е., Кортов С.В., Кофанов Ю.Н., Кеменов
В.Н., Лопота В.А., Леохин Ю.Л., Львов Б.Г.,
Малышев Н.Г., Марин В.П., Митрофанов
С.А., Мищенко С.В., Неволин В.Н., Олей0
ник А.В. (зам. главного редактора), Патраков
Н.Н., Петров А.П., Раппопорт Б.М., Сергеев
А.Г., Скуратов А.К.,  Смакотина Н.Л.,
Старых В.А., Степанов С.А., Стриханов М.Н.,
Строителев В.Н., Суворинов А.В. (шеф�
редактор «Качество и ИПИ (CALS)�техноло�
гии»), Судов Е.В., Тихонов А.Н.,  Фирстов
В.Г., Харин А.А., Харламов Г.А., Храменков
В.Н., Червяков Л.М., Шленов Ю.В.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ
Диккенсон П., Зайчек В., Иняц Н.,
Кэмпбелл Д., Лемайр П., Олдфилд Э.,
Пупиус М., Роджерсон Д., Фарделф Д. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
109028, Москва, Большой Трехсвятительский
пер., д. 3/12
Тел.: +7 (495) 235<4408, факс: +7 (495) 235<2524
E<mail: eqc_org@ mail.ru, www.quality<journal.ru

УЧРЕДИТЕЛИ
Российский государственный 
университет инновационных технологий 
и предпринимательства (РГУИТП)
Московский государственный институт
электроники и математики (МИЭМ)
МАТИ – «Российский государственный 
технологический университет 
им. К.Э. Циолковского»
«Европейский центр по качеству»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Быков Д.В.

ИЗДАТЕЛЬ
Европейский центр по качеству

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР 
Леохин Ю.Л.
АВТОР ДИЗАЙН<ПРОЕКТА
Логинов К.В.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Савин Е.С.
ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77<9092. 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
в каталоге агентства «Роспечать» 80620, 80621;
в каталоге «Пресса России» 14490.

ОТПЕЧАТАНО
в типографии ПК «CТС<Принт». Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6. www.sts<print.ru

© «Европейский центр по качеству», 2010

Журнал входит в перечень ВАК РФ

Статьи рецензируются

СССС ОООО ДДДД ЕЕЕЕ РРРРЖЖЖЖАААА НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО"ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

КАЧЕСТВО 
ИННОВАЦИИ   
ОБРАЗОВАНИЕ

Номер 3 (58), март, 2010

Журнал выходит при содействии
Министерства образования и науки РФ

Журнал осуществляет информационную
поддержку научно"технических программ 
и научно"технических мероприятий
Министерства образования и науки РФ

Сведения о членах редколлегии и об авторах статей можно найти на сайте журнала www.quality"journal.ru

МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СЕМЕНОВА Л.А.             
Опыт реализации принципов менеджмента качества в вузе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

БОДРЯКОВ В.Ю., ВЕТОШЕВА Е.А., ФОМИНА Н.Г.              
Анализ трудоустройства выпускников как важный инструмент планирования качества
образовательной деятельности вуза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

СТРОИТЕЛЕВ В.Н., ГРИШИНА Е.А.                  
Методика обеспечения единства оценки знаний студентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14   

ТУМАНОВА А.Н., ЕФИМОВ В.В.                
Возможности повышения квалификации внутренних аудиторов учебных заведений  . . . 19   

МОРОЗОВА А.В.                 
Анализ влияния качества сформированности компетенций на выбор сферы
профессиональной деятельности молодого специалиста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22   

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   

КОТЛЯРОВ И.Д.               
Управление продуктивностью научной работы профессорско<преподавательского 
состава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

БАШМАКОВ А.И., СТАРЫХ В.А.               
Модели, методы и средства создания национальной инфраструктуры систематизации 
и управления информационными ресурсами сферы образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33   

САЙЛЫБАЕВ Б.А., ДАУРЕНБЕКОВ К.К.                 
Опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном 
процессе вуза с кредитной системой обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

ЛОБАШЕВ В.Д.                  
Преобразования элементов образа дидактического материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  

КАЧЕСТВО и ИПИ(CALS)"ТЕХНОЛОГИИ 

КАЧЕСТВО: РУКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТУРЫГИН Ю.В., ВАХРУШЕВА Н.О.         
Систематизация различных подходов к понятиям в области управления качеством
промышленной продукции в условиях рынка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И ДИАГНОСТИКИ 

БЕРЕЗНИКОВ А.Ю.            
Методология испытаний аппаратуры ЛАЛС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ГАРАНИНА Е.Л.           
Формирование клиентоцентричной политики гостиничного предприятия как метод
расширения ассортимента и повышения качества гостиничных продуктов и услуг  . . . . . . 55   

ВНЕДРЕНИЕ ИПИ (CALS)"ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛЕОХИН Ю.Л., БЕКАСОВ В.Ю.          
Подход к проектированию корпоративных сетей на основе анализа информационной
структуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61   

САФОНОВА И.Е.         
Моделирование телекоммуникационных сетей следующего поколения  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64   

ВАЧЕНКО А.С., ШАЛУМОВ А.С.          
Обзор возможных схем синтеза моделей механических процессов в конструкциях
радиоэлектронных средств посредством CAD и CAE систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ДИГИЛИНА Е.Д.           
Банковские инновации как источник мировой нестабильности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78   



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №3, 2010

2 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ë.À. Ñåìåíîâà L.A. Semenova

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В ВУЗЕ

EXPERIENCE OF REALIZATION 
OF PRINCIPLES OF A QUALITY 
MANAGEMENT IN UNIVERSITY

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû è ïðàêòè-
÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà,
çàëîæåííûõ â ñòàíäàðòàõ ÈÑÎ ñåðèè 9000, íà ïðèìåðå Âî-
ðîíåæñêîãî ôèëèàëà "Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òîð-
ãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà". Ïðåäñòàâëåí ïðèìåð
îöåíêè ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà, ñòàíäàðòû ÈÑÎ
ñåðèè 9000, îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ.

In article theoretical aspects and practical realization of
principles of the quality management put in standards ISO
of a series 9000, on an example of the Voronezh branch
"Russian state trade and economic university" are pre-
sented. The example of an estimation of realization of
principles of a quality management is presented.

Keywords: quality management, standards ISO of a series
9000, educational process.

В
осемь принципов менеджмента качества – это
основные принципы стандартов ИСО серии
9000, являющихся на сегодня базовыми стан<
дартами систем менеджмента. Высшее руко<

водство организации должно внедрять эти стандар<
ты, контролировать и анализировать их действие,
принимая во внимание при внедрении или актуали<
зации системы менеджмента концепцию и методоло<
гию, вытекающие из вышеперечисленных принци<
пов. Чтобы внедрение стандартов ИСО серии 9000
дало результат, требуется ясное понимание сущности
этих принципов, и как они работают в сочетании с
требованиями стандарта ИСО 9001.

Для достижения стратегических целей и успеш<
ной деятельности в Воронежском филиале Россий<
ского торгово<экономического университета (ВФ
РГТЭУ) в качестве базовой модели для университет<
ского менеджмента был выбран адаптированный для
вузов международный стандарт ИСО 9001:2008 [1].
Реализуемая система менеджмента качества (СМК)
в филиале распространяется как на образователь<
ную, так и на научную и инновационную деятель<
ность, осуществляемую вузом. 

Важнейшими целями СМК филиала на основе
миссии и политики качества являются:
� оказание образовательной услуги высокого качес<

тва, направленной на постоянное удовлетворение
всех установленных или ожидаемых требований
потребителей;

� предоставление гарантий потребителям по обес<
печению обусловленного уровня качества образо<
вания;

� создание уверенности у руководства филиала в
том, что поставленные задачи в области качества
будут выполнены.

На основе принципов менеджмента качества, из<
ложенных в МС ИСО 9000:2005 применительно к
вузу, в ВФ РГТЭУ реализуются следующие принци<
пы управления качеством образования [2]:
1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство руководителей вуза.
3. Вовлечение персонала и мотивация.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к менеджменту образования.
6. Основанный на фактах подход к принятию реше<

ний.
7. Взаимовыгодные отношения со школами, лицея<

ми, колледжами.
8. Непрерывное улучшение.

Существуют разные способы применения выше<
перечисленных принципов в управлении качеством
образования. Природа организации образовательно<
го процесса в вузе и конкретные проблемы, с кото<
рыми он сталкивается, будут определять, как имен<
но внедрить эти принципы. Рассмотрим реализацию
данных принципов в Воронежском филиале РГТЭУ.

Ориентация на потребителя
Качество образовательного процесса во многом

зависит от потребителей его услуг, и поэтому необхо<
димы постоянный мониторинг и анализ текущих и
будущих потребностей учащихся как реальных, так и
потенциальных; выполнение их требований, форми<
руемых потребностями рынка труда (например, зна<
ние иностранных языков, компьютерных техноло<
гий), и стремление превзойти их ожидания. 

В качестве главной цели Воронежский филиал
РГТЭУ определил следующую: «Удовлетворить,
предвосхитить и превзойти ожидания самых требо<
вательных потребителей – студентов, их семей, по<



тенциальных работодателей, общества и государства
путем предоставления высококачественных образо<
вательных услуг, основанных на образовательных
программах, востребованных на рынке труда».

Для реализации принципа «Ориентация на по<
требителя» и достижения главной цели филиала в
вузе проводится:
� изучение и понимание потребностей и ожиданий

потребителей;
� анализ удовлетворенности учащихся и последую<

щие действия, основанные на полученных резуль<
татах;

� развитие системы обеспечения качества образова<
ния;

� повышение значимости и качества воспитатель<
ной работы и внутренней культуры.
Наиболее точной и ценной информацией о по<

требностях и желаниях клиента обладают только они
сами. В связи с этим в ВФ определены и осуществля<
ются мероприятия по поддержанию связи с потреби<
телями, касающиеся:
� информации об образовательной, научной и ин<

новационной деятельности, осуществляемой фи<
лиалом;

� прохождения запросов, договоров (контрактов),
заявок, включая дополнения и изменения;

� удовлетворенности потребителей.
Информация об образовательной, научной и ин<

новационной деятельности вуза доводится до потре<
бителей посредством:
� размещения рекламной информации в тематичес<

ких справочниках и сборниках, посвященных
обучению;

� проведения ежегодных «Дней открытых дверей»;
� размещения информации о вузе на Web<сайте ВФ

РГТЭУ;
� непосредственного информирования потребите<

лей в рамках проводимых встреч, совещаний, се<
минаров на различных уровнях.
Источниками информации об удовлетворенности

потребителей являются следующие документы:
� рекламации потребителей, поступающие в виде

писем, заявлений;
� оценочные анкеты студентов;
� акты сдачи<приемки выполненных работ/оказан<

ных услуг по договорам; 
� оценка работы филиала за год и предложения по

улучшению образовательной, научной и иннова<
ционной деятельности.

Лидерство руководителей вуза
Высшее руководство вуза стремится демонстри<

ровать сотрудникам вуза свою приверженность це<

лям создания и постоянного улучшения СМК по<
средством: акцентирования своей деятельности на
важности выполнения требований потребителей,
разработке миссии, видения, политики, целей в обла<
сти качества, проведения анализа со стороны руко<
водства, обеспечения необходимыми ресурсами. Ру<
ководители Воронежского филиала устанавливают
цели и стратегические направления деятельности и
создают внутреннюю атмосферу, в которую персонал
вуза полностью вовлечен и заинтересован в реализа<
ции поставленных целей. Применение данного прин<
ципа в филиале должно способствовать:
� установлению ясных представлений о будущем

филиала (vision) и перспективах для его работни<
ков;

� учету потребностей всех заинтересованных сто<
рон, включая учащихся, ППС, обслуживающий
персонал вуза;

� созданию и поддержанию общих ценностей и эти<
ческих моделей поведения на всех уровнях вуза;

� обеспечению сотрудников необходимыми ресур<
сами, повышению их квалификации и предостав<
лению свободы действий в рамках их ответствен<
ности и подотчетности;

� применению согласованного и распространенно<
го по всей организации подхода к постоянному
улучшению ее деятельности;

� созданию атмосферы, когда постоянное совер<
шенствование учебного процесса становится це<
лью каждого работника филиала;

� мотивации, поощрению и признанию вклада ра<
ботников.

Вовлечение персонала и мотивация
Памятуя о том, что самым ценным видом ресур<

сов являются «человеческие», руководство филиала
особое внимание уделяет своим сотрудникам и со<
здает наиболее благоприятную рабочую атмосферу,
обеспечивающую наибольшую увлеченность рабо<
чим процессом. 

Руководство филиала провозгласило следующий
принцип: «Преподаватель и научный сотрудник фи<
лиала – основа потенциала вуза». Реализация этого
принципа и вовлечение работников ВФ РГТЭУ в
процесс образовательной, научной и инновационной
деятельности с целью обеспечения высокого качест<
ва осуществляется посредством:
� обеспечения постоянного повышения квалифика<

ции персонала;
� осуществления признания и вознаграждения ка<

чественного труда;
� содействия открытому, двустороннему обмену

информацией;
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Рис. 1. Организационная структура управления качеством образования в Воронежском филиале РГТЭУ

� постоянного анализа потребностей персонала;
� создания условий, поощряющих нововведения.

Также руководство Воронежского филиала обес<
печивает позитивное влияние производственной
среды на образовательную, научную и инновацион<
ную деятельность посредством:
� создания удобств для персонала и обучающихся,

что включает в себя климатические условия, осве<
щение, влажность и чистоту учебных и админист<
ративных помещений;

� создания безопасных условий для деятельности
филиала, в том числе пожарной безопасности, и
осуществления мероприятий, направленных на
снижение влияния вредных факторов на здоровье
обучающихся и персонала ВФ;

� создания в коллективе филиала атмосферы доб<
рожелательности, взаимопонимания, высокой
нравственности и культуры;

� поощрения, вовлечения и стимулирования персо<
нала;

� заключения договоров на медицинское обслужи<
вание персонала и др.
В вузе предлагается разрабатывать методы дву<

сторонней мотивации:
� мотивацию персонала филиала при внедрении и

использовании инноваций через рейтинговую си<
стему;

� мотивацию учащихся (существующих и потенци<
альных) в получении качественного образования.
Для наибольшей эффективности деятельности

филиала ответственность, полномочия и взаимодей<
ствие персонала, руководящего, выполняющего и
проверяющего работу, которая влияет на качество,
определены и документально закреплены в Руковод<
стве по качеству, положениях, организационной
структуре, планах, приказах и соответствующих до<
кументированных процедурах СМК.

Организационная структура управления качест<
вом образования в ВФ РГТЭУ, отражающая его ад<
министративные и функциональные связи, пред<
ставлена на рис. 1.

Процессный подход и системный подход к ме0
неджменту образования

Результативность и эффективность работы дости<
гается тогда, когда деятельностью образовательного
комплекса и его ресурсами управляют как взаимо<
связанным процессом. Такое управление обеспечи<
вает:
� структурирование вуза как системы для достиже<

ния целей организации наиболее эффективным и
результативным способом;

� понимание взаимозависимостей между процесса<
ми, протекающими в вузе;
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Рис. 2. Последовательность и взаимодействие процессов СМК в ВФ РГТЭУ

� понимание организационных возможностей и уста<
новление требований к ресурсам до начала действий;

� нацеленность и определение того, как следует
осуществлять конкретные виды деятельности
внутри системы;

� снижение затрат и сокращение временного цикла
за счет эффективного использования ресурсов;

� систематическое определение видов деятельнос<
ти, необходимых для достижения желаемого ре<
зультата;

� установление четкой ответственности и подотчет<
ности по управлению ключевыми видами дея<
тельности вуза [4].
Для реализации принципа «Системный подход к

менеджменту образования» должна обеспечиваться
идентификация образовательных, научных и инно<
вационных процессов, их понимание, руководство и
управление ими как единой системой с целью повы<
шения результативности и эффективности деятель<
ности университета при достижении его стратегиче<
ских целей.

Для реализации этих принципов руководство ВФ
РГЭТУ определило процессы, необходимые для до<
стижения целей учебного заведения в плане повыше<
ния удовлетворенности потребителей и постоянного
улучшения процесса обучения, и их применение во
всем вузе. Процессы СМК охватывают все этапы об<

разовательной, научной и инновационной деятель<
ности филиала. На каждый процесс СМК разработа<
на карта процесса, в которой определены:
� ответственность за процесс;
� цель процесса;
� входы и выходы процесса;
� процессы<поставщики и процессы<потребители;
� задействованные ресурсы;
� процедуры управления процессом;
� записи, подлежащие регистрации;
� показатели оценки результативности процесса.

Общая последовательность и взаимодействие
процессов представлены на рис. 2.

Основанный на фактах подход к принятию ре0
шений

Эффективные решения основываются на анализе
данных и информации. Применение принципа «ос<
нованный на фактах подход к принятию решений» в
филиале определяет:
� выработку обоснованных решений;
� обеспечение уверенности том, что данные и ин<

формация являются достаточно точными и досто<
верными;

� доступность данных для тех, кто в них нуждается;
� принятие решений и мер, основанных на анализе

фактов с учетом опыта и интуиции;
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Таблица 1

� постоянный контроль реализации поставленных
задач и принятие корректирующих действий в
случае отклонений.
Эффективные решения в филиале принимаются

на основе глубокого анализа данных и информации.
Система сбора и анализа информации затрагивает
все процессы, проходящие в ВФ РГТЭУ. Эта система
вовлекает в себя все «измеримые» показатели качест<
ва всех результатов деятельности Воронежского фи<
лиала РГТЭУ. Получаемая информация анализиру<
ется с целью построения стратегического плана раз<
вития и совершенствования деятельности филиала.

Для принятия решений, основанных на фактах, в
филиале широко применяются семь простых инстру<
ментов качества. Наиболее распространенные в филиа<
ле инструменты – контрольный листок, диаграмма Па<
рето, диаграмма Исикавы – используются при анализе
выявленных несоответствий, при контроле выполне<
ния корректирующих и предупреждающих действий,
при выполнении и анализе программы аудитов [5].

Взаимовыгодные отношения со школами, лице0
ями, колледжами

Функционирование вузов и школ зависит друг от
друга, взаимовыгодные отношения между ними по<
вышают способность обеих сторон создавать ценнос<
ти. Применение принципа «взаимовыгодные отно<
шения со школами» в Воронежском филиале обеспе<
чивает:
� установление взаимоотношений, которые обеспе<

чивают баланс между краткосрочным выигрышем
и долгосрочными ожиданиями для всех партнеров;

� объединение практического опыта и ресурсов с
опытом и ресурсами партнеров;

� идентификацию и выбор данного вуза для даль<
нейшего обучения учащихся как партнеров;

� создание совместных видов деятельности;
� гибкость и быстроту совместной реакции на ме<

няющийся рынок образовательных услуг;
� оптимизацию затрат и ресурсов всех партнеров.

Реализация принципа «Непрерывное улучше0
ние» и развитие СМК в ВФ РГТЭУ являются ре<
зультатом систематического планирования меро<
приятий, направленных на улучшение образова<
тельной деятельности. Результаты планирования
СМК документируются в плане мероприятий по
улучшению и развитию СМК, в котором определя<
ются: планируемые мероприятия, подлежащие вы<
полнению, сроки выполнения мероприятий и ответ<
ственные исполнители.

План мероприятий, как правило, включает:
� разработку (пересмотр) необходимых документов

СМК;
� разработку и внедрение новых процессов СМК;
� обеспечение СМК необходимыми ресурсами;
� подготовку и повышение квалификации персона<

ла в области качества;
� предупреждающие мероприятия;
� анализ СМК руководством ВФ РГТЭУ;
� улучшение (мероприятия по улучшению, приня<

тые по результатам внутренних аудитов и анализа
СМК со стороны руководства).
Для контроля реализации в филиале данных

принципов менеджмента качества, высшим руковод<
ством филиала было принято решение о проведении
оценки выполнения этих принципов по итогам внут<
ренних аудитов.

Для проведения оценки, разделы стандарта ИСО
9001 условно были распределены в соответствии с
восемью принципами менеджмента качества. Ре<
зультат такой условной систематизации требований
приведен в таблице 1.

По итогам выполнения программы аудита руко<
водитель программы проводит анализ выявленных
несоответствий и, используя полученные количест<
венные результаты распределения выявленных несо<
ответствий по пунктам стандарта ИСО 9001, строит
лепестковую (радиальную) диаграмму «Реализация
принципов менеджмента качества», пример которой
приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма "Реализация принципов менеджмента качества"

Для успешного управления всеми видами деятель<
ности вуза, ориентированного на удовлетворение на<
стоящих и будущих требований и ожиданий потреби<
телей, необходимо внедрение и реализация в учебном
заведении принципов менеджмента качества. Выгоды
от внедрения этих принципов ощутили и внешние по<
требители ВФ РГТЭУ и внутренние. Внешние потре<
бители теперь уверены в качестве предоставляемых
филиалом услуг, внутренние потребители удовлетво<
рены позитивными корпоративными изменениями.
Руководство Воронежского филиала РГТЭУ в итоге
применения восьми принципов получило не только
удовлетворенных потребителей, но и улучшенный до<
кументооборот, снижение затрат, улучшение качества
предоставляемых услуг, повышение ответственности
сотрудников за качество своего труда и многие другие
позитивные факторы, дающие вузу возможность на<
ходиться в ряду ведущих учебных заведений страны,
готовых к интеграции российского образования с сис<
темой образования ЕС.
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Введение

П
роблема трудоустройства выпускников учеб<
ных заведений профессионального, прежде
всего, высшего образования была актуальна
всегда, но стала особенно острой в последние

годы. Успешное трудоустройство выпускников по
полученной специальности и последующее поступа<
тельное развитие профессиональной карьеры служат
хорошим показателем качества работы вуза [1<3], но
многое также зависит и от социального и материаль<
ного престижа будущей профессии. Известно, на<
пример, что после получения педагогического обра<
зования работать по специальности устраиваются по
самым оптимистичным оценкам не более 25% вы<
пускников. Таким образом, немалые государствен<
ные средства, выделенные на образование данного
конкретного молодого специалиста, оказываются по<
траченными, как минимум, неэффективно: целевая
отрасль не получила молодого специалиста с соот<
ветствующим профессиональным образованием, а
новая сфера его деятельности получила «специалис<
та» с непрофильным образованием.

Одна из главных, как мы полагаем, причин здесь
состоит в том, что престиж профессии учителя в гла<
зах общества крайне низок. Так, по данным опроса
ВЦИОМ [4] лишь 4% россиян считают профессию
учителя престижной. И понятно почему. Как пишет

автор [5], «…Сейчас молодой учитель в государ<
ственной средней школе после окончания вуза за
проведение 18 – 20 уроков в неделю получает всего
2550 руб. Выпускник педагогического вуза, полу<
чивший диплом с отличием, придя в школу может
рассчитывать на более высокую зарплату – 2807 руб.
Это ниже прожиточного минимума для работающих
граждан». Добавим, официальный прожиточный
минимум в расчете на душу трудоспособного насе<
ления России во втором квартале текущего года со<
ставил 5607 руб. [6]. Описанное положение дел усу<
губляется еще и региональной дифференциацией
зарплат учителей. Так, средняя зарплата учителей в
Подмосковье на 1 сентября 2009 г. составила 23100
руб. [7], тогда как, например, средняя зарплата учи<
телей в Псковской области на начало ноября соста<
вила 12100 руб. [8]. Средняя зарплата школьного
преподавателя в Москве составляет 36000 руб. [9].
Такие различия не могут не сказываться самым па<
губным образом, разрушая единство образователь<
ного пространства РФ. Как отмечает зам. председа<
теля Профсоюза работников образования Т. Купри<
янова в аналитическом материале [10], «… следует
принять меры, чтобы убрать резкую дифференциа<
цию в оплате труда учителей равной квалификации,
обусловленную лишь разными возможностями ре<
гионов … И очень важно, чтобы гарантированная
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Íà ïðèìåðå ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÓÃÏÓ
ïðîâåäåí àíàëèç õàðàêòåðà òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñê-
íèêîâ-ìàòåìàòèêîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà. Îáñóæäà-
þòñÿ ïðè÷èíû ïðîáëåì, ïðèâîäÿùèõ â èòîãå ê òîìó,
÷òî ëèøü îãðàíè÷åííàÿ ÷àñòü ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ðàññìàòðèâàåò ïðîôåññèþ "ó÷èòåëü" êàê ïîëå äëÿ
ñâîåé óñïåøíîé ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû. Äàíû
ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè è
òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäûõ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ, êà-
÷åñòâî ïîäãîòîâêè, ïðîôåññèîíàëüíàÿ êàðüåðà.

On an example of mathematical faculty of the Ural
State Pedagogical University the analysis of character
of graduates - mathematicians of pedagogical high
school is carried out. The reasons are discussed of the
problems leading to that only limited part of young spe-
cialists considers a trade "teacher" as a field for the suc-
cessful professional career. Recommendations about
improvement of quality of learning and following
employment of young mathematics teachers are given.

Keywords: employment of graduates, quality of learning,
professional career.



часть зарплаты оставалась величиной преобладаю<
щей и весомой». В связи с вышесказанным не удиви<
тельно, что сильные выпускники школ редко выби<
рают педагогическое поприще, предпочитая более
высокооплачиваемые и престижные специальности:
юрист, экономист, банковский работник, програм<
мист и др. В результате педагогические вузы вынуж<
дены брать абитуриентов с низким рейтингом по ре<
зультатам ЕГЭ. Недостаточность школьной подго<
товки зачастую не позволяет за время обучения в ву<
зе добиться требуемого компетентного уровня под<
готовки молодого специалиста. 

Справедливости ради надо сказать, что федераль<
ные и региональные власти предпринимают опреде<
ленные шаги по исправлению ситуации. Так, по ре<
зультатам ежегодных конкурсов, объявляемых Ми<
нобрнауки РФ, материально поощряются лучшие
учителя: ко Дню Учителя они получают единовре<
менную выплату по 100000 руб. Как недавно заявил
Премьер<министр РФ В.В. Путин [11], «… Государ<
ство готово выделить полмиллиарда рублей на двух<
летние гранты для молодых специалистов, работаю<
щих в школах. … Размер каждого гранта может соста<
вить до 500000 руб.». Принимаются и реализуются
соответствующие программы на уровне регионов. Но
пока эти меры не дали значимых позитивных сдви<
гов. В результате, абитуриенты<2009 дружно «прого<
лосовали ногами» не в пользу педагогических и тех<
нических специальностей вузов, в которых в ряде
случаев имел место недобор студентов даже на бюд<
жетную форму обучения [9].

Едва ли нужно доказывать, что фундаменталь<
ной основой любого технического, естественно < на<
учного и экономического образования является ма<
тематика. По этой причине обеспечение качествен<
ной подготовки учителей математики для общеоб<
разовательных школ должно стать одной из прио<
ритетных задач в рамках объявленного Президен<
том РФ Д.А. Медведевым курса на модернизацию
народного хозяйства страны [12]. Разумеется, что<
бы эта задача могла быть выполнена в сжатые сроки
необходимо совершенствование всей системы мате<
матического педагогического образования. Одной
из главных проблем здесь является низкий уровень
исходной математической подготовки абитуриен<
тов, поступающих на математические факультеты
педагогических вузов. Слабый уровень школьных
знаний подчас блокирует изучение вузовской выс<
шей математики и резко затрудняет развитие мыш<
ления студента. Приведем данные, озвученные рек<
тором МГУ акад. В. Садовничим [13] «… даже в
МГУ нынешний набор оказался слабым. Мы попро<
сили 300 первокурсников мехмата МГУ написать

контрольные работы по школьному курсу матема<
тики. На отделении механики 62% получили «двой<
ки», на отделении математики, где абитуриенты на<
ряду с ЕГЭ сдавали дополнительный экзамен, «не<
удов» было меньше – 39%».

В качестве дополнительной иллюстрации сказан<
ного, на рис. 1 приведена частотная гистограмма рас<
пределения студентов – первокурсников, поступив<
ших на математический факультет (МФ) УрГПУ в
2009 г., который мы рассматриваем в качестве одного
из лучших в своем сегменте рынка образовательных
услуг. Для сравнения, сплошной линией показан рас<
чет по биномиальной модели для посредственного
учащегося (т.е. для вероятности успеха p = 0,7) [14].
Очевидно, исходный уровень школьных математиче<
ских знаний вновь принятых студентов недостато<
чен, и для того, чтобы сделать процесс обучения выс<
шей математике сколько<нибудь эффективным, не<
обходимо, прежде всего, в максимально сжатые сро<
ки устранить пробелы по элементарной математике.
На рис. 2 показана корреляционная зависимость
между баллами за ЕГЭ<2009, набранными абитури<
ентами по математике и по ИКТ и физике (для по<
ступления на факультет третьим экзаменационным
предметом можно было выбрать ИКТ или физику).
Даже с учетом малости выборки, несомненна корре<
ляционная связь учебной результативности учащих<
ся по ИКТ или физике с математикой. Корреляцион<
ная диаграмма рис. 2 визуализирует тот факт, что без
хороших математических знаний не приходится
ждать хороших знаний ни по информатике, ни по
физике, а значит, без хорошей математической под<
готовки невозможно подготовить хорошего ИТ < спе<
циалиста, инженера, исследователя.

Теперь, когда, говоря языком производственной
системы качества, мы оценили качество «сырья», ко<
торое, к сожалению, не улучшается год от года, мож<
но сформулировать цель настоящей работы. Ею бы<
ло проанализировать результаты уже состоявшегося
трудоустройства выпускников МФ 2009 г., понять
его итоги и интерпретировать их; выработать реко<
мендации по улучшению качества педагогического
процесса на факультете с последующим улучшением
качества трудоустройства наших выпускников. Ос<
нования для проведения обозначенных параллелей
очевидны: сегодняшние студенты выпускного пятого
курса МФ завтра становятся молодыми специалис<
тами – учителями математики, и именно от качества
их работы будет, в том числе, зависеть уровень мате<
матической подготовленности новых поколений
абитуриентов, того самого «поколения М», которому
предстоит нести на своих плечах тяжелое бремя мо<
дернизации страны [12].
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Рис. 1. Частотная гистограмма распределения студентов 1 курса МФ УрГПУ по баллам за ЕГЭ�2009 по математике.
Сплошная линия � расчет по биномиальной модели с вероятностью успеха p = 0,7

Рис. 2. Корреляционная зависимость между баллами за ЕГЭ�2009 по математике и ИКТ (�) и математике и физике
(��), набранными абитуриентами, зачисленными на 1 курс МФ УрГПУ в 2009 г. Вертикальной и горизонтальными
прямыми показаны средние баллы (из 100) по Свердловской области за ЕГЭ по математике (40,04), ИКТ (53,02) и
физике (46,17) [15]

Трудоустройство выпускников факультета
2009 г.
На 1<й курс математического факультета в 2004 г.
было зачислено 122 чел.; в 2009 г. его окончили и по<
лучили дипломы о высшем профессиональном обра<
зовании (специалитет) 67 чел. (54,5%). Традиционно
для факультета, число студентов из небольших горо<
дов и поселков Свердловской области, где уровень
математической подготовки невелик, значительно
превышало число екатеринбуржцев. Сведения о тру<
доустройстве выпускников получены путем теле<
фонного и электронного (с помощью электронной
почты) опроса в сентябре – октябре 2009 г. Всего оп<
рошено 66 чел. Из опрошенных выпускников: 30 чел.

(45%), работают в образовательных учреждениях
(СОШ, гимназии, лицеи, колледжи) по специально<
сти, их средний балл по зачетке составляет 3,76; 23
чел. (34%) работают не по специальности в различ<
ных коммерческих учреждениях, их средний балл
3,64; 7 чел. (10%) продолжают обучение в магистра<
туре и в аспирантуре на договорной основе (1 чел.),
их средний балл 4,43 и 6 чел. (9%) не устроились на
работу, их средний балл по зачетке 3,56.

Опрос показал, что, в целом, выпускники с более
высокими средними баллами не испытали проблем в
трудоустройстве (в среднем время трудоустройства
составляло 1 месяц). Однако, в отличие от прошлого
выпуска [16], на работу по специальности «учитель
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Рис. 3. Частотное распределение трудоустройства выпускников с учетом средних баллов по зачетным книжкам: �� –
выпускники, работающие в образовательных учреждениях; � – работающие не по специальности; ▲▲ – продолжающие
обучение; ▲ – не трудоустроившиеся выпускники. Вертикальная линия – общекурсовой средний балл

Рис. 4. Успеваемость студентов МФ поступления 2004 г. по данным десяти сессий: � – общие средние баллы по
зачётной книжке; �� – общие средние баллы по математическим дисциплинам; ▲▲ – литературные данные [17]

математики» в ряде случаев устроились выпускники
с невысокими средними баллами, что не позволяет
дать хороший прогноз о качестве их будущей про<
фессиональной деятельности в школе. Наиболее
подготовленные выпускники специалитета, имев<
шие высокие средние баллы, продолжили обучение.
Несколько человек на момент опроса временно не
работали в связи с состоянием здоровья или прохож<
дением службы в армии. Как считает большинство
опрошенных, при окончании школы они сделали
правильный выбор профессии и вуза. Рис. 3 дает на<
глядное представление о характере трудоустройства
выпускников с учетом распределения их средних
баллов. Можно было бы остановиться на фиксации
факта довольно успешного (по сравнению с общефе<

деральными данными) трудоустройства наших вы<
пускников, однако мы продолжим анализ с целью
понимания причин именно такого трудоустройства и
выработки направлений дальнейшего улучшения ка<
чества работы факультета.

Понять итоги состоявшегося трудоустройства
выпускников<2009 МФ позволяет диаграмма успе<
ваемости (академической успешности) этих студен<
тов за период обучения. В качестве показателя акаде<
мической успешности выбран один из наиболее есте<
ственных учебных показателей в вузе – курсовой
средний балл за каждую сессию. На рис. 4 представ<
лены средние баллы по десяти сессиям в сравнении с
данными [17], где приведены данные лонгитюдного
исследования динамики среднесессионных баллов
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Рис. 5. Данные по тестированию Амтхауэра  студентов МФ поступления 2004 г.: �� – выпускники, работающие
в образовательных учреждениях; � – выпускники, работающие не по специальности; ▲▲ – рекомендуемый профиль
интеллекта профессионального математика�педагога (МП) [18]

заинтересованных московских студентов (МГУ, 441
чел.). Планки погрешностей на рис. 4 дают стандарт<
ные интервальные оценки для средних. Авторы [17]
показывают, что типичным для заинтересованных
студентов вуза является следующая динамика акаде<
мической успешности. С первой по третью сессию
успеваемость студентов снижается в связи с трудно<
стями процесса первоначальной адаптации к учеб<
ной деятельности. В период с третьей по пятую сес<
сии происходит «взросление», т.е. личностное и ко<
гнитивное развитие студентов, пока еще не проявля<
ющееся в учебных успехах. С пятой по восьмую сес<
сии успеваемость студентов возрастает благодаря во<
влечению их в научную деятельность и сопряженное
с этим формирование профессионально важных ком<
петенций. Иными словами, такие студенты заверша<
ют обучение в вузе на подъеме своего творческого
потенциала и, понятно, востребованы в соответству<
ющей профессиональной области.

Мы же для наших студентов наблюдаем картину,
до некоторой степени противоположную данным
[17], не говоря уже о почти на один балл более низ<
ких средних показателях. В период с первой по пя<
тую – шестую сессии показатели студентов МФ рос<
ли, в т.ч. и по трудным для изучения разделам выс<
шей математики. Вероятно, это можно в значитель<
ной мере объяснить высокой квалификацией педаго<
гов факультета и тягой к знаниям самих студентов,
недополучивших качественное образование в обще<
образовательных школах. Однако начиная с шестой
сессии наблюдается тенденция к понижению показа<
телей академической успешности, т.е. в тот период,
когда, согласно [17], следовало ожидать как раз по<

вышения учебных показателей. Причину этого мы
видим, прежде всего, в социальной дезадаптации и
усиливающейся демотивации студентов. В итоге, в
противоречии с [17], наши выпускники подходят к
завершению обучения отнюдь не на пике своей «ком<
петентностной формы» (во всех смыслах), а отсюда
уже автоматически вытекают проблемы с успешнос<
тью их самостоятельной профессиональной деятель<
ности. В дополнение к сказанному отметим, что как
видно из рис. 5, в пределах статистических погреш<
ностей, показатели структуры интеллекта выпускни<
ков МФ 2009 г., измеренные с помощью 9<ти субтес<
тового теста структуры интеллекта Амтхауэра [18,
19], устроившихся по специальности и в коммерчес<
ких предприятиях, различаются незначительно, хотя
для первых средние показатели по большинству суб<
тестов ниже, чем для вторых.

Наблюдаемая картина свидетельствует о том, что
не по специальности устроились работать выпускни<
ки хоть и незначительно, но все же с лучшими интел<
лектуальными показателями, сумев найти для себя
на рынке труда более привлекательные места. С уче<
том кризисных явлений в экономике страны и высо<
кой безработицы число таких «сообразительных»
выпускников существенно уменьшилось по сравне<
нию с прошлогодним [11], однако по<прежнему вы<
соко (более 30%).

С целью улучшения качества работы факультета,
дополнительно к вопросам о трудоустройстве при те<
лефонном опросе выпускникам МФ 2009 г. задавал<
ся вопрос: «Какими качествами должен обладать пе<
дагог?» По мнению выпускников, хороший педагог
должен обладать следующими качествами: любовь к
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детям (69%); ответственность (64%); стремление к
самообразованию (47%); коммуникабельность
(58%); умение общаться (32%).

Эти качества совпадают с естественными требова<
ниями работодателя в школе, который ожидает от мо<
лодого учителя педагогической компетентности, вы<
ражающейся, в частности, в умении установить и под<
держивать хорошие доброжелательные отношения со
школьниками и коллегами. Работодатель желает так<
же видеть в выпускнике дисциплинированность, на<
личие высокой мотивации к саморазвитию, а также
способности к применению имеющихся знаний и на<
выков в сопряженных профессиональных сферах.

Таким образом, и это в телефонной беседе также
отмечали выпускники, для успешного решения зада<
чи подготовки высококомпетентных учителей мате<
матики с их последующим профессиональным тру<
доустройством необходимо на всех уровнях обеспе<
чить:
� возрождение социального и материального пре<

стижа профессии «учитель»;
� мотивацию учащихся к получению качественного

образования;
� более тесную связь получаемого образования с те<

ми знаниями, умениями, навыками, которые по<
требуются от молодого учителя в школе;

� помощь в адаптации молодых учителей в школе;
� налаживание более тесных контактов педагогиче<

ских вузов и школы;
� увеличение времени и расширение программы

прохождения практики студентов вуза в школе. В
вузе должны быть созданы условия для обеспече<
ния высокой профессиональной мобильности;

� расширение сферы применения передовых, в ча<
стности, IT<технологий обучения.

Заключение
Проведенное нами исследование характера состояв<
шегося трудоустройства выпускников 2009 г. матема<
тического факультета педагогического университета
показало, что оно, в целом, отвечает динамике учеб<
ных достижений студентов при их обучении в вузе и,
поэтому, с учетом социально<экономического поло<
жения в стране, вполне может быть предсказано еще
за год – два до выпуска. Одной из главных проблем,
связанных с трудоустройством молодых учителей ма<
тематики, является социальная дезаптация, обуслов<
ленная, в свою очередь, низкой социальной и матери<
альной привлекательностью профессии «учитель». В
итоге значительная часть выпускников трудоустраи<
вается не по полученной в результате пятилетнего
обучения специальности. К тому же, по полученной
специальности идут работать далеко не самые силь<

ные выпускники. В результате, качество школьной
математической подготовки новых поколений абиту<
риентов далеко не соответствует требованиям жду<
щей модернизации экономики государства.

Качество образования – это системное многомер<
ное понятие, образно говоря, краеугольный камень,
лежащий в основании всего государственного уст<
ройства. Государство и общество должны проявить
самое пристальное внимание к такой важной про<
фессии как педагог, и от политики, а главное – реаль<
ных действий государства и общества в области об<
разования, во многом зависит дальнейшее будущее
России.
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ 

TECHNIQUE OF MAINTENANCE 
OF UNITY OF AN ESTIMATION 

OF KNOWLEDGE OF STUDENTS 
Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà êîíòðîëÿ çíàíèé ïðåñëåäó-
åò öåëè ïîâûøåíèÿ îáúåêòèâíîñòü è äîñòîâåðíîñòè
îöåíêè óñâîåíèÿ ñòóäåíòàìè èçó÷àåìîãî ìàòåðèà-
ëà, ïîâûøåíèÿ èõ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ó÷åáå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíòðîëü çíàíèé, äîñòîâåðíîñòü
îöåíêè óñâîåíèÿ, åäèíñòâî îöåíêè çíàíèé.

The offered technique of the control of knowledge pur-
sues the aims of increase objectivity and reliability of an
estimation of mastering by students of a studied material,
increase of their interest in study.

Keywords: the control of knowledge, reliability of an esti-
mation of mastering, unity of an estimation of knowledge  

С
оциальная значимость образования как качест<
венной характеристики личности и народона<
селения в целом обусловила включение данно<
го компонента в индекс развития человеческо<

го потенциала (ИРЧП), который рассчитывается
Программой развития ООН с 1990 г. по более чем
150<и странам мира.

За последние годы в системе высшего образования
России произошли заметные изменения под действи<
ем мощного европейского движения, именуемого
«Болонским процессом». Идет непрерывный поиск
новых образовательных систем, степеней и инстру<
ментов их сравнимости и совместимости, вырабаты<
ваются единые подходы к обеспечению качества выс<
шего образования, к разработке учебных материалов.
Происходит унификация ступеней высшего образо<
вания, даже если философия болонских реформ стро<
ится на признании и сохранении национальных обра<
зовательных традиций. Вырабатывается общий язык,
позволяющий описать, на что направлены учебные
программы – язык компетенций и результатов.

Важнейшим условием формирования образован<
ной личности выступает развитие системы обуче<

ния. Разнообразие, изменяющиеся потребности уча<
щихся, педагогов, учреждений образования форми<
руют специфический сегмент рынка услуг, который
не только требует адекватной системы в области
обучения, но и адекватной системы контроля качес<
тва реализации предоставленных услуг.

Существуют два подхода к учету предложения об<
разовательных услуг системой образования. Первый
подход – отраслевой, основанный на учете лишь юри<
дических лиц (учебных заведений); второй подход за<
ключается в учете всего объема услуг в сфере образо<
вания, которые оказываются как юридическими, так
и физическими лицами. Осуществление второго под<
хода возможно через лицензирование деятельности в
этой области не только учебных заведений, но и фи<
зических лиц. В практике статистического учета реа<
лизуется первый подход. Однако такой подход ведет
к недоучету части услуг в области образования, кото<
рые оказываются физическими лицами, и как след<
ствие, не контролируется качество их деятельности.

В российской системе обучения приняты в основ<
ном два вида контроля знаний учащихся – выставле<
ние оценок в виде «зачет – не зачет» или по четырех
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балльной шкале. Принято считать, что второй вари<
ант более объективно отражает уровень знаний уча<
щихся по изучаемой дисциплине. Однако имеются и
замечания к упомянутым видам контроля, и в по<
следнее время все чаще предлагаются иные подходы
к выставлению оценок. 

Основной недостаток традиционных и новых ви<
дов контроля заключается в тот, что все они не отра<
жают реальный уровень степени усвоения изучаемо<
го материала. Выставляемая оценка случайна и ее
возможные границы не определены. 

Предлагаемый авторами вариант контроля зна<
ний и оценки уровня усвоения изучаемого материала
преследует две цели:
1) повысить объективность и достоверность выстав<

ляемой оценки и оценить степень ее соответствия
уровню усвоения изучаемого материала;

2) побудить учащихся к изучению дисциплин спе<
циальности и привить им навыки заинтересован<
ности к учебе и самоконтролю.
Основу методики оценки уровня знаний учащихся

составляет подробный тест по изучаемой теме (при<

мерно 70<100 вопросов, охватывающих все разделы).
Как правило, количество вопросов в тесте в 3<5 раз
больше количества вопросов в экзаменационных биле<
тах. Количество вопросов, которое выдается каждому
экзаменуемому, и необходимые уровни правильных
ответов для получения положительных оценок опре<
деляются на основе статистических расчетов с исполь<
зованием гипергеометрического распределения.

Например, если полный курс по некоторой дис<
циплине можно изложить в виде 50 ответов (N =50),
а качество усвоения курса в объемах 100, 80 и 60% от<
вечает, соответственно, оценкам «5», «4» и «3», то,
используя вычисления накопительных вероятностей
по формуле гипергеометрического распределения,

можно получить с различной степенью достовернос<
ти (1 – α) требования к количеству правильных отве<
тов (n – d) на экзаменационные вопросы (n).

Здесь D – допустимое количество неправильных
ответов на N вопросов полного курса изучаемой те<

Таблица 1. Значения вероятностей Рn,d

Таблица 2. Значения вероятностей Рn,d



мы (дисциплины); n – число вопросов в тесте; d – ко<
личество неправильных ответов на вопросы теста.

Вузами ЦЕО МА по данной методике были разра<
ботаны тесты контроля качества изучения студента<
ми основ «Обеспечение качества» и закона «О техни<
ческом регулировании».

Тесты прошли апробацию, в результате которой
установлено, что первый этап контроля знаний сту<
дентов в группах находится на уровне 2,8 –3,3.

В табл. 1 и табл. 2 приведены результаты расчетов
по определению числа правильных ответов на вопро<
сы теста, которые гарантируют единство оценок кон<
троля с заданной вероятностью (1 – α).

За основу оценки качества остаточных знаний
учащихся может быть принята модель последова<
тельного поштучного контроля – модель Вальда.

При «поштучном» контроле решение о положи<
тельном либо отрицательном результате ответов может
быть принято после каждого очередного ответа. Если
решение не принимается, то последовательный анализ
качества изученного студентом материала путем «по<
штучного» тестирования продолжается. Тестирование
заканчивается после ответов не более чем на k вопро<
сов. Такой метод оценки знаний целесообразно исполь<
зовать при изучении громоздкого, но однородного по
содержанию материала. Поэтому можно предполо<
жить, что на каждый очередной вопрос студент может
правильно ответить с вероятностью q и не ответить
(либо неправильно ответить) с вероятностью p = 1 – q.

Предположим, что студенту задано n вопросов и
за ответы на них он может получить либо положи<
тельную оценку с вероятностью , либо
неудовлетворительную оценку с вероятностью 

где d – число неправильных ответов.

Руководствуясь общей методологией, принятой в
теории статистических решений, введем следующие
обозначения (см. рис. 1).

Р(1) – вероятность получения положительной
оценки, когда справедлива гипотеза H1, заключаю<
щаяся в том, что знания студента соответствуют за<
ранее установленным требованиям. По аналогии с
понятиями, принятыми в теории статистических ре<
шений, эту величину можно именовать «приемле<
мым уровнем качества» знаний;

Р(2) – вероятность получения неудовлетвори<
тельной оценки, когда справедлива гипотеза Н2, за<
ключающаяся в том, что знания студента не соответ<
ствуют заранее установленным требованиям. По ана<
логии с понятиями, принятыми в теории статистиче<
ских решений, эту величину можно именовать «пре<
дельно допустимым порогом качества» знаний; 

α1 – вероятность выставления студенту неудов<
летворительной оценки, если его знания соответ<
ствуют установленным требованиям, т.е., когда гипо<
теза Н1 справедлива. Величина α1 – это уровень зна<
чимости или ошибка 1<го рода;

β1 = 1 – α1 – достоверность правильной оценки
знаний студента, т.е. – это вероятность правильной
оценки знаний при справедливой гипотезе Н1; 

α2 – вероятность выставления студенту неудов<
летворительной оценки, когда  справедлива гипотеза
Н2, т.е. когда его знания не соответствуют установ<
ленным требованиям. α2. Величина α2 характеризует
мощность выбранного критерия;

β2 – вероятность получения студентом положи<
тельной оценки в том случае, когда гипотеза Н2 спра<
ведлива. Величина β2 – это уровень ошибки 2<го рода. 

β2 = 1 – α2.
Обозначения: Р(А) – вероятность того, что по ре<

зультатам контроля продукция будет признана удов<
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Рис. 1. Оперативная характеристика последовательного поштучного контроля



летворительного качества (вероятность того, что по
результатам тестирования знания студента будут
оценены положительно); Р – вероятность брака (не<
качественности) принимаемой продукции (уровень
не освоенности студентом материала, представлен<
ного для тестирования).

Воспользовавшись критериями, принятыми в мо<
дели Вальда, сформулируем  решающие правила
оценки знаний студента для рассматриваемого вари<
анта тестирования: 

Тогда «решающие» уравнения примут вид:
Rn = h2 + bn – (линия несоответствия);
Аn= – h1 + bn – (линия соответствия).
Студент получает неудовлетворительную оценку

каждый раз, когда d ≥ Rn в суммарной выборке во<
просов объема п. 

Студент получает неудовлетворительную оценку
каждый раз, когда d ≤ Аn. 

Тестирование продолжается, когда Аn < d < Rn.
Очевидно, что «решающие» уравнения являются

уравнениями параллельных прямых. Так как b, h2 и п
положительны, то Rn лежит над осью абсцисс, а Аn < 0,
когда п = 0. Тестирование не может быть завершено до
тех пор, пока Аn < 0, так как невозможно иметь меньше,
чем нуль неправильных ответов. По результатам тести<
рования нельзя поставить неудовлетворительную оцен<
ку до тех пор, пока п ≤ Rn, т.к. количество неправильных
ответов не может быть больше объема выборки.

Значение b зависит целиком от Р1 и Р2. По мере
увеличения п одновременно возрастают Аn и Rn; при
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этом разность между ними остается постоянной. Но
Аn/п и Rn/n при п стремятся к величине b. Таким об<
разом, если выборка продолжается бесконечно, то
партия будет забракована при р > b и принята при 
р < b. На практике, однако, выборка ограничивается
некоторым значением п.

Ниже приведены различные варианты планов по<
следовательного поштучного контроля (табл. 3), а на
рис. 2 для 2<го варианта с помощью программы Excel
построены графики для граничных линий Rn и An.

В табл. 3 курсивом выделены цифры – индикато<
ры принятия решений:
� для Rn решение принимается, когда число непра<

вильных ответов не менее чем на единицу больше
величины индикатора (решение – «не сдал»), При
этом следует иметь в виду, что это число не может

быть больше величины n – числа заданных вопро<
сов;

� для An решение принимается, когда число непра<
вильных ответов не превышает величины индика<
тора (решение – «сдал»), но оно не может быть от<
рицательным.
Устанавливая различные значения показателей

q1,  q2, б и b, преподаватель меняет тем самым требо<
вания к качеству усвоения тестируемого материала.
Эти требования доводятся до студентов и могут быть
использованы ими в процессе самостоятельной под<
готовки. В процессе подготовки к сдаче зачета или
экзамена студент, проводя самостоятельное тестиро<
вание и оценивая его результаты, может заранее
знать на какую оценку он может объективно рассчи<
тывать.

Итоговая оценка по результатам тестирования
может выставляться либо по достижении первого ре<
зультата – «СДАЛ», «НЕ СДАЛ», либо по достиже<
нии результата после того, как студенту будет задано
не менее nз вопросов. 
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Таблица 3. Варианты планов последовательного поштучного контроля

Рис. 2. План последовательного поштучного контроля: 
q1 = 0,9; q2 = 0,4; α1 = 0,1; β2 = 0,05
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВНУТРЕННИХ
АУДИТОРОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ADVANCED TRAINING POSSIBILITIES
OF INTERNAL AUDITORS 

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçðàáîòêå êîìïëåêñíîé ñèñòå-
ìû îáó÷åíèÿ âíóòðåííèõ àóäèòîðîâ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé. Ïîêàçàíû ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè îáó-
÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ âíóòðè è âíå îðãàíèçàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíóòðåííèå àóäèòîðû, ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè.

This article is devoted to the integrated training sys-
tem of internal auditors of educational institutions.
Advantages and disadvantages of external and internal
training are represented at this article.

Keywords: internal auditors, training possibilities.  

В
современных условиях высококвалифициро<
ванные сотрудники – это одно из основных
конкурентных преимуществ любой организа<
ции, тем более, если речь идет о высшем учеб<

ном заведении. Повышение квалификации сотруд<
ников структурных подразделений университета
имеет такую же значимость, как и ежегодное повы<
шение квалификации профессорско<преподаватель<
ского состава. Особое внимание необходимо уделять
подготовке специалистов в области менеджмента ка<
чества, в частности, внутренних аудиторов системы
менеджмента качества, так как это основа повыше<
ния уровня конкурентоспособности вуза. 

Внешние краткосрочные обучающие семинары,
тренинги, обмен опытом в рамках научно<практиче<
ских конференций, безусловно, необходимы, но все<
таки перечень обсуждаемых на них тем ограничен
относительно небольшим кругом вопросов, не учи<
тывающих особенности и специфику образователь<
ного учреждения. И рано или поздно специалист
внутреннего аудита учебного заведения начинает
ощущать необходимость систематизации имеющих<
ся знаний и практического опыта по проведению
внутренних проверок. 

На этапе экономии финансовых средств в учебных
заведениях, поиск возможностей повышения квали<
фикации персонала, задействованного в системе ме<
неджмента качества, становится все более актуальной
проблемой. Учитывая специфику образовательного
учреждения, необходимо отметить, что для универси<
тета одним из самых перспективных способов эконо<
мии является создание комплексной системы повы<
шения квалификации внутренних аудиторов, вклю<
чающей обучение специалистов на внешних семина<
рах в специальных учебных центрах и обучение внут<
ри университета. Обучение внутри организации
должно стать эффективным дополнением к обучению
во внешних специализированных организациях. 

Повышение квалификации во внешнем учебном
центре, так же как и обучение внутри организации
имеет свои преимущества и недостатки. 

К преимуществам обучения во внешней органи<
зации можно отнести:
� простоту организации обучения; 
� высокий профессионализм преподавателей в со<

ответствующей тематике;
� предложение новейших методов и подходов, опы<

та других организаций;



� независимость докладчика от руководства уни<
верситета.
Недостатками такого обучения являются:

� типовая программа обучения, не учитывающая
специфику деятельности и взаимодействие про<
цессов конкретного университета; 

� незнание преподавателями особенностей системы
менеджмента качества образовательного учреж<
дения; 

� высокая стоимость и длительность процедуры
комплексного обучения при разработке индиви<
дуальной программы с учетом всех особенностей
университета.
Обучение внутри организации не может заменить

внешнее повышение квалификации, но должно быть
дополнением к нему. Оно также имеет свои недостат<
ки и достоинства. В качестве преимуществ обучения
внутри университета можно отметить:
� значительную экономию финансовых средств; 
� обучения с частичным отрывом от основной дея<

тельности;
� соответствие программы запросам, целям и осо<

бенностям деятельности университета; 
� сохранение и развитие внутренних знаний в обла<

сти системы менеджмента качества образователь<
ного учреждения; 

� доступность внутренних ресурсов, возможность
задействовать профессорско<преподавательский
состав университета. 
Можно отметить и ряд недостатков обучения ау<

диторов внутри университета:
� длительность процесса внедрения системы ком<

плексного обучения; 
� необходимость постоянно обновлять базу знаний

и актуальность программы обучения; 
� возможное снижение новизны предлагаемого ма<

териала за счет отсутствия опыта других органи<
заций;

� снижение заинтересованности сотрудников уни<
верситета к процессу обучения;

� уменьшение статуса и значимости повышения
квалификации в области менеджмента качества в
своём образовательном учреждении.
Вместе с тем, недостатки каждого типа обучения

могут быть уменьшены при разработке комплексной
системы обучения внутренних аудиторов универси<
тета, совмещающей как обучение в специальных
учебных центрах других организаций, так и обуче<
ние, проводимое внутри университета.

После обучения сотрудников на семинарах учеб<
ных центров сторонних организаций, и по истечении
времени, достаточного для освоения и адаптации по<
лученных знаний под особенности внутренней сис<

темы университета, полученные материалы необхо<
димо использовать в рамках внутреннего обучения. 

Системы обучения внутри университета могут
включать целый комплекс мероприятий, направлен<
ных на повышение квалификации и личных качеств
внутренних аудиторов. Обучение за счет внутренних
коммуникаций сотрудников, занятых аудитом внут<
ри университета, в процессе ежедневного взаимодей<
ствия или в ходе внутренних обучающих семинаров,
тренингов, выступлений на научных конференциях
является дополнительным источником получения и
обмена знаниями. 

Чтобы обучение аудиторов внутри университета
было эффективным, оно должно быть системным и
включать, наряду с обучением и аттестацией, спосо<
бы адаптации для новых сотрудников, систему об<
ратной связи, контролируемые возможности приме<
нения полученных навыков и карьерного роста. Это
также позволит сформировать мотивацию на обуче<
ние у сотрудников и внедрить его с наименьшим со<
противлением со стороны персонала.

При выборе внутренних аудиторов необходим
тщательный отбор сотрудников по деловым, комму<
никативным и личным качествам, психологической
и эмоциональной устойчивости. Поэтому требуется
специальная подготовка аудиторов внутри универ<
ситета. Аудитор должен хорошо разбираться в систе<
ме менеджмента качества университета, иметь чет<
кое представление о внутреннем взаимодействии
процессов, владеть статистическими методами, гра<
мотно анализировать документацию. 

Общие требования к внутренним аудиторам из<
ложены в ГОСТ Р ИСО 19011, но они носят отчасти
лишь рекомендательный характер и поэтому целесо<
образно прописывать требования к внутренним ау<
диторам СМК в отдельном документе организации.
В качестве такого документа может выступать ко<
декс внутреннего аудитора, где прописываются все
требования, предъявляемые к специалисту по внут<
реннему аудиту в образовательном учреждении. Ко<
декс внутреннего аудитора может включать такие
разделы как: фундаментальные принципы проведе<
ния аудита, функции и полномочия аудиторов, тре<
бования к знаниям и умениям, образованию, опыту
работы, этические принципы поведения и др. 

Большое значения для специалиста данной облас<
ти имеют его профессиональные качества, а также на<
выки психолога. Аудитор должен контролировать
процесс проведения внутреннего аудита и хорошо
чувствовать настрой сотрудников и атмосферу в по<
дразделении при проведении проверки, уметь владеть
ситуацией и избегать конфликтов и недопонимания,
появление которых является нередкой проблемой.
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Особое внимание необходимо уделить обучению
аудиторов внутри организации, так как оно, как бы<
ло отмечено ранее, имеет некоторые преимущества
по сравнению с внешним повышением квалифика<
ции. Во<первых, при составлении программы для
обучения внутренних аудиторов мы имеем возмож<
ность учитывать специфику образовательного уч<
реждения, его реальное положение дел, обзор, цели,
задачи предстоящих аудитов, и включать те разделы,
которые наиболее необходимы и актуальны. Кроме
того, в основу курса будет положен реальный прак<
тический опыт по разработке и внедрению элементов
системы менеджмента качества в учебном заведении,
а также опыт сотрудничества с органом по сертифи<
кации. В рамках данного процесса необходимо разра<
ботать положение о порядке обучения и аттестации
внутренних аудиторов СМК образовательного уч<
реждения, регламентирующее порядок обучения и
аттестации сотрудников университета, задейство<
ванных в проведении внутренних аудитов. 

Целью обучения является улучшение профессио<
нальных навыков сотрудника, систематизация и
обобщение знаний, которыми должен владеть канди<
дат во внутренние аудиторы образовательного уч<
реждения. Обучение кандидатов во внутренние ау<
диторы, а также сотрудников, занятых во внутрен<
нем аудите, которым необходимо пройти повторное
обучение, необходимо проводить ежегодно либо по
мере необходимости.

Внутреннее обучение проводится на основании
программы. Программа обучения составляется еже<
годно, объем часов, состав учебной программы, коли<
чество лекций и практических занятий может ме<

няться в зависимости от целей и задач конкретного
обучения. В программу обучения необходимо вклю<
чить раздаточный материал для самостоятельного
изучения, курс лекций, практических занятий, а так<
же различные деловые игры, раскрывающие тонкос<
ти и нюансы проведения внутренних аудитов в обра<
зовательном учреждении. 

Таким образом, после завершения курса лекций,
практических занятий и деловых игр каждый канди<
дат во внутренние аудиторы проходит аттестацию и
при положительном результате включается в реестр
внутренних аудиторов учебного заведения. Аттеста<
цию знаний рекомендуется проводить методом тес<
тирования, для создания благоприятной психологи<
ческой атмосферы и снижения сопротивления обу<
чению и аттестации со стороны сотрудников.

Обеспечивая систематическое повышение квали<
фикации и уровня профессиональной подготовки со<
трудников, задействованных во внутреннем аудите,
высшее руководство способствует созданию условий
для совершенствования системы менеджмента каче<
ства университета в целом. 
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Р
ассмотрение накопленного опыта в использова<
нии метода анализа иерархий (МАИ) [1] для
решения самых разнообразных задач, как выбо<
ра оптимального решения, так и смежных во<

просов [2] позволяет утверждать о перспективности
его применения в задачах выбора приоритетной сфе<
ры деятельности выпускников системы инженерного
образования университетского комплекса, основан<
ного на анализе качества сформированности их со<
циально<профессиональных компетенций. 

Определяющим этапом МАИ является построе<
ние иерархии, позволяющей оценить силу влияния
компонентов системы социально<профессиональных
компетенций специалистов на выбор сферы их даль<
нейшей деятельности. 

В основу модели положим номенклатуру обоб<
щенных компетенций и операционально определяе<
мых требований к компетенциям, соответствующей
системам аккредитации стран<участниц Вашингтон<
ского соглашения и общеевропейской системы ак<
кредитации инженерных программ, созданной в рам<
ках проекта EUR<ACE [3] (таблица 1).

Проектируемая иерархия содержит четыре уровня: 
� IV уровень – различные сферы деятельности.
� III уровень – компоненты номенклатуры обоб<

щенных компетенций специалиста инженерно<
технического профиля;

� II уровень – обобщенные группы компонентов
системы социально<профессиональных компе<
тенций специалиста.

� I уровень – цель (фокус) – экспертная прогнозная
оценка системы социально<профессиональных ком<
петенций выпускников системы высшего профессио<
нального образования университетского комплекса. 
Экспериментальная апробация разработанной ме<

тодики проводилась на базе Технологического инсти<
тута Орловского государственного технического уни<
верситета, который выпускает специалистов высше<
го, среднего и начального звена для машинострои<
тельного производства, а также осуществляет после<
вузовскую подготовку кадров на базе аспирантуры и
докторантуры ОрелГТУ. В данном исследовании ис<
пользовалась экспертная компьютерная система под<
держки принятия решений Expert Decide [4]. При
этом мы исходим из того, что наиболее эффективным
методом определения качества сформированности
системы обобщающих социально<профессиональных
компетенций выпускников является экспертная
оценка рейтинга их потенциальной пригодности к
трудовой деятельности в определенной сфере регио<
нального рынка труда или в определенном направле<
нии получения дальнейшего образования. 

Эмпирической основой исследования являлось
золуформализованное интервью с тремя микрогруп<
пами экспертов [5, 6]. Важнейшими задачами опроса
являлись: создание максимально полного списка
обобщенных групп компонентов системы социаль<
но<профессиональных компетенций специалиста, а
также сфер дальнейшей деятельности выпускников
машиностроительного профиля системы ВПО уни<

À.Â. Ìîðîçîâà A.V. Morozova
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Таблица 1. Номенклатура обобщенных компетенций и операционально определяемых требований 
к компетенциям [3] 



верситетского комплекса; оценка шести основных
вариантов потенциального выбора выпускниками
системы ВПО университетского комплекса сферы
своей дальнейшей деятельности (таблица 2).

В исследуемом случае цель иерархии опреднлена
(система социально<профессиональных компетен<
ций специалиста). Альтернативами являются прио<
ритетные сферы деятельности (ПСД) выпускников
системы ВПО университетского комплекса. 

С ухетом основных составляющих системы ПСД
молодых специалистов предлагается следующая
струтктура иерархии (рис. 1). 

Система составляющих ресурсного потенциала
содержит три подсистемы верхнего ыровня: «БАЗО<
ВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ» – когнитивная компетен<

ция и компетенция знания и понимания; «ЛИЧНАЯ
ТЕКТОЛОГИЯ» – креативная компетенция, соци<
ально<психологическая компетенция и личностные
навыки; «ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» –
инженерный анализ, инженерное проектирование,
инженерная практика и исследования.

Подсистема составляющих ресурсного потенциа<
ла содержит девять компонентов среднего уровня:
КОГНИТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, КОМПЕ<
ТЕНЦИИ ЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ, КРЕА<
ТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, СОЦИАЛЬНО<
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ЛИЧ<
НОСТНЫЕ НАВЫКИ, ИНЖЕНЕРНЫЙ АНА<
ЛИЗ, ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИН<
ЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ.
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Таблица 2. Перегруппировка обобщенных компетенций специалистов инженерно"технического профиля

Рис. 1. Иерархия системы социально�профессиональных компетенций специалиста (выпускника системы ВПО универ�
ситетского комплекса)
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Результирующая система потенциальных сфер
профессиональной деятельности специалиста содер<
жит шесть подси»тем нижнего уровня: 

А – работа по специальности на предприятии с
высоким уровнем технического оснащения и техно<
логической культуры производства; 

В – работа по специальности на предприятии со
средним и низким уровнем технического оснащения; 

С – работа не по специальности (смена специаль<
ности и получение второй специальности высшего
профессионального образования); 

D < обучение в аспирантуре при смене профиля
специальности, по которой уже получено высшее
профессиональное образование;

F < обучение в аспирантуре с сохранением профи<
ля специальности, по которой уже получено высшее
профессиональное образование; 

G – работа не по специальности (приобретение
рабочей профессии).

Следующий этап – построение множества матриц
парных сравнений – по одной матрице для каждого
элемента примыкающего сверху уровня. Таких мат<
риц тринадцать: 
� одна матрица – для сравнения обобщенных групп

компонентов системы социально<профессиональ<
ных компетенций специалистов (выпускников
системы ВПО технического профиля); 

� три матрицы – для сравнения долевого вклада
влияния каждой компоненты системы социально<
профессиональных компетенций в результирую<

щем значении всей группы (сумма долевых зна<
ний компонент, входящих в каждую анализируе<
мую группу, должна быть равна результирующе<
му значению влияния всей группы) (рис. 2); 

� девять матриц – для сравнения соответствия
сформированности определенной компоненты си<
стемы социально<профессиональных характерис<
тик специалиста и уровня востребованности этой
характеристики в анализируемой сфере професси<
ональной деятельности (пример < таблица 3).
Итогом трехэтапного сравнительного анализа яв<

ляется результирующий вектор выбора приоритетной
сферы профессиональной деятельности, при этом
принципиально важным моментом является контроль
за уровнем согласованности матрицы суждений (OC
≤ 0,20), который автоматически вычисляется при фор<
мировании итоговой гистограммы (рис. 3).

Специалисту (выпускнику системы ВПО инже<
нерно<технического профиля, качество сформиро<
ванности социально<профессиональных характери<
стик которого рассматривалось в данном примере),
имеющему в структуре системы социально<профес<
сиональных компетенций приоритет инженерной
деятельности с долей – 0,751 (остальные компонен<
ты малозначимы) целесообразен по окончании
учебного заведения один из следующих вариантов
своего дальнейшего профессионального развития:
или продолжить обучение в аспирантуре по специ<
альности инженерно<технического профиля (доля
приоритета – 0,399), или продолжить обучение в ас<

Рис. 2. Долевой вклад влияния каждой компоненты системы социально�профессиональных компетенций в результиру�
ющем значении всей группы

Таблица 3. Матрица парных сравнений выбора сферы дальнейшей профессиональной деятельности
выпускника системы ВПО Технологического института ОрелГТУ
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Рис. 3. Гистограмма приоритетов выбора сферы дальнейшей профессиональной деятельности выпускника 2009 г.
Технологического института ОрелГТУ

пирантуре по какой<либо иной специальности (до<
ля приоритета – 0,252), или избрать работу на ин<
женерно<технической должности на предприятии
с высоким уровнем технического оснащения и тех<
нологической культуры производства (доля прио<
ритета – 0,183).

Выводы
1. Методика экспертно<аналитического оценивания

позволяет оптимизировать выбор сферы профес<
сиональной деятельности специалиста на основа<
нии анализа его индивидуальной системы соци<
ально<профессиональных компетенций.

2. Выбор приоритетной сферы профессиональной
деятельности специалиста может осуществляться
как на этапе взаимодействия специалиста с субъ<
ектами рынка труда, так и до окончания учебного
заведения. В этом случае применение методики
экспертно<аналитического оценивания приори<
тетной сферы деятельности специалиста может
выполнять функцию прогнозирования в системе
предупреждающих и корректирующих действий
СМК вуза, т.к. позволяет студенту сформировать
прогноз своих профессиональных предпочтений. 

3. Методика экспертно<аналитического выбора при<
оритетной сферы профессиональной деятельнос<
ти позволяет студенту еще до окончания учебного
заведения сформировать систему корректирую<
щих действий, действие которой направлено на
изменение сложившейся ситуацию за счет реали<
зации индивидуальной стратегии самоуправле<
ния профессиональным развитием личности.

4. Методика экспертно<аналитического выбора при<
оритетной сферы профессиональной деятельнос<
ти специалистов может быть использована при
работе ГАК с целью выявления основных недо<
статков при подготовке специалистов инженерно<
технического профиля и выработки рекоменда<
ций по формированию системы корректирующих
и предупреждающих действий в системе подго<
товки специалистов для региональных машино<
строительных комплексов.

Исследования выполнены в рамках проекта №
3.4.1/3218 АЦП «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009<2010 годы)».
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО&
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

FACULTY STAFF SCIENTIFIC OUTPUT
MANAGEMENT

Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ ïîêàçàòåëåé ïðîäóêòèâ-
íîñòè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ÏÏÍÄ), ñîñòàâëåí ïå-
ðå÷åíü êðèòåðèåâ, êîòîðûì äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü
òàêèå ïîêàçàòåëè, âûïîëíåí àíàëèç èñïîëüçóåìîãî â
Ðîññèè ïîêàçàòåëÿ ÏÏÍÄ, ïîêàçàíà åãî íåïðèãîä-
íîñòü äëÿ èçìåðåíèÿ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè, ðàçðàáîòàíû íîâûå ïîêàçàòåëè ÏÏÍÄ è ìå-
òîäèêà èõ ðàñ÷åòà, ïðåäëîæåí ñïîñîá ðàñ÷åòà çàðà-
áîòíîé ïëàòû ÏÏÑ íà îñíîâå ýòèõ ïîêàçàòåëåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîêàçàòåëü ðåçóëüòàòèâíîñòè íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ, èìïàêò-ôàêòîð

The article contains a classification of indexes of scientif-
ic output and an analysis of the index of effectiveness of
scientific activity used in Russia to evaluate productivity
of scholars. A list of criteria an effective index of scientif-
ic output should meet is proposed. It is demonstrated that
this index has major flaw and should not be used for
measurement of scientific output. New indexes are pro-
posed. It is explained how these indexes can be used to
calculate a professor's salary

Keywords: index of scientific output, citation index,
impact factor 

Д
ля российской высшей школы проблема эф<
фективной организации научной работы име<
ет особую актуальность, так как профессор<
ско<преподавательский состав (ППС) в ряде

случаев относится к этому аспекту своих служебных
обязанностей весьма формально: по сути дела, о не<
обходимости демонстрации своих научных результа<
тов (как правило, в виде публикаций в сборниках за<
очных конференций или в платных журналах, не ре<
цензирующих поступающие статьи) преподаватель
высшей школы вспоминает только перед прохожде<
нием конкурса на замещение должности или при по<
даче документов на получение звания доцента (про<
фессора). Такой отрыв ППС от науки ведет к отсут<
ствию знакомства (вследствие отсутствия необходи<
мости в нем) с современными результатами, полу<
ченными в соответствующей отрасли науки в Рос<
сии и за рубежом, и к отсутствию новых по содержа<
нию учебных пособий (публикуемые учебные мате<
риалы чаще всего представляют пересказы старых
учебников), что влечет за собой низкое качество про<
фессиональной подготовки выпускников вузов и их
несоответствие требованиям работодателей.

В силу этого стимулирование ППС к участию в
научной работе имеет большое значение для обеспе<
чения качества российского высшего образования.
Одним из методов такого стимулирования является
использование количественных показателей для
оценки результативности научной деятельности, с
последующим учетом этих показателей при расчете
величины заработной платы и при продвижении по
карьерной лестнице.

Специфика научной работы не позволяет разра<
ботать абсолютно объективные показатели продук<
тивности научной деятельности (ППНД), на что
многократно указывали противники такой методики.
Однако столь же очевидно, что управление любым
видом деятельности нуждается в наличии формаль<
ных количественных показателей. Поэтому, при всей
несомненной спорности существующих ППНД, от их
использования, на наш взгляд, не только не следует
отказываться, но, напротив, необходимо повсеместно
внедрять их в практику управления профессорско<
преподавательским составом высших учебных заве<
дений. При этом, разумеется, следует четко очерчи<
вать пределы применения этих показателей.



Ниже рассматриваются основные виды показате<
лей продуктивности научной деятельности (ППНД),
используемые в России и мире, исследуются прин<
ципы, которым должны соответствовать эти показа<
тели, и способы применения ППНД, а также предла<
гается новая методика расчета ППНД.

1. Виды показателей продуктивности научной
деятельности
В мировой и российской практике итогом научной
деятельности считается регулярное информирова<
ние исследователем своих коллег о полученных им
результатах. Это информирование принимает форму
публикаций научных статей и монографий, выступ<
лений на конференциях, регистрации патентов и т.д.
Соответственно, измерение продуктивности науч<
ной деятельности происходит путем оценки интен<
сивности и эффективности этого информирования.

Изучение используемых в мире методов оценки на<
учной работы позволяет сделать вывод о том, что су<
ществующие показатели могут быть классифицирова<
ны по двум основным критериям – по способу оценки
значимости научных результатов и по однородности.

По способу оценки значимости научных результа<
тов, полученных исследователем, существующие пока<
затели можно разбить на следующие основные группы:
1. Валовые показатели – при их расчете значимость

научных результатов во внимание не принимает<
ся, оценивается лишь их количество. Эти показа<
тели обычно рассчитываются как суммарное чис<
ло научных работ, опубликованных исследовате<
лем за определенный период, как объем этих работ
в авторских листах, как число выступлений на
конференциях и т.д. Они служат подтверждением
факта ведения исследователем научной деятель<
ности, но ничего не говорят о ее качестве. Досто<
инство этих показателей – простота расчета, недо<
статок – возможность подмены подлинно научных
результатов потоком наукообразных публикаций;

2. Качественные показатели характеризуют научный
уровень полученных исследователем результатов.
Как правило, качество результатов определяется
на основе оценки качества изданий, в которых они
были опубликованы. Примером может служить
более высокий вес статей в журналах из «списка
ВАК» при расчете применяемых в России ППНД;

3. Показатели восприятия описывают влияние науч<
ных результатов исследователя на общее развитие
науки. В основе их расчета лежит оценка использо<
вания опубликованных исследователем результа<
тов другими учеными. Характерным примером та<
кого показателя является индекс цитирования
(Scientific Citation Index, SCI), рассчитываемый

Thomson Reuters и представляющий собой число
ссылок на работы исследователя за определенный
период. Среди научного сообщества эти показате<
ли воспринимаются как наиболее престижные. В
России существует собственный индекс научного
цитирования (РИНЦ); данный проект реализует
Научная электронная библиотека Elibrary.ru;

4. Смешанные показатели – при расчете этих пока<
зателей используются параметры разных групп. В
качестве примера можно привести показатель
вклада монографий ПВМПРНД в общий показа<
тель результативности научной деятельности
(ПРНД) ученого, который используется в рос<
сийских учреждениях науки и высшего образова<
ния и рассчитывается по следующей формуле:

ПВМПРНД = M × V,

где M – множитель, учитывающий качество моногра<
фии (принимает более высокие значения для моногра<
фий, изданных за рубежом, и для монографий, поддер<
жанных некоторыми грантами); этот множитель отно<
сится к факторам второй группы; V – объем моногра<
фии в авторских листах (показатель первой группы).

По критерию однородности ППНД делятся на:
� однородные (для их расчета берутся однотипные

научные результаты – например, только публика<
ции в журналах или только число зарегистриро<
ванных патентов);

� неоднородные (при их расчете во внимание при<
нимаются разные виды научных результатов).
В настоящее время в России в разных ситуациях

используются следующие ППНД:
1. При получении ученого звания доцента претен<

дент должен подтвердить наличие у него установ<
ленного числа научных и учебно<методических
публикаций за определенный промежуток време<
ни. Это число различно для соискателей звания
доцента и профессора. Например, для получения
звания доцента исследователь должен за послед<
ние три года выступить в качестве:

� автора (соавтора) учебника (учебного пособия)
или не менее двух учебно<методических работ;

� автора (соавтора) монографии (главы в моногра<
фии) или не менее двух научных работ.
То есть в этом случае используются два валовых

показателя, причем их абсолютная величина значе<
ния не имеет – важно лишь, чтобы они были не ниже
установленного порога;
2. Для защиты диссертации на соискание ученой

степени кандидата (доктора) наук диссертант обя<
зан иметь не менее одной (соответственно, семи)
статей в журналах, вошедших в «список ВАК».
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Очевидно, что здесь речь идет о показателе второй
группы (качественном), при этом также задается
лишь его нижний порог (т.е. превышение этого по<
рога никак не поощряется, важно лишь наличие
минимально требуемого числа публикаций);

3. При расчете стимулирующих выплат за ведение
научной деятельности используется уже упоми<
навшийся выше показатель результативности на<
учной деятельности (ПРНД). Общая формула
расчета этого показателя имеет следующий вид:

, (1)

где ПК – повышающий коэффициент, присвоенный
определенной категории ученых (принимает более
высокие значения для молодых исследователей); n –
число видов научной деятельности (к самостоятель<
ным видам относятся, как правило, публикация ста<
тей,  монографий, участие в конференциях, руковод<
ство аспирантами, дипломными работами и т.д.); m –
число подвидов научной деятельности в рамках i<го
вида (например, для вида деятельности «Публикация
статей» подвидами будут публикация статей в рос<
сийских журналах и в зарубежных журналах); l – чис<
ло научных результатов, полученных в рамках j<го
подвида i<го вида научной деятельности (например,
число статей, опубликованных в зарубежных науч<
ных журналах); Зijk – значимость k<го результата (на<
пример, для статей, опубликованных в журналах с
высоким импакт<фактором, она выше); Vijk – объем k<
го результата в выбранных единицах измерения (на<
пример, для монографий – число авторских листов,
для статей – одна статья); САijk – коэффициент, позво<
ляющий учесть наличие соавторов у k<го результата.

Первые два показателя по своей сути имеют разо<
вый характер (т.е. используются в исключительных
ситуациях – при присвоении ученого звания или при<
суждении ученой степени), тогда как третий показа<
тель призван служить для непрерывной оценки теку<
щей научной деятельности исследователя. По этой
причине первые два показателя останутся за предела<
ми рассмотрения данной статьи, а ниже будут описа<
ны проблемы, связанные с использованием ПРНД.

Основным показателем, используемым в мировой
практике для оценки результативности научной дея<
тельности, является индекс цитирования SCI.

2. Использование ПРНД как инструмента
управления эффективностью научной
деятельности
Сформулируем следующие требования, которые
должны соблюдаться при использовании показателя
продуктивности научной деятельности:

1. При его расчете должны использоваться только те
переменные, которые характеризуют собственно
научную деятельность. Характеристики других
видов деятельности (например, педагогической)
не могут быть включены в показатель ППНД.

2. Методика расчета показателя не должна допус<
кать скрытой или явной дискриминации отдель<
ных категорий научных работников.

3. Методика расчета показателя должна стимулиро<
вать научных работников на получение важных и
востребованных обществом результатов научной
деятельности. Из этого требования вытекают сле<
дующие выводы:

� методика расчета не должна подгоняться под воз<
можности отдельного ученого или научного уч<
реждения;

� методика расчета должна исключать ситуацию, при
которой малое число хороших научных работ и боль<
шое число работ низкого уровня будут описывать<
ся формально равными значениями показателя;

� значения и единицы измерения величин, входя<
щих в формулу расчета ППНД (например, в слу<
чае формулы (1) – величина значимости Зijk и
единица измерения объема научного результа<
та), должны определяться или рассчитываться
по определенной методике, а не задаваться про<
извольно.

4. При использовании ППНД для расчета оплаты
труда научного работника необходимо принимать
во внимание его абсолютное значение – чем оно
больше, тем выше оплата.
Рассмотрим, насколько этим принципам соответ<

ствуют используемые в России ПРНД. Анализ про<
водится на основе методики расчета ПРНД, приня<
той в Институте физики Земли РАН, однако его ре<
зультаты справедливы для всех ПРНД, применяе<
мых в научных и высших учебных заведениях Рос<
сийской Федерации, так как принципы расчета этих
показателей во всех учреждениях одинаковы и раз<
личаются только числом слагаемых (n и m) и значи<
мостью Зijk каждого вида научной деятельности.

Согласно этой методике, при расчете ПРНД учи<
тываются следующие виды научной деятельности:
1. публикация статей в российских и зарубежных

научных журналах;
2. публикация в сборниках конференций;
3. публикация монографий, учебников и учебных

пособий;
4. выступления на конференциях;
5. патенты;
6. карты;
7. разработка и доработка учебных курсов, читае<

мых в вузе;
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8. руководство соискателями научной степени и
дипломниками.
Из этого перечня очевидно, что ПРНД не является

«чистым» показателем продуктивности научной дея<
тельности, так как в него входят факторы, к науке име<
ющие весьма опосредованное отношение, а именно –
публикация учебников и учебных пособий, разработка
учебных курсов и руководство дипломными работами.

Безусловно, учебник или учебное пособие могут
содержать новые научные результаты, полученные его
автором, но они ни в коем случае не могут рассматри<
ваться как место первичной публикации этих резуль<
татов – по всем правилам научной работы, они долж<
ны быть предварительно опубликованы в статьях или
монографиях и получить одобрение научного сообще<
ства. В противном случае речь идет о том, что студен<
там под видом научных результатов преподносят не<
проверенные и не апробированные гипотезы, что яв<
ляется нарушением научной и педагогической этики.
Это утверждение в еще большей степени справедли<
во для разработки учебных курсов. Что касается дип<
ломных проектов, то они представляют собой, в пер<
вую очередь, квалификационные работы, и претен<
довать на научную новизну не могут.

Таким образом, ПРНД не соответствует первому
требованию, так как в него включены показатели, ха<
рактеризующие не научную, а педагогическую дея<
тельность исследователя.

Особо следует отметить, что речь не идет о том,
что педагогическая деятельность не важна – напро<
тив, нужно всячески поощрять участие ученых в пре<
подавательской работе. Однако эффективность этой
работы не должна включаться в показатели результа<
тивности научной деятельности, так как это приво<
дит к путанице и к нарушению логики самого ПРНД.
Гораздо разумнее для этих целей было бы разрабо<
тать отдельный показатель результативности педаго<
гической деятельности.

Формула (1) позволяет убедиться в том, что
ПРНД допускает, в силу наличия в нем повышающе<
го коэффициента для молодых сотрудников, явную
дискриминацию сотрудников старшего возраста (бо<
лее 40 лет), так как для них повышающий коэффици<
ент равен 1. Для сотрудников до 40 лет значение это<
го коэффициента варьирует в ИФЗ от 1,5 до 3, в за<
висимости от срока, истекшего с момента окончания
вуза – этот срок для получения повышающего коэф<
фициента не должен превышать 10 лет, – и от возрас<
та, в котором была защищена кандидатская или док<
торская диссертация (не более 40 лет).

Приведенный выше перечень видов научной дея<
тельности, включаемых в расчет ПРНД, кроме того,
показывает, что методика определения ПРНД допус<

кает неявную дискриминацию сотрудников, не име<
ющих ученой степени – поскольку они не имеют пра<
ва руководить аспирантами, и у них в принципе от<
сутствует соответствующее слагаемое в расчете
ПРНД. Важно отметить, что вклад любого вида науч<
ной деятельности в суммарную величину ПРНД мо<
жет быть равен нулю по двум причинам:
� научный сотрудник по собственной воле не зани<

мается соответствующим видом научной деятель<
ности (что может служить основанием для орга<
низационных выводов, но дискриминацией на<
звано быть не может);

� научный сотрудник не имеет права заниматься
данным видом научной деятельности – и в этом
случае речь о дискриминации.
Таким образом, второму требованию методика

расчета ПРНД также не соответствует, так как допу<
скает явную и скрытую дискриминацию отдельных
категорий научных сотрудников, что говорит о не<
объективности показателя.

В мировой практике наиболее важным показателем
интенсивности научной деятельности является число
публикаций в ведущих мировых журналах. Именно
такие публикации служат основой для расчета наибо<
лее престижного ППНД – индекса цитирования SCI.
Остальные виды публикаций (монографии, доклады в
сборниках конференций и т.д.) носят вторичный ха<
рактер. Следовательно, целью ППНД должно стать
преодоление изоляционизма российской науки и по<
буждение исследователей публиковать свои работы в
признанных международных журналах.

Рассмотрим вклады отдельных подвидов научной
деятельности в расчет ПРНД (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что:
� методика расчета ПРНД подогнана под специфи<

ку российских научных учреждений вообще и
ИФЗ в частности, так как, во<первых, публикации
в профильных для ИФЗ российских журналах (с
низким импакт<фактором или без такового вооб<
ще; см. п. 1.2 табл. 1) имеют очень высокую значи<
мость, во<вторых, публикации в российских жур<
налах имеют более высокую значимость, чем в за<
рубежных (ср. пп. 1.3 и 1.4 табл. 1);

� публикация большого количества работ недоста<
точно высокого уровня позволит исследователю
получить то же итоговое значение ПРНД, что и
публикация малого числа работ высокого уровня.
Например, публикация в зарубежном журнале с
импакт<фактором 0,5 может быть легко заменена
публикацией четырех статей в сборниках конфе<
ренций. Как известно, публикация в сборниках
конференций представляет собой самый простой
и быстрый способ публикации, используемый

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №3, 2010

30 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 31

№3, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица 1. Оценка значимости отдельных подвидов научной деятельности по методике ИФЗ РАН1

российскими исследователями – отсев материа<
лов в большинстве случаев отсутствует, и за срав<
нительно небольшую плату организаторы конфе<
ренций готовы публиковать все, что угодно, тогда
как публикация в зарубежном журнале, входя<
щем в базу SCI, требует от автора значительных
усилий по подготовке и доработке статьи;

� величины значимости вкладов видов научной
деятельности заданы произвольным образом –
например, неясен источник столь высокой зна<
чимости публикаций в журнале «Физика Зем<
ли» (по прилагаемой таблице импакт<фактор
этого журнала равен 0,092, и, в таком случае, зна<
чимость публикаций в нем должна была бы, в со<
ответствии с п. 1.3 табл. 1 быть равной 9, но ни<
как не 30).
Таким образом, третьему критерию ПРНД также

не соответствует.
Что касается учета значения ПРНД при расчете

дополнительных выплат, то информации на этот счет
источник не содержит. Однако по данным высших
учебных заведений, дополнительные выплаты назна<
чаются в одинаковом размере всем сотрудникам, у
которых величина ПРНД превысила определенное
значение, т.е. прослеживается нарушение четвертого
критерия.

Из сказанного очевидно, что ПРНД, рассчитыва<
емый по описанной выше методике (которая, как
уже говорилось, одинакова у всех использующих ее
научных и высших учебных заведений) не может
служить объективной мерой эффективности науч<
ной деятельности2.

3. Разработка показателя продуктивности на"
учной деятельности и методики его использо"
вания для расчета выплат профессорско"пре"
подавательскому составу
В п. 2 настоящей статьи были перечислены требова<
ния, которым должен удовлетворять ППНД.

Выше было сказано, что, на наш взгляд, прио<
ритетной задачей российской науки является пре<
одоление изоляционистских тенденций и актив<
ное включение в мировой научный процесс – в
том числе и путем публикаций результатов своих
исследований в ведущих международных журна<
лах. Следовательно, ППНД должен рассчиты<
ваться таким образом, чтобы поощрять такие пуб<
ликации (иными словами, размещение статей в
иностранных журналах как вид научной деятель<
ности должно иметь максимальную значимость).
При этом следует также поощрять отечественных
исследователей публиковать статьи в ведущих
российских журналах, чтобы содействовать фор<
мированию в нашей стране пула признанных на

1 Обозначения соответствуют формуле (1), IF – импакт<фак<
тор журнала, рассчитывается как отношение числа ссылок на
статьи, опубликованные в данном журнале, к числу опубли<
кованных статей за определенный период. Для удобства из
табл. 1 исключен способ учета соавторов – предполагается,
что результаты получены одним исследователем самостоя<
тельно. В табл. 1 включены не все виды и подвиды научной
деятельности, учитываемые в методике ИФЗ расчета ПРНД.
2 Это ни в коем случае не является попыткой указать на не<
профессионализм разработчиков методики расчета ПРНД из
ИФЗ РАН – речь идет о порочности используемых россий<
скими вузами и НИИ методик расчета ПРНД в принципе.



международном уровне высококлассных научных
изданий.

Проблема «компенсации» (когда исследователю
не важно, публиковать одну хорошую статью или
много плохих) может быть решена двумя способами:
1. ППНД определяется как однородный показатель,

т.е. при его расчете учитывается только один вид
(или даже подвид) научной деятельности;

2. ППНД определяется как неоднородный показа<
тель, т.е. при его расчете учитывается несколько
видов научной деятельности. Однако занимаясь
«нецелевым» видом деятельности, ученый может
набрать строго ограниченное число баллов (т.е.
величина вклада этого вида деятельности, незави<
симо от объема полученных результатов, имеет
верхний предел), тогда как при «целевом» виде
деятельности (в данном случае – при размещении
статей в ведущих мировых журналах) такой верх<
ний порог отсутствует. При этом методика расче<
та показателя этого типа должна быть рассчитана
таким образом, чтобы достигнуть требуемого для
получения выплат минимального значения
ППНД можно было, только опубликовав не менее
одной статьи в ведущем мировом журнале.
На наш взгляд, наиболее удобен первый путь в си<

лу своей простоты и однозначной направленности на
целевой результат.

ППНД, как представляется автору, должен фор<
мироваться как качественный показатель: валовые
показатели ничего не говорят об уровне научной дея<
тельности, тогда как до получения индекса цитирова<
ния ученым может пройти слишком много времени с
момента публикации. Кроме того, индекс цитирова<
ния во многом субъективен – наибольшая его вели<
чина характерна для обзорных и методических работ.
Наконец, ученый, направления работы которого не
соответствуют текущей научной «моде», также будет
характеризоваться низким уровнем индекса цитиро<
вания – хотя его работы могут быть высокого класса. 

В качестве основы для расчета ППНД следует
взять импакт<фактор журнала, в котором опублико<
вана статья.

Методика расчета ППНД будет в этом случае
иметь следующий вид:
1. ППНД за истекший год равен сумме импакт<фак<

торов журналов (взятых за последний доступный
год; как правило, величина импакт<фактора рас<
считывается за год, предшествующий истекше<
му), в которых исследователь опубликовал свои
статьи за истекший год. Для российских журна<
лов берется импакт<фактор, рассчитываемый На<
учной электронной библиотекой, для иностран<
ных журналов – импакт<фактор Thomson Reuters.

Для российских журналов, имеющих англоязыч<
ную версию, для которых рассчитываются оба ин<
декса, берется максимальный из них (в зависимо<
сти от выбора импакт<фактора, соответствующая
публикация засчитывается либо как международ<
ная, либо как российская);

2. Если исследователь публиковался как в россий<
ских, так и в иностранных журналах, и при этом
максимальный импакт<фактор российского или
иностранного журнала равен или больше 1, то
ППНД удваивается;

3. Если исследователь публиковался как в россий<
ских, так и в иностранных журналах, и при этом
максимальный импакт<фактор и российского, и
иностранного журнала равен или больше 1, то
ППНД умножается на 3;

4. Если исследователь публиковался только в рос<
сийских журналах, то ППНД умножается на 0,75.
Предлагаемый показатель можно назвать индек<

сом научной продуктивности (ИНП).
Методика расчета выплат профессорско<препода<

вательскому составу на основе ИНП может иметь
следующий вид:
1. Общий фонд выплат за научную деятельность

разбивается на три части – стимулирующий фонд
СФ, ден. ед., (90% общего фонда), фонд единовре<
менных выплат ФЕВ, ден. ед. (10%), и фонд ком<
пенсации текущей научной деятельности (10%);

2. Рассчитывается суммарное значение ИНПсум всех
научных сотрудников учреждения за истекший год:

где n – число научных сотрудников;
3. Размер стимулирующих выплат для i<го сотруд<

ника ВСi, ден. ед., рассчитывается по формуле

; (2)

4. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться
сотруднику единовременно или равномерно час<
тями в течение года;

5. Фонд единовременных выплат служит для разовых
поощрений научных сотрудников за публикацию
монографий в ведущих российских и международ<
ных издательствах, получение научных премий, ре<
гистрацию патентов и т.д. Порядок расчета этих вы<
плат регламентируется самим учреждением;

6. Фонд компенсации текущей научной деятельнос<
ти распределяется в порядке, установленном Уче<
ным советом научного или образовательного уч<
реждения для стимулирования участников очных
конференций.
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Предлагаемая методика расчета и использования
ИНП, как легко видеть, позволяет создать однознач<
ное соответствие между оплатой труда исследователя
и результатами его научной деятельности, ориенти<
руя его при этом на создание приоритетных с точки
зрения развития отечественной науки результатов.

Разумеется, предложенное выше распределение
(90<10<10) носит условный характер. На практике
могут быть использованы другие пропорции, однако,
по нашему мнению, стимулирующий фонд должен
составлять большую часть общего фонда выплат за
научную деятельность.

Заключение
Предложенная в данной статье методика не свободна
от недостатков. В частности, может вызвать непри<
ятие отказ от учета всех видов научной деятельности,
кроме публикаций в журналах с импакт<фактором.
Однако, на взгляд автора, эта методика прозрачна и
задает четкие целевые ориентиры для российских
ученых, тогда как другие виды научной деятельности
могут оплачиваться за счет единовременных выплат
из специально для этого предусмотренных фондов.
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МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРА&
СТРУКТУРЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

MODELS, METHODS AND MEANS OF
CREATION OF A NATIONAL INFRASTRUC&
TURE OF SYSTEMATIZATION AND MAN&

AGEMENT OF INFORMATION RESOURCES
FOR AN EDUCATION SPHERE

Ïðåäëîæåí êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëå-
ìû ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ñôå-
ðû îáðàçîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèé ñîçäàíèå ìíîãî-
óðîâíåâîé íàöèîíàëüíîé ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ðàçðàáîòàíà îáîáùåííàÿ ñõåìà òàêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû, îïðåäåëåíû åå ñîñòàâ è ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ, èí-
ôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, ìåòàäàííûå, îòêðûòûå èí-
ôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûå ñðåäû, ðàñïðåäåëåí-
íûå êàòàëîãè è õðàíèëèùà, ñåòåâàÿ èíôðàñòðóêòóðà

The complex approach to the decision of a problem of sys-
tematization of information resources for education
sphere is offered. The approach assumes creation of the
multilevel national network infrastructure forming space
for interaction of all participants of processes for creation,
distribution and application of information resources.  

Keywords: informatization of education, the informa-
tion resources, metadates, the open information-educa-
tional environments, the distributed catalogues and
storehouses, a network infrastructure 

Введение

Х
арактерной чертой комплексной информатиза<
ции сферы образования является переход от
использования разрозненных средств инфор<
мационных технологий (ИТ) к реализации та<

ких средств как элементов интегрированной инфор<
мационно<образовательной среды (ИОС). Под ИОС
понимается система инструментов и информацион<
ных ресурсов (ИР), формирующих условия для реа<
лизации образовательной деятельности на основе



информационных и телекоммуникационных техно<
логий [1]. Обеспеченность потребителей ИР опреде<
ляется не только фактическим существованием ре<
сурсов, но и наличием механизмов, позволяющих на<
ходить нужные ИР и получать доступ к ним. Подоб<
ные механизмы включают средства формирования и
публикации метаданных ИР, каталогизации ИР, ве<
дения хранилищ (репозиториев) метаданных и ИР,
поиска ИР по метаданным, управления доступом к
ИР и др. В свою очередь, создание перечисленных
средств связано с решением общей проблемы систе<
матизации ИР для сферы образования. В статье
представлен обзор результатов исследований и раз<
работок, выполняемых по данной проблематике в Го<
сударственном научно<исследовательском институте
информационных технологий и телекоммуникаций
(ГНИИ ИТТ «Информика»).

Сущность и основные задачи систематизации
информационных ресурсов 
Под систематизацией понимается совокупность про<
цессов, направленных на обеспечение условий для эф<
фективного управления ИР [2]. В рассматриваемом
контексте управление ИР интерпретируется не в уз<
ком технологическом смысле, как управление контен<
том, а охватывает процессы учета ИР, публикации ИР
и их метаданных, поиска, выбора, агрегации, адапта<
ции и распространения ИР, оценивания качества ИР,
формирования заказов на разработку ИР и др.

Базовыми задачами систематизации ИР являются:
� идентификация ИР;
� классификация ИР;
� формирование метаданных ИР, отражающих их

характеристики, важные с точки зрения управле<
ния ИР;

� учет (в том числе каталогизация) ИР;
� регистрация и депонирование ИР;
� публикация ИР и метаданных (с обеспечением

возможностей поиска);
� оценивание качества и сертификация ИР;
� мониторинг состояния ИР сферы образования;
� обобщение и унификация технических решений,

реализуемых в ИР.
Условия, обеспечиваемые систематизацией, оце<

ниваются с помощью следующего набора критериев.
1. Существует согласованный набор общепринятых

классификаций ИР, требования которых соблю<
даются при создании, хранении и учете ИР.

2. Классификации ИР отделимы от использующих
их систем.

3. Для каждого ИР сформированы метаданные, ос<
нованные на стандартной открытой модели, учи<
тывающей особенности области применения и

совместимой с моделями метаданных для смеж<
ных областей.

4. Метаданные описаны на языках, соответствую<
щих аудитории, на которую ориентированы ИР.

5. В метаданных указаны глобальные уникальные иден<
тификаторы и классификационные признаки ИР.

6. Метаданные представлены в открытом стандарт<
ном формате и опубликованы (т.е. доступны для
всех заинтересованных лиц).

7. Классификации и способы идентификации ИР,
схема и формат метаданных, а также средства хра<
нения метаданных и ИР обеспечивают эффектив<
ные возможности для поиска и выбора ИР с уче<
том ограничений и предпочтений пользователей
по доступности.

8. Средства учета, хранения и поиска метаданных и
ИР способны взаимодействовать друг с другом,
образуя распределенную систему.

9. ИР реализуются на основе открытых унифициро<
ванных технических решений, что создает усло<
вия для взаимодействия и совместного примене<
ния ИР, их многократного использования в раз<
ных контекстах, агрегации и дезагрегации ИР.

10. Определены показатели качества ИР, учитывае<
мые при создании, выборе и использовании ИР.

11. ИР реализуются в виде, допускающем оценива<
ние их качества в соответствии с установленными
требованиями.

Состав и принципы построения национальной
сетевой инфраструктуры систематизации ин"
формационных ресурсов сферы образования
Эффективное решение задач систематизации ИР в
масштабах национальной системы образования тре<
бует создания развитой сетевой инфраструктуры,
формирующей в ИОС пространство для взаимодей<
ствия всех участников процессов создания, распро<
странения и применения ИР: авторов, разработчиков
и издателей ИР, дистрибьюторов и провайдеров кон<
тента, учащихся и преподавателей, менеджеров обра<
зовательных заведений и др. Создатели и распрост<
ранители ИР в рамках такой инфраструктуры полу<
чают доступ к обобщенным сведениям о потребнос<
тях системы образования в ИР и состоянии рынка
соответствующих продуктов, средствам публикации
ИР и метаданных, службам регистрации, депониро<
вания и сертификации ИР. Потенциальным пользо<
вателям она предоставляет информацию о существу<
ющих ИР, отвечающих их интересам, и дает возмож<
ность обоснованного выбора среди них наилучших
по соотношению цена/качество ресурсов.

Рассматриваемая инфраструктура, на наш взгляд,
должна представлять собой основанную на принци�
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пах открытости среду для взаимодействия и конку�
ренции в области разработки, распространения и
применения ИР, а также реализации с их помощью
образовательных услуг. Поддержка открытых интер<
фейсов способствует простому вхождению в неё за<
интересованных участников данных процессов: как
поставщиков контента (разработчиков компьютер<
ных средств обучения, издательств, дистрибьюторов,
провайдеров), так и пользователей ИР (образова<
тельных и научных учреждений, центров повышения
квалификации и т.п.). Поставщик контента с помо<
щью свободно распространяемого инструментария с
минимальными затратами может сформировать и
разместить в сети каталог, информационное храни<
лище или электронную библиотеку (ЭБ), тем самым
выводя предлагаемые им продукты на рынок образо<
вательных ИТ. В свою очередь, информационные си<
стемы (ИС) потребителей контента получают стан<
дартизованный доступ к множеству ЭБ, каталогов и
хранилищ ИР, использующих согласованные схемы
метаданных, классификаторы ИР и словари их ха<
рактеристик.

Упрощенная схема национальной сетевой инфра<
структуры систематизации и управления ИР сферы
образования изображена на рис. 1. На ее верхнем
уровне располагаются общесистемные компоненты:
� реестр ЭБ, каталогов и хранилищ ИР, охватывае<

мых инфраструктурой;
� реестр схем метаданных, предназначенный для

фиксации и согласования моделей и форматов
метаданных, реализуемых этими ИС;

� репозиторий нормативных лексикографических
ресурсов, содержащий формальные специфика<
ции классификаторов и словарей, используемых
при систематизации ИР, и служащий основой для
их согласования; 

� реестр прикладных профилей ИС, фиксирующий
воплощаемые ими технические решения, значи<
мые с точки зрения обеспечения взаимодействия
ИС в рамках инфраструктуры;

� репозитории компетенций, содержащие формаль<
ные спецификации (модели) компетенций, при<
меняемые при описании, поиске, отборе и оцени<
вании ИР;
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� служба регистрации и депонирования ИР.
Верхний уровень также включает репозиторий

открытого, свободно распространяемого инструмен�
тария, предназначенного для реализации и под<
держки функционирования ИС, представляемых на
других уровнях инфраструктуры. К подобному инст<
рументарию относятся:
� редактор метаданных;
� редактор дистрибутивных пакетов ИР;
� типовая система управления каталогом ИР; 
� типовая система управления хранилищем ИР;
� типовая автоматизированная информационно<

библиотечная система (система управления ЭБ);
� типовые реализации сервисов поиска ИР;
� средства тестирования и оценивания качества ИР;
� типовая система управления контентом;
� типовая система управления учебным процессом.

На втором уровне располагаются ИС поставщи�
ков контента – ЭБ, каталоги и хранилища ИР. Они
могут объединяться в кластеры по административно<
му, территориальному, тематическому и иным при<
знакам. Благодаря использованию унифицирован<
ных технических решений (в первую очередь согла<
сованных схем метаданных, словарей и классифика<
торов) эти ИС способны взаимодействовать друг с
другом, в частности, выполняя распределенный по<
иск, обмениваясь метаданными, сведениями о посту<
пающих запросах и т.д.

Особое место на данном уровне занимает феде�
ральная система информационно�образовательных
ресурсов (ФСИОР). Она включает хранилища ИР,
созданных за счет государственных средств для под<
держки приоритетных образовательных программ, а
также ЭБ и каталоги ИР, для которых имеются авто<
ритетные оценки качества. В рамках ФСИОР осуще<
ствляются процессы постоянной актуализации ката<
логов и контроля качества ИР.

Граница между уровнями поставщиков контента
и пользователей ИР является размытой. Например,
образовательное учреждение, в котором применяют<
ся ИР, предоставленные внешними поставщиками, а
также собственные компьютерные средства обуче<
ния, может предлагать свои продукты другим потре<
бителям, размещая их в хранилище или представляя
метаданные в каталоге.

ГНИИ ИТТ «Информика» является инициато<
ром создания описываемой инфраструктуры. Оче<
видно, что её построение и обеспечение функциони<
рования в масштабах национальной системы образо<
вания возможно только при поддержке государства.
Институт ведет исследования и разработки по фор<
мированию методологического фундамента и разви<
тию компонентов такой инфраструктуры.

Модели и инструментальные средства форми"
рования метаданных информационных ресур"
сов сферы образования
Решение большинства задач систематизации ИР
связано с метаданными. Необходимость интеграции
компонентов ИОС не только повышает актуальность
согласования схем метаданных, но и в перспективе
предусматривает создание единой платформы мета<
данных и технологий систематизации ИР в ИОС, ох<
ватывающих различные виды ИР и варианты ис<
пользования метаданных. Ключевым компонентом
такой платформы служит система метаданных ИР
для сферы образования России RUS_LOM, представ<
ляющая собой расширение модели LOM [5, 6]. 

Информационная модель RUS_LOM удовлетво<
ряет всем требованиям, предъявляемым стандартом
[5] к расширениям LOM. Она полностью включает
схему LOM, сохраняя семантику и атрибуты ее эле<
ментов, а также наборы значений, входящих в свя<
занные с ними словари. Так как RUS_LOM базирует<
ся на схеме LOM, она имеет такой же широкий охват
описываемых сущностей, т.е. позволяет представ<
лять образовательные ИР, рассматриваемые в обоб<
щенном смысле.

Расширение, определенное в RUS_LOM, пресле<
дует цели:
� отражения специфики российской системы образо<

вания, а также законодательства и стандартов РФ;
� более глубокой структуризации и формализации

некоторых элементов данных;
� обеспечения возможности представления в мета<

данных характеристик, специфичных для ИР, рас<
пространяемых на информационных носителях;

� развития ограничений целостности для повыше<
ния возможностей формальной верификации ме<
таданных и уменьшения ошибок в них.
Информационная модель RUS_LOM была разра<

ботана в 2002 г. [2]. В последующие годы она ис<
пользовалась в качестве методологической и норма<
тивно<технической основы при выполнении круп<
ных научно<технических проектов, направленных на
развитие национальной информационной инфраст<
руктуры сферы образования России. В частности,
схема RUS_LOM и подмножества ее элементов реа<
лизованы в каталогах ИР системы федеральных об�
разовательных Интернет�порталов [3] и хранилище
электронных ИР Федерального центра информаци�
онных образовательных ресурсов (ФЦИОР), соста<
вивших ядро ФСИОР.

Апробация RUS_LOM показала, что она является
эффективным средством систематизации и управле<
ния ИР в российских ИОС. RUS_LOM обеспечивает
хорошие выразительные возможности для описания
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ИР в разных технологических сегментах ИОС и со<
гласуется с другими основными системами метадан<
ных, применяемыми в них. Её использование способ<
ствует интеграции и интероперабельности компонен<
тов ИОС, их совместимости с зарубежными ИОС.

Правила XML<формата RUS_LOM описаны с по<
мощью XML<схем. Спецификации информационной
модели RUS_LOM, ее XML<привязки, руководства по
их применению, а также XML<схемы для формата
RUS_LOM размещены в Интернет, а ключевые нор<
мативно<технические документы опубликованы в [4]. 

Для систематизации ИР, осуществляемой на ос<
нове RUS_LOM, разработан набор классификаторов.
Основными из них являются: 
1) классификатор целевых назначений ИР;
2) классификатор ИР по уровням и ступеням обра<

зования;
3) многоуровневый иерархический классификатор

типов ИР для сферы образования, охватывающий
компьютерные ресурсы (информационные и про<
граммные продукты, функционирующие в среде
Интернет или распространяемые на электронных
носителях, мегаресурсы Интернет, служащие ин<
струментами предоставления услуг), а также ИР
на аудио<, видео< и бумажных носителях;

4) классификатор образовательной направленности
учебно<методических ИР (профили образова<
тельных заведений, направления подготовки, спе<
циальности и профессии);

5) предметные (тематические) классификации.
Ведутся работы по формированию тематических

классификаторов, согласованных с Универсальной
десятичной классификацией и отражающих особен<
ности систематизации учебно<методических ИР по
уровням образования.

Для всех классификаторов и словарей, рекомен<
дуемых для использования в RUS_LOM, подготов<
лены формальные спецификации в XML<формате
VDEX [7], которые размещены в Интернет в создава<
емом репозитории нормативных лексикографичес<
ких ресурсов [1].

В целях обеспечения поддержки формирования
метаданных RUS_LOM и компоновки стандартных
дистрибутивных пакетов ИР в ГНИИ ИТТ «Инфор<
мика» разработаны многоплатформенные редакторы
метаданных и дистрибутивных пакетов [1]. Они на<
писаны на языке Java и реализованы как локальные
приложения, функционирующие под управлением
операционной системы с установленной средой Java
Runtime Environment.

Редактор метаданных поддерживает XML<форма<
ты LOM 1.0 и RUS_LOM 1.0, а также формат vCard
3.0. В нем предусмотрена возможность настройки на

прикладные профили, в том числе расширяющие
LOM и RUS_LOM. В таких профилях могут быть вве<
дены дополнительные элементы, установлены ис<
пользуемые словари и классификаторы, определены
требования к полноте экземпляра метаданных. Редак<
тор также позволяет подключать словари и классифи<
каторы, представленные в XML<формате VDEX, с
обеспечением выбора из них значений и проверки эк<
земпляров метаданных на соответствие им.

К числу основных достоинств разработанного ре<
дактора метаданных, отличающих его от аналогич<
ных средств, относятся:
� многоплатформенность, достигаемая благодаря

использованию Java<технологий; 
� поддержка прикладных профилей метаданных;
� реализация интерактивной формы редактирова<

ния объектов vCard;
� возможность подключения словарей и классифи<

каторов, представленных в XML<формате VDEX;
� выполнение валидации метаданных с учетом ог<

раничений, установленных профилем, а также ис<
пользуемых словарей и классификаторов;

� интегрируемость редактора в другие Java<прило<
жения;

� нетребовательность к вычислительным ресурсам.
Редактор дистрибутивных пакетов поддержива<

ет форматы пакета и манифеста, определенные в
SCORM [8]. Он может применяться в качестве сред<
ства построения модульных ИР из образовательных
объектов. Количество вложенных манифестов и чис<
ло уровней их подчинения не ограничены.

Редакторы метаданных и дистрибутивных паке<
тов ИР являются свободно распространяемыми про<
граммными средствами. Их дистрибутивы размеще<
ны в Интернет.

Заключение
Описанные результаты воплощают системный под<
ход к информатизации сферы образования. Форми<
рование нормативно<технического обеспечения
ИОС и национальной сетевой инфраструктуры сис<
тематизации и управления ИР создают условия для
интенсификации реализации российских ИОС раз<
ного уровня, масштаба и принадлежности, их интег<
рации с зарубежными ИОС, стимулируют развитие
рынка образовательных ИТ, ИР и услуг, способству<
ют повышению эффективности средств ИТ<под<
держки сферы образования.
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С КРЕДИТНОЙ СИСТЕМОЙ ОБУЧЕНИЯ

EXPERIENCE OF USING DISTANCE
EDUCATION TECHNOLOGY IN A

CREDIT SYSTEM BASED LEARNING
IN HIGHER EDUCATION

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíîé ïîäõîä è îïûò èñïîëüçîâà-
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êðåäèòíîé ñèñòåìîé îáó÷åíèÿ íà áàçå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 
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In the article presents the main approaches and expe-
rience of using distance education technology in The
Korkyt Ata Kyzylorda State University in a credit sys-
tem based learning in higher education.
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Б
урное развитие компьютерных технологий в
области образования позволило существенно
повысить качество образования и облегчить
труд учителя, дав тем самым возможность

дальнейшего повышения качества знаний, в том чис<
ле, с помощью использования дистанционных тех<
нологий. Дистанционное обучение становится все
более и более популярным. Оно используется для
различных целей, как в учебных заведениях, так и на
предприятиях другого профиля. 

Дистанционное обучение отличается от традици<
онного, прежде всего, обособленностью обучающих<

ся и большей самодисциплиной, требуемой от них.
Из<за этих особенностей гарантия, что системы дис<
танционного обучения обеспечат адекватную под<
держку и взаимодействие с учащимися, является 
очень важной. Это может быть обеспечено за счет
интенсивного использования компьютерных инфор<
мационных технологий и телекоммуникационных
средств [1].

Одним из ключевых и актуальных вопросов для
Казахстана с его обширной территорией и низкой
плотностью населения является дистанционное обу<
чение. Как самостоятельная форма, дистанционное 



обучение закреплено в Законе «Об образовании».
Инновационная технология дистанционного обуче<
ния интенсивно исследуется учеными<педагогами и
широко внедряется на практике. Сегодня высшие
учебные заведения Казахстана активно внедряют
технологию дистанционного обучения. К таким от<
носятся, например, Казахский Национальный техни<
ческий университет им. К. Сатпаева, Восточно<Ка<
захстанский государственный технический универ<
ситет им. Д. Серикбаева, Карагандинский государ<
ственный технический университет, Карагандин<
ский экономический университет Казпотребсоюза,
Южно<Казахстанский государственный университет
им. М. Ауезова, Кызылординский государственный
университет имени Коркыт Ата и другие [2]. 

В Кызылординском государственном универси<
тете имени Коркыт Ата дистанционное обучения ре<
ализуется в экспериментальном режиме по следую<
щим специальностям на базе высшего образования: 
� 050111<Информатика
� 050508<Учет и аудит
� 050509<Финансы
� 050506<Экономика
� 050703<Информационные системы. 
� 050602<Информатика
� 050704<Вычислительная техника и программное

обеспечение
� 050708<Нефтегазовое дело
� 050510<Государственное и местное управление
� 050301<Юриспруденция.

Организация занятий студентов<заочников с ис<
пользованием системы дистанционного обучения
(СДО) даёт им возможность самостоятельно плани<
ровать своё время для изучения необходимых дис<
циплин, иметь постоянный доступ ко всем обучаю<
щим материалам.

Реализация автоматизированных рабочих мест в
университете, в том числе использование дистанци<
онных образовательных технологии в учебном про<
цессе, осуществляется по следующей схеме сети уни<
верситета (рис. 1).

Все учебные корпуса, студенческие общежития и
научно<техническая библиотека университета объ<
единены в единую корпоративную сеть. Это позво<
лило объединить компьютеры университета в еди<
ную информационно<вычислительную систему с це<
лью рационального использования аппаратных ре<
сурсов, обеспечения широкого доступа к корпора<
тивным базам данных, внедрения новых технологий
управления всеми сферами деятельности универси<
тета, новых технологий обучения и контроля успева<
емости обучаемых в условиях непрерывного образо<
вания. 

В вузе реализовано дистанционное обучение по
кейс< и сетевой технологиям. В Казахстанском стан<
дарте отмечено, что для реализации в вузе дистанци<
онного обучения должны быть разработаны как ми<
нимум две технологии из трех (кейс, сетевая, ТВ<тех<
нология).

Организация учебного процесса с использовани<
ем дистанционных образовательных технологий в
течение учебного года осуществляется на основе гра<
фика учебного процесса, который готовится факуль<
тетом повышения квалификации и дистанционного
обучения и утверждается Ректором университета на
основании решения Ученого Совета.

В кейс<технологии связь между преподавателями
и студентами осуществляется через электронную
почту в режиме офф<лайн. Университет отправляет
студентам все необходимые учебные материалы по
всем дисциплинам, которые используются ими для
выполнения заданий. Выполненные задания студен<
ты передают в университет по электронной почте.
Задания проверяются преподавателями, и по резуль<
татам проверки дается допуск к экзамену или зада<
ния возвращаются для исправления ошибок.

В сетевой технологии дистанционного обучения
студенты получают все необходимые материалы че<
рез образовательный портал. На образовательном
портале университета расположены: список студен<
тов по факультетам и группам, их успеваемость по
семестрам, расписание занятии, силлабусы по всем
дисциплинам. Также для студентов дистанционного
обучения на портале размещен список изучаемых
дисциплин с контентами. Студенты могут использо<
вать эти контенты для обучения по соответствую<
щим дисциплинам, выполнять задания и передавать
их для проверки преподавателям. В сетевой техноло<
гии дистанционного обучения предусмотрено прове<
дение онлайн консультаций через форум и чат<кон<
ференции. 

Обязательным условием завершения обучения с
использованием дистанционных образовательных
технологий является освоение студентом 64 кредитов,
из которых 52<53 кредита – по обязательному компо<
ненту, и 11<12 кредитов – компоненту по выбору.

В течение учебного года студент, обучающийся с
использованием дистанционных образовательных
технологий, осваивает не менее 18<24 кредитов тео<
ретического материала. Студенту предоставляется
возможность контактной работы с преподавателем
не менее 3<х недель в учебном году, в виде проведе<
ния чат<занятий. 

Выполнение учебной нагрузки преподавателем в
контактных часах и дистанционных СРСП отража<
ется в расписании контактных часов и дистанцион<
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ных СРСП, указанных преподавателями в контентах
дисциплин, которые утверждаются проректором по
учебной работе.

До начала теоретического обучения осуществля<
ется, зачисленных на первый курс, а также проводит<
ся презентация с целью ознакомления с общими
принципами работы в системе дистанционных обра<
зовательных технологий и овладения первичными
умениями и навыками. На презентации рассматрива<
ются следующие вопросы: получение студентом ло<
гина и пароля для доступа к образовательному пор<
талу университета, принципы функционирования
образовательного портала, формирование знаний и
умений работы в онлайновом и оффлайновом режи<
мах, электронная почта, работа студента с учебником
по заданию преподавателя с последующей сдачей ру<
бежного и итогового контрольного теста, участие в
чат<занятиях, выполнение дистанционных СРСП,
написание курсовых и дипломных работ (проектов)
в удаленном режиме под руководством преподавате<
ля, сдача экзаменационной сессии и итоговой госу<
дарственной аттестации. 

В период проведения контактных часов препода<
ватель дает задания для выполнения дистанционных
СРСП и дистанционных часов в оффлайновом режи<
ме (СРС).  

Дистанционные СРСП реализуются путем вы<
полнения студентом следующих заданий по изучае<
мой дисциплине под руководством преподавателя:
� презентация;
� интерактивные учебные задачи;

� интерактивные учебные упражнения;
� кейс<задания;
� тестовые задания;
� разговор по телефону;
� чат<занятия и др.

В ходе проведения контактных часов преподава<
тель предоставляет студенту задания для выполнения
дистанционных СРСП, которые отражены в контенте
изучаемой дисциплины. Дистанционные СРСП вы<
полняются на 15, 20, 25, 30<й неделях в соответствии с
расписанием дистанционных СРСП, где преподава<
тель проводит консультации, осуществляет разговор
по телефону со студентом, организует сетевые дело<
вые игры, предлагает студенту решить интерактивные
задания, интерактивные упражнения, проводит чат<
занятия, оценивает по балльной системе выполнение
дистанционных СРСП. Результаты оценки выполнен<
ных дистанционных СРСП фиксируются преподава<
телем в АРМ < «Кафедра» в конце недели. 

Дистанционные часы в оффлайновом режиме
(СРС) выполняются студентом самостоятельно в тече<
ние 20<ти недель по следующим видам работ, которые
также отражены в силлабусе изучаемой дисциплины:
� чтение электронных учебников, мультимедийных

курсов;
� выполнение заданий по электронной почте;
� работа студента с научной, учебной литературой с

последующей сдачей рубежного контроля и др.
В соответствии с расписанием дистанционных ча<

сов в оффлайновом режиме (СРС) по изучаемым
дисциплинам в течение 20<ти недель студент выпол<
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Рис. 1. Схема корпоративной сети КГУ им. Коркыт Ата



няет задания и отправляет ответы в образовательный
портал университета. 

В университете преподаватель имеет право вести
учебные занятия только при наличии контента
(электронного учебно<методического комплекса
дисциплины), утвержденного на заседании кафедры
до начала учебного года. В состав контента входят
следующие компоненты:
� силлабус, разрабатываемый в соответствии с ти<

повой учебной программой дисциплины;
� теоретический материал дисциплины;
� лабораторный практикум (задания, примеры, ме<

тодические указания);
� задания для выполнения дистанционных СРСП и

дистанционных часов в оффлайновом режиме
(СРС);

� материалы по организации рубежного контроля
(контрольные работы, тестовые задания, индиви<
дуальные задания и др.);

� материалы по организации итогового контроля
(тестовые экзаменационные задания, вопросы к
экзамену, экзаменационные билеты);

� глоссарий;
� методические указания по выполнению курсовых

работ;
� компьютерные программы обучающего характе<

ра: тренажёры, репетиторы (при необходимости);
� справочно<методические материалы;
� мультимедийные варианты исполнения учебных

и учебно<методических пособий и прочие матери<

алы, помогающие усвоению учебного материала
дисциплины.
Подготовка разработчиком курса (преподавате<

лем) электронных учебно<методических комплексов
осуществляется по утвержденным рабочим учебным
программам, разработанным в строгом соответствии
с типовой учебной программой (рис. 2). 

Итоговый контроль оценки знаний студентов
проводится традиционным методом. Форма контро<
ля оценки знаний студентов устанавливается в соот<
ветствии с приказом ректора.

Студент выпускного курса допускается к написа<
нию дипломной работы с дальнейшей сдачей госу<
дарственных экзаменов по специальности и защитой
дипломной работы (проекта) при условии успешно<
го выполнения объема работ, предусмотренного кон<
тактными, дистанционными СРСП и дистанционны<
ми часами в оффлайновом режиме (СРС). Текущий,
рубежный и итоговый контроль знаний обучающих<
ся по дистанционной технологии организовывается
и проводится в соответствии с положением о мо<
дульно<рейтинговой системе контроля и оценки зна<
ний студентов КГУ им. Коркыт Ата.

Организация системы контроля и оценки знаний
студентов осуществляется офис<регистратором на
основе приказа ректора о закреплении дисциплин и
форме их контроля. Учебные достижения (знания,
умения, навыки и компетенции) обучающихся оце<
ниваются по буквенной системе, обозначенной в по<
ложении о кредитной системе обучения.
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Рис. 2. Личный кабинет студента
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБРАЗА ДИДАКТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

TRANSLATION IMAGES 
OF DIDACTIC MATERIALS

Äèàëîãîâûé ðåæèì ïîñòðîåíèÿ îáðàçîâ äèäàêòè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà ïðåäñòàâëÿåò äîñòàòî÷íî áîëüøèå
çàòðóäíåíèÿ â ïðîöåññàõ îáó÷åíèÿ àóäèòîðèè, îá-
ëàäàþùåé ðàçëè÷íûì ïåðâîíà÷àëüíûì óðîâíåì
çíàíèé. Ñîîáùåíèå ýëåìåíòîâ ó÷åáíîé èíôîðìà-
öèè â íåêîòîðîì ñâ¸ðíóòîì è àäàïòèðîâàííîì ê
âîñïðèÿòèþ âèäå ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü èíòåíñèâ-
íîñòü îáó÷åíèÿ è ïîâûñèòü êà÷åñòâî çíàíèé, ïðè-
îáðåòàåìûõ îáó÷àþùèìèñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàç, ãðàô, ñìûñë, ýíòðîïèÿ ñîîá-
ùåíèÿ, íàãëÿäíîñòü, âèçóàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü, ïðîîáðàç

Dialogue regime of formation of didactic materials
images produces significant difficulties in education-
al process in the audience having different initial
level of knowledge. Presentation of educational
information elements in surrogated and adapted for
perception form helps increase educational intensity
and improve the quality of knowledge obtained by
students.

Keywords: image, graph, meaning, entropy of message,
visual aid, visual literacy, pre-image 

В заключение следует отметить, что республика
Казахстан, являясь молодым независимым государ<
ством, развивает новые технологии в образовании.
Это означает, что при таком темпе развития через не<
скольких лет в Казахстане во всех вузах будет прово<
диться обучение не только по традиционной форме,
но и по технологии дистанционного обучения, соот<
ветствующего современному мировому уровню.
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О
дин из первоначальных шагов, определяющих
общую идеологию развития визуального обу<
чения – ознакомление ученика с упрощённо<
схематизированным образом предмета, т.е.

этап решения технологических задач, использую<
щих аппарат когнитивной графики, на уровне гра<
мотно организованного чертежа (эскиза – в млад<
ших классах). Концепция опорного значения визу<
ального обучения, начиная с младших классов шко<
лы, основывается на положениях о высоком уровне
значимости зрительного (визуального) восприятия
для человека в процессе познания мира и своего ме<
ста в нём, ведущей роли наглядного образа в процес<
сах восприятия и понимания, необходимости подго<
товки сознания обучаемого, по мере его взросления,

к деятельности в условиях всё более визуализирую<
щегося мира и увеличения информационной нагруз<
ки. Ведь, как известно, до 90% информации человек
получает через зрительный канал.

По линии возрастания абстрактности виды на<
глядности располагают в следующем порядке: – есте<
ственная (предметы и явления объективной реально<
сти); – экспериментальная (опыты, эксперименты); –
объёмная (макеты, фигуры, голограммы); – изобрази<
тельная (картины, фотографии, рисунки, эскизы, чер<
тежи, схемы); – звукоизобразительная (кино, телеви<
дение); – звуковая (радио, магнитофон); – символи<
ческая и графическая (карты, графики, схемы, фор<
мулы); – внутренняя (образы, создаваемые речью пе<
дагога, ассоциации при чтении текстов и пр.).
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Наглядные образы имеют три разновидности:
образы памяти (представления), восприятия и во<
ображения. Главное требование наглядности – не<
прерывная вариативность, иначе при восприятии
цели учебного действия происходит отождествле<
ние образа задачи с её условием, происходит исклю<
чение проблемности. Т.е. скорость когнитивного по<
знания излишне простых и, тем более, повторяю<
щихся образов (образцов) обгоняет предъявляемую
новизну дидактического объекта, сводя ценность
познания к нулю.

Активное проявление раздельно дискретных ха<
рактеристик процессов восприятия учебной инфор<
мации и последующее формирование образа учебно<
го сообщения, осуществляемое на базе прообразов,
сохраняемых в промежуточной и долговременной па<
мяти, демонстрируют практическое воплощение кон<
кретного варианта алгоритма обучения. Информати<
ка учебного процесса рассматривает образ как смесь
чувственного и рационального содержания – первое
пробуждает, второе – сравнивает, дополняет, рефлек<
сирует. Образ полимодален и наделён определяющи<
ми системообразующими качествами как объективно
существующее, а равно, возникающее, основонесущее
ядро учебного элемента, совершенствующееся и про<
являющее себя в различных качествах в период вос<
приятия обучаемым учебной информации. Система
образов находится всегда между молотом сенсорных
воздействий и наковальней сознательного контроля
[1]. Образ не сводится к чему<то наглядному, он каче<
ственно богаче и многограннее, образ представляется
результатом действия, сравнения, воображения, ло<
гических построений и т.д. В строгой форме понятие
«наглядности» более всего справедливо примени<
тельно к «представлению», рассматриваемому в со<
ставе процесса восприятия как чувственные репре<
зентации объективной реальности. Как известно,
обучаемый рождает в процессе начальных периодов
обучения образ в форме: «дать представление». Меха<
низмы создания идеального деривата (производного,
происшедшего от чего<либо первичного) перцепта
(элемента восприятия объективной действительнос<
ти органами чувств) дают представление о действиях
и процедурах научения прообразам профессиональ<
ных действий: движений, структур алгоритмов, сце<
нариев, инструкций и т.д.

Визуальное учение, составляющее основную
часть учебного процесса профессиональной школы,
целиком построено на применении разнообразней<
ших проявлений образов дидактического материала.
Оно использует различные аспекты т.н. визуальной
грамотности, которые, в свою очередь, понимаются
как совокупность определяющих положений:

1) Процесс коммуникации между объектом и
субъектом восприятия, что подразумевает обеспе<
ченность следующих внешних условий:
� корректность самого образа «входным» возмож<

ностям ученика (простейшие из них – яркость и
контрастность элементов, выделение опорных то<
чек внимания, элементов значимости, а также на<
меченной преподавателем последовательности
выполнения операций по «доработке» дидактиче<
ского материала);

� эргонометрическое обеспечение рабочего места –
необходимая освещённость, защищённость и т.п.,
соответствующая возрастным особенностям обу<
чаемых;

� чёткое соответствие уровня сложности учебных со<
общений и предполагаемой обученности ученика;
2) Взаимодействие элементов зрительного образа

с субъектом восприятия, – здесь гамма эффектов вза<
имодействия и взаимовлияния настолько многооб<
разна, насколько и не предсказуема. Совершенство,
объём, устойчивость предзнаний ученика, по сущест<
ву, алгоритмически задают своеобразное «входное»
клише в форме обязательности соответствия воспри<
нимаемого объекта тому образу, который мог бы
быть сформирован в предожиданиях субъекта. Учи<
телю важно, с одной стороны, не вызвать негативную
реакцию сложностью нового материала, а с другой –
не разочаровать ученика излишней простотой пред<
оставляемого ему учебного объекта. Ведь оценивает
привлекательность предмета труда обучения – т.е.
вид и содержание дидактический материала урока (в
его первородном назначении – «заинтересовать»
обучаемого) – сам обучаемый. Объективность его ре<
акции на усилия учителя не подлежит никакому со<
мнению. В этой ситуации он, как потребитель, всегда
прав. И его пассивность в учебной ситуации – есть
прямой укор «недоактивности», если не сказать – не<
профессионализму, педагога.

3) Умение субъекта адекватно воспринимать и
продуцировать зрительные образы: ученик должен
быть обучен приёмам и способности полного воспри<
ятия предлагаемой учебной информации с позиций
внутренней, личностной их самооценки (именно
«обучен» способности, а не: «в нём должны быть раз<
виты способности»; в такой учебной ситуации, в уме<
нии создать её, педагог проявляется как специалист
экстра класса, здесь соединяются задачи воспитания
и обучения, здесь рождается и оттачивается аура не<
которого педагогического таинства: со<творчество
через первоначальное со<действие).

Американские психологи рассматривают зритель<
ное восприятие как чувственный опыт, приобретший
смысл. Но смысл приобретается в результате взаимо<



действия материального объекта и идеального созна<
ния, порождающего убеждения, ценность которых ут<
верждается через учебные знания и умения в навы<
ках! Чувства – вот тот крепчайший цемент, который
закрепляет непрерывно изменяющийся путь обуче<
ния, выстраиваемый в поле педагогической системы,
между восприятием, проинициализированным учи<
телем, и навыками, продемонстрированными обучен<
ным учеником в форме строго описанной системы по<
нятий конкретной области знания. Ощущения,
трансформированные в чувства, превращают в ба<
зальное само понятие «результат труда обучения»,
ранее всего лишь составленный из мельчайших, диа<
лектически развивающихся шагов совершенствова<
ния личности, из всё более усложняющихся наборов
образов, комплексов ощущений. Ощущения в про<
цессе обучения интернируются обучающимся в ин<
теллектуальную собственность как отражение объек<
тивной новизны познаваемого. Это – один из значи<
тельных этапов на пути воспитания индивида.

Каждый создаваемый образ в решающей мере ин<
дивидуален. Трудности понятийной расшифровки
сообщаемого учебного материала часто представля<
ются столь высокими, что группа обучаемых, фор<
мально объединённая в учебный коллектив, создаёт в
результате обучения лишь некоторое суммативное,
слабо структурированное и логически не вполне кор<
ректное подобие учебного образа. Итог познаватель<
ного действия на первоначальном этапе – лишь полу<
фабрикат требуемого учебного продукта. Характерно,
что в классно<урочной системе педагог вынужден
ориентироваться на общегрупповую совокупность
результатов, представляющую собой накопительное
(но не функционально<деятельностно объединённое)
множество воспринятых учебных сообщений и вы<
борку из них элементов низшего порога трудности.

Для достижения наибольшего обучающего эффек<
та образы должны быть выстроены в определённой оп<
тимальной последовательности. Целью и алгоритмоо<
бразующим требованием этого построения выступает
“решающее правило”, описывающее ситуацию, струк<
туру маршрута достижения успеха и критерии призна<
ния адекватности исходной, задаваемой в наиболее об<
щем виде образовательным стандартом, модели усвое<
ния смысла новизны образа дидактического материала
и достигаемого результата. Одним из мощнейших
средств решения задач индивидуализации, т.е. прида<
ния образу форм и качеств, позволяющих обучаемому
преодолеть порог отторжения (“не восприятия”) учеб<
ной информации, является аппарат теории распозна<
вания образов. Наиболее ярким примером примене<
ния основ этой теории в педагогическом процессе яв<
ляется проблемно<ситуационное обучение.

Интерпретация образа связана с репродукцией
воспринятой информации и эволюцией мыслитель<
ных процессов. Первоначально, при первых элемен<
тарных импульсных проявлениях деятельности
мгновенной памяти, это – накопительная сумма
ощущений и самая первая ступень действия подави<
тельного фовеального фильтра восприятия. Созна<
ние обучаемого выстраивает эйдетическую модель
наглядных и ассоциированных образов, созданных
воображением как отражение эмоционального вос<
приятия. Фактически в моменты прохождения ин<
формацией модально ориентированного первичного
фокального фильтра восприятия в очень напряжён<
ном режиме происходит разрешение дифференци<
ально<рефлексивных целей и задач. Усилиями логи<
ки восприятия интеллект развитой личности непре<
рывно предпринимает попытки их диалектической
замены. Алгоритм деятельности функции воспри<
ятия в этот период очень близок к алгоритмам оце<
нивания, но ориентация выполняемых шагов носит
диаметрально<противоположную конструктивную
направленность – параллельно<обратную. Регрес<
сивно ориентированный познавательный алгоритм
выстраивает не последовательность отклонений от
заданного образца<эталона (образа), а синтезирует
индивидуальный опорный образ, который впослед<
ствии и в полном, законченном, с точки зрения обу<
чаемой личности, совершенствовании, и будет от<
чуждён (осознан и усвоен) ею в качестве элемента
личностной познавательной ценности.

Образ дидактического материала – необычно ём<
кая форма репрезентации окружающей действитель<
ности, активно взаимодействующей с обучаемым.
Причём в результате такого взаимодействия отража<
ются, трансформируются не только фундаментальные
перцептивные категории, но и взаимоотношения меж<
ду ними. Обучаемым, как активным элементом педа<
гогической системы, подвергаются интенсивному ана<
лизу отношения между реальной и представляемой
(часто, проектируемой заранее) ситуациями. Образ в
своём единстве с реальным миром когерирует с инди<
видуально<человеческой деятельностью. Сумматив<
ным материалом для образа служат аудиальные, визу<
альные, тактильные, вестибулярные, вкусовые, мы<
шечно<соматические эйдетико<предикативные пред<
ставления о реальности, с которой взаимодействует
обучаемый. В контакте с дидактическими материала<
ми и при активном участии преподавателя, каждым
обучаемым создаётся образ мира как функционально<
целостная система представлений об изучаемом объ<
екте, собственной деятельности, учебной активности
и т.д. Методически (технологически) именно так об<
раз синонимизируется в качестве познавательно<ко<
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гнитивной модели реальности. Деятельность и образ
жёстко алгоритмически коррелированы. Образ вы<
полняет функцию регулятора предметных действий,
обеспечивая их адекватность предмету, средствам, ус<
ловиям, технологиям. С учётом того, что образ – неко<
торая копия аффинированного раньше предмета, фак<
та, явления и т.д., оценка рассогласования определяет<
ся как частное от деления счётных множеств опреде<
лителей цели {P} на численные значения аргументов
функции {Q}, характеризующей качества реального
образа: P/Q = Д ([акцепторный образ (цель)] / [ре<
альный образ] = [мера коррекции]). Последняя регис<
трируется как мера толерантности определяемых ве<
личин и основной аргумент функции преобразования,
модификации исходного учебного элемента для по<
следующего использования его в учебном процессе в
улучшенном варианте.

В процессах обучения образ выступает средством
смысловой, но не только, информационной коммуни<
кации. Характерно, что все новые явления субъект
рассматривает сквозь призму оперативно формирую<
щегося образа. Стабильное ядро образа (инвариант)
постоянно окружено “облаком виртуальных образов”
– конкретных характеристик объекта отражения. При
этом образную (иконическую) модель можно рассма<
тривать как форму научно<исследовательского эврис<
тического мышления, в которой логика дополняется
воображением, интуицией, т.е. модель может служить
“заместителем” исследуемого объекта [3]. В этой ситу<
ации непрерывно проявляют себя компенсаторные
функции общения и субъективные шкалы различения
сигналов, категорий, оценки. Первая угасает по лога<
рифмическому закону, а остальные две – по степенно<
му. Это означает, что даже затухающий сигнал спосо<
бен вызвать резонансные волны соответствующих ча<
стот и амплитуд, и эти волны, энергетически подпи<
тываемые пошаговыми потенциалами познавательно<
го интереса, могут отнюдь не уменьшаться, но наби<
рать мощность своего проявления и, что немаловаж<
но, вступать в резонансное взаимодействие с воспри<
нятыми элементами учебной информации [2]. В ка<
кой<то мере такая модель может интерпретировать
процессы всплескового вспоминания, прозрения в
плане построения совершенно непредсказуемого за<
ранее логического обобщения разрозненных, казалось
бы, фактов. Здесь скрыт механизм инкаутера, некото<
рые истоки алгоритмов функционирования членов
малых, экипажных групп.

Одно из назначений педагога, его профессиональ<
ная обязанность состоит в передаче знаний социума
обучаемому, раскрытии назначения и функционально<
го содержания каждого элемента учебной информации.
Качественно<количественное развитие содержания ха<

рактеристических этапов создания логически выделен<
ных преподавателем объёмов профессиональных зна<
ний и дальнейшее преобразование их в систему (базу)
знаний обучаемого можно представить следующей ие<
рархической категориальной последовательностью
взаимодействия полей множеств (P) фактически неог<
раниченного ЗНАНИЯ<преподаватель и счётного мно<
жества (Q) НЕЗНАНИЯ<обучаемый (рис. 1).

1. Отображение P в Q – начальная стадия обуче<
ния, создание репликативных следов<отзывов в созна<
нии и памяти обучаемого; преподаватель, излагая
учебные знания, производит активный посыл, переда<
чу, внушение первоначальных учебных (в том числе
профессиональных) сообщений обучаемому и стиму<
лирует выделение последним областей мотивирован<
ного интереса к дальнейшему изучению получаемого
материала. Каждое сообщение преподавателя, ОТОБ<
РАЖАЯСЬ в сознании обучаемого, рождает первона<
чально единственную реакцию, создаёт какой<то один
ОБРАЗ, интерпретирующий лишь малую часть требу<
емых знаний, что первоначально не позволяет обучае<
мому составить (и тем более, сконструировать) логи<
чески связанную схему (граф) понятий, терминов, оп<
ределений и т.д.. На практике подобная первоначаль<
ная неустойчивость процесса восприятия учебной ин<
формации одновременно сопровождается интенсив<
ной рефлексией воспринятых знаний; показательно и
то, что обучаемый в этот период находится в непре<
рывном поиске ответа<подтверждения истинности
учебных сообщений, перед ним возникает дилемма
принятия решения о необходимости перепроверки
получаемой информации через практическое её при<
ложение (с помощью простейших упражнений).

2. Отображение P на Q (сюрьекция, накрытие) –
дальнейшее качественное развитие процесса обуче<
ния: для этого этапа характерны конкретизация и ре<
флексирование обучаемым содержания и количества
не только воспринимаемых в режиме реального вре<
мени, но и параллельно усваиваемых учебных эле<
ментов, выработка и коррекция направления и соста<
ва упражнений для формирования умений; все учеб<
ные сообщения на раскрываемую преподавателем те<
му объединяются в логическую общность терминов,
определений, понятий; поле знаний обучаемого в
конкретной области, проблеме, задаче становится ло<
кально выделенным и в данном ареале совершенным,
неразрывным. При этом обучаемый создаёт собствен<
ную систему правил взаимодействия со своим вари<
антом воспринятых знаний, он проектирует соб<
ственную алгебру управления личностными знания<
ми; прообразы и интерпретации ранее принадлежав<
ших социуму знаний приобретают индивидуально<
неповторимый характер; из обладающих внешне изо<
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морфными формами и трансформированных внут<
ренним содержанием элементов конструируется те<
заурус обучаемого; совокупности социокорректных
конструктов (их отличительная особенность – на вы<
деленном этапе сюрьекции развиваются эволюцион<
но, в полном соответствии с законами, ранее предпи<
санными им социумом) знаний образуют базовые,
опорные понятия; создается первоначальный каркас
системы базы знаний, умений, навыков индивида.

3. Взаимнооднозначное отображение P в Q (инъек<
ция): этим действием достигается чёткая, однозначно
диагностируемая реакция на каждое отдельное учеб<
ное сообщение и проверочный запрос преподавателя;
в этой педагогической ситуации для каждого исходно<
го учебного элемента (прообраза) его отображение в
базе обучаемого также отлично от любого другого
прообраза; происходит логическое окаймление (опре<
деление краевых ограничений областей значений)
каждого изучаемого понятия, определения, термина,
назначение их ограничительно<расширительного тол<
кования; достигается семантическое соответствие со<
здаваемой (оперативной) базы знаний обучаемого и
содержания ограниченного счётного множества учеб<
ных сообщений преподавателя.

4. Взаимнооднозначное отображение P на Q (би<
екция, наложение) – соответствует завершению пе<
риода обучения назначенному ранее объёму знаний
(например, учебному модулю), при этом происходит
формирование в диалоговом режиме взаимно одно<
значного соответствия полного объёма тезауруса спе<
циалиста и содержания усвоенных знаний, приобре<
тённых умений, закреплённых навыков; достигается
активно<созидательное овладение знаниями, разви<
тие способности ассоциативно<абстрактного мышле<
ния, совершенствуется продуктивная деятельность
по выработке собственной позиции и оценке фраг<
мента (с точки зрения специалиста<эксперта) окру<
жающего Мира; базы знаний преподавателя и обуча<
емых приходят в соответствие до уровня исходных
понятий, создаётся основа рефлексивно<креативной
деятельности обучаемого. Биекция предполагает не<
которое тождество внутренней природы (интеллек<
тов, базы знаний, тезаурусов) объектов отражающих
[обучаемые] с объектами отражаемыми [знания]. Та<
кое, идеальное для педагогической системы, состоя<
ние возникает не в результате “простого воздействия
вторых на первые”, но обусловлено встречным про<
цессом, предполагает выражение во вне соответ<
ственной природы субъекта. Обучаемый при этом
подвержен саморазвитию, самодвижению, самоизме<
нению; но воздействие может быть и деструктивно…

Применение и использование закона отображе<
ния логических [учебных] элементов в процессах пе<

редачи учебной информации позволяют произвести
анализ и оценить:
� тождественность перехода блоков учебной ин<

формации и обстоятельства, характеристики его
нарушения, что позволяет выявить и конкретизи<
ровать причины и следствия, а затем разработать
методы и средства их преодоления и устранения;

� параметры и характеристики обратной реакции
обучаемого, и на полученной фактографической
базе выработать основные требования выполне<
ния уточнений, производимых в обратном на<
правлении подчинённости элементов конструкта
“навыки>умения>знания”, следуя одному из за<
конов развития сложных систем, выражающий
положение о том, что верхний уровень системы
может быть модифицирован, только при ради<
кальном изменении ниженесущего;

� причины сбоев, систематических и случайных
ошибок в процессах индивидуального обучения;

� целесообразность и эффективность различных
сочетаний воздействий разнохарактерных учеб<
ных элементов на обучаемых, т.е. возможность со<
здания и перманентного улучшения методик обу<
чения и их сочетаний для каждого индивида;

� степень несовпадения мотиваций, внушаемых
обучаемому преподавателем, присутствующих у
него как фактор внутреннего самоопределения, и
внешних, привносимых в процесс педагогической
системой;

� возможность разработки общей технологии и ча<
стных методик интенсификации процессов пре<
образования знаний, приобретения умений, фор<
мирования и совершенствования навыков.
Особенностью именно педагогических систем

является ярко выраженная зависимость от частот<
но<фазовых характеристик внутренних и внешних
процессов, в значительной степени определяющих
параметры их функционирования. Подобная слож<
ная система развивается, модифицируется, значи<
тельно повышая свою энтропию (энергетическую, и
в первую очередь – социальную устойчивость, не<
восприимчивость к резким изменениям внешних
условий деятельности), эффективно модернизиру<
ясь лишь под резонансными воздействиями на нее.
В этих обстоятельствах главным требованием для
всех взаимодействующих подсистем, элементов, ос<
новообразующих функций становится требование
достичь этого резонанса, совпадения максимально<
го потенциала внешнего воздействия и, благоприят<
ных для восприятия это воздействия, фаз состояния
процедур и функций внутреннего состояния. Эти
требования выполняются за счёт введения в учеб<
ный процесс специальных функций согласования
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(организационных, психоаналитических, воспита<
тельных и т.д.), и в решающей мере, за счёт выпол<
нения адресно<направленных функций и процедур
контроля. 

Между словом и его значением существует по<
движное отношение. В решающей мере выделение
денотатов текста и составляет предмет понимания
(учебного текста). Характер процесса понимания оп<
ределяется взаимоотношением структур – субъек<
тивной денотатной, возникшей у обучающегося при
понимании текста, и объективной, заключённой в
тексте [2]. Наилучшее восприятие учебного текста,
раскрытие его содержания в части значимости его
для реципиента, возможно только через усилия парт<
нёра. Только в созвучии, резонансе частот посыла и
восприятия отмечаются наименьшие потери знача<
щей информации, элементы которой приобретают
необходимую энергетику для преодоления сопротив<
ления неприятия учебной информации. Создаваемая
в таких напряженных, строго описанных условиях
база знаний обучаемого отличается четкой логикой и
аргументированной функциональностью, в целом
обеспечивающих при формировании и интегрирова<
нии отдельных блоков базы знаний неразрывное по<
ле обученности будущего выпускника.

Образ, при всём совершенстве его форм и содер<
жания, отличают явные черты элемента нечёткого
множества, к которым относят следующие качества:
� всегда не закончен в своей содержательности, по<

рой слабо логичен, “многоинтерпретационен”, от<
ражает многоуровневое содержание и предраспо<
ложенность к множественной интерпретации со
стороны обучающегося;

� двойственен, а порой и многолик в проявлениях,
дополнителен, относительно слабо устойчив во
времени;

� несёт яркую личностную окраску, глубоко субъек<
тивен, редко идентичен даже для членов ограни<
ченной учебной группы и т.д.
Однако именно эти “мягкие” характеристики по<

зволяют образу быть принятым в качестве ориентира
истинности восприятия для большинства обучаемых.
Особенность “учебных” образов состоит в том, что при
всей субъективности и оригинальности они подчине<
ны одной цели<задаче: обучению некоторому стан<
дартному образу<идее, выработанному самим обще<
ством как некое приемлемое, относительно стабильное
содержание. В этих условиях передача знаний осу<
ществляется путем повышения энтропии сообщений
за счёт умножения количества коррелированных, и бо<
лее того – адекватных, вариантов элементов<образов.
Образ представляется как некоторый результат про<
цесса обучения, его квинтэссенция, выражение дина<
мики модификации структуры смысла. Противоречия,
возникающие в процессе формирования образа, разре<
шаются в практике деятельности субъекта.
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У
правление качеством промышленной продук<
ции в условиях рынка с позиции маркетинга
определяется тем, что рыночная конъюнктура
является одним из движущих факторов изме<

нения качества, и изучение качества бессмысленно в
отрыве от маркетинга. 

Так как категория качества имеет аспекты струк<
турности, динамичности, определенности и упорядо<
ченности – все основные признаки системы, то, учи<
тывая фундаментальные положения разных отрас<
лей знаний, ряда прикладных отраслей, наука управ<
ления качеством формирует свой предмет и подход к
проблематике исследования качества, опираясь на
системный подход к описанию. Анализ научной ли<
тературы по управлению качеством, экономической
теории конкуренции, философии вопросов качества,
нормативной базы Государственной системы стан<
дартизации показал, что существуют четыре основ<
ных подхода (направления) к определениям в облас<
ти качества: технический, экономический, философ<
ский, нормативный. Поскольку качество как объек<
тивная категория, отражающая совокупность
свойств, является уникальной характеристикой объ<
екта (признается всеми подходами), то определения
и терминология каждого направления зависят от на<
учной цели описания качества. Систематизация на<
учных подходов позволит проанализировать пред<
ставления о терминологии в области качества и оп<
ределить понятийный аппарат для исследований ка<
чества промышленной продукции в условиях рынка. 

Различные подходы по основополагающим опре<
делениям в области качества в разрезе указанных на<
правлений отражены в таблице 1.

Из приведенных определений можно увидеть, что
понятие качества в экономическом аспекте смешива<
ется с понятиями потребительской ценности, и в не<
которых направлениях практически ничем не отлича<
ется от понятия конкурентоспособности. Анализ дан<
ных подходов выявляет следующие их особенности:
� технический подход в области качества отражает

направленность на комплексные оценки экономи<
ческих и технических свойств объектов и процес<
сов, что отображается в результатно<затратных
мерах эффективности, технико<экономических
показателях;

� экономический подход обусловлен политэконо<
мическим содержанием категории качества в ее
взаимодействии с потребительной стоимостью и
стоимостью;

� философский подход преследует цель обобще<
ния и общенаучного описания качества как объ<
ективной категории и подтверждается формиро<
ванием большого числа предметных направле<
ний: качество продукции, качество труда, качест<
во процессов и т.д.;

� нормативный подход связан с качеством как ха<
рактеристикой производимой продукции, кото<
рая является важным направлением стандартиза<
ции и преследует цель унификации;

� подход с позиции управления качеством претен<
дует на системность, методологию изучения каче<
ства во взаимосвязи со всеми его аспектами.
Поэтому при исследовании качества промышлен<

ной продукции понятие качества предполагается ис<
пользовать в широком смысле (учитывая интересы
потребителя и производителя), т.е. те, которые при<
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Таблица 1. Систематизация определений в системе оценки качества (окончание)



няты на сегодня в международном стандарте ИСО
9000:2005 «Система менеджмента качества. Сло<
варь»: Качество продукции – степень, с которой со<
вокупность собственных характеристик выполняет
требования (потребности или ожидания, которые ус<
тановлены, обычно предполагаются или являются
обязательными). 

Что касается определения «потребительская цен<
ность», то авторы в учебном процессе будут опираться
на понятие ценности, которая благодаря своим свой<
ствам удовлетворяет определенные потребности чело<
века и стремится создать наибольшую полезность. 

По отношению к понятию конкурентоспособ<
ность промышленной продукции, авторы предлага<
ют использовать определения, использующиеся в
теории конкуренции, и определять конкурентоспо<
собность как способность (а не совокупность
свойств) товара быть в спросе по отношению к това<
ру<аналогу. 

При наличии существующих определений пока<
зателей качества не решена проблема их однозначно<
го выбора по отношению к качеству промышленного
продукта. Следуя определению «качество» по ИСО
9000:2005г, авторы предлагают рассматривать пока<
затели качества с различных позиций, представляю<
щих ценность как для производителя, так и для по<
требителя во времени (рис. 1).

Все термины были рассмотрены в связи с разделе<
нием данных понятий для различных дисциплин, из<
учающих «Управление качеством» в учебном про<
цессе на специальностях «Коммерция», «Марке<
тинг», «Мехатроника». Остальные термины и опре<
деления при исследовании качества промышленной
продукции в условиях рыночной экономики предла<
гается применять по ГОСТ 15467079. 
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Рис. 1. Схема выбора показателей качества 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ
АППАРАТУРЫ ЛАЛС

METHODOLOGY OF TESTS 
OF EQUIPMENT LALS

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà ìåòîäîëîãèÿ èñïûòàíèé àïïà-
ðàòóðû ëàçåðíîé àòìîñôåðíîé ëèíèè ñâÿçè äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ êàíàëîâ ñâÿçè òèïà "òî÷êà-òî÷êà". Íà îñ-
íîâàíèè äàííîé ìåòîäèêè, âûáîð ìåñòà óñòàíîâêè
àïïàðàòóðû ËÀËÑ äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïå-
ðå÷èñëåííûõ â ñòàòüå ðåêîìåíäàöèé è òðåáîâàíèé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàçåðíàÿ àòìîñôåðíàÿ ëèíèÿ ñâÿ-
çè, ìåòîäîëîãèÿ èñïûòàíèé, êàíàëû ñâÿçè.

In article is considered methodology of tests of equipment
of the laser atmospheric communication line for con-
struction of communication channels, type "point-point".
On the basis of the given technique the choice of an
installation site of equipment should be executed with
given recommendations listed in article and requirements
for maintenance of the most effective work.

Keywords: laser atmospheric communication line,
methodology of tests, communication channels.

И
спытаниям подвергается аппаратура лазерной
атмосферной линии связи (ЛАЛС)  для по<
строения каналов связи типа «точка<точка».
Задачами испытаний являются: 

� получение параметров аппаратуры и проверка их
соответствия паспортным данным;

� сравнительный анализ аппаратуры по следую<
щим критериям: дальность, скорость, надеж<
ность, доступность, стоимость, эксплутационная
пригодность.
Методика испытаний аппаратуры ЛАЛС включа<

ет проверку установочных требований и механичес<
кой стойкости конструкции аппаратуры ЛАЛС к
эксплутационным воздействиям, а также тестирова<
ние логического канала в составе ЛВС и состоит из
следующих этапов:
� подготовка площадки для монтажа оборудования

ЛАЛС в соответствии с требованиями произво<
дителя оборудования;

� установка оборудования ЛАЛС на монтажной
площадке.
В процессе монтажа оценивается сложность уста<

новки, крепежа и настройки аппаратуры ЛАЛС, а
так же общее время инсталляции. Оцениваются спо<
собы настройки оптических систем, точность (шаг)

перемещений механизма настройки и способы фик<
сации параметров. Оценка всего механизма настрой<
ки оптической системы строится с учетом продол<
жительного теплового и механического воздействия.

Так как приемо<передающее оборудование ЛАЛС
размещается на высоте, важным элементом системы
является кабель снижения. Поэтому производится
оценка его следующих параметров:
� максимальная длина и возможность её изменения

(пользователем или производителем по требова<
нию);

� защита от поражения электротоком;
� защита от воздействия электромагнитного поля;
� защита от гроз;
� типы разъемов и их стойкость к воздействию

внешних факторов.
Завершает инсталляцию аппаратуры ЛАЛС уста<

новка интерфейсного модуля и подключение его к
ЛВС. При установке интерфейсного модуля оцени<
ваются:
� требования к помещению (температура макси<

мальная и минимальная, влажность, наличие на<
секомых, максимальный уровень запыленности);

� требования к питанию (тип напряжения, ста<
бильность напряжения, уровень помех);



� требования к типу интерфейса ЛВС (возможные
варианты);

� наличие цепей защиты от воздействия скачков
напряжений, не только по цепям питания, но и по
информационным входам (оценка ведется по тех<
нической документации производителя);

� способы установки модуля (настенный, напо<
льный, установка в стойку (тип стойки));

� сложность настройки и ее продолжительность;
� особые требования к ЛВС (определенные IP<ад<

реса, MAC<адреса).
В процессе тестовой эксплуатации АЛКС прове<

ряется воздействие среды на оптическую систему,
опорную конструкцию и интерфейсный модуль.
Фиксируются отклонения конструкции от первона<
чальных значений, степень загрязненности оптичес<
кой системы, выходы оборудования из строя из<за
гроз, колебаний в электросети. При повреждении
оборудования ЛВС из<за недостатков конструкции
оформляется соответствующий акт, и предъявляют<
ся претензии к производителю.

Испытательный стенд состоит из двух комплек<
тов измерительного и каналообразующего оборудо<
вания (рис. 1).

Комплект измерительного и каналообразующего
оборудования состоит из:
� аппаратуры ЛАЛС (2 шт.) 
� персонального компьютера с установленной

операционной системой Linux или Windows и
измерительным программным обеспечением
Iperf (2 шт.)
Оценка характеристик передачи данных в оптиче<

ском атмосферном канале связи производится с по<
мощью свободно распространяемого программного
пакета Iperf (http://dast.nlanr.net/projects/Iperf/).
Основные характеристики данного пакета:

Работа с протоколом TCP:
� измерение пропускной способности TCP<потока

данных;
� автоматическое определение размера MTU;
� изменение размера TCP<окна;
� многопоточность.

Работа с протоколом UDP:
� генерация потоков заданной пропускной способ<

ности;
� измерение потерь пакетов;
� измерение джитера задержки передачи;
� генерация multicast<потоков;
� многопоточность (только для ОС Linux);
� работа в течение заданного количества времени;
� отображение промежуточных значений пропуск<

ной способности, джитера и потерь пакетов через
заданные промежутки времени;

� может использовать заданные потоки данных для
оценки влияния компрессии, осуществляемой на
низких уровнях модели OSI.
Программный пакет Iperf устанавливается на пер<

сональные компьютеры обоих комплектов измери<
тельного оборудования, при этом, один из них вы<
полняет функции сервера, а другой – клиента. Ком<
плекты измерительного и каналообразующего обо<
рудования устанавливаются на площадках, расстоя<
ние между которыми различно. Для каждой пары
площадок проводятся следующие эксперименты:

Оценка максимальной пропускной способности
канала:
� измерение пропускной способности одного и не<

скольких TCP<потоков данных при различных
размерах TCP<окна;

� измерение максимальной пропускной способнос<
ти UDP<потока при заданном допустимом коли<
честве потерь пакетов;

� вычисление, исходя из полученных данных, мак<
симальной пропускной способности канала;
Оценка качества и надежности работы канала при

различных погодных условиях:
� В течение длительного времени осуществляется

генерация в канале UDP<потока с полученной в
первом эксперименте пропускной способностью; 

� Осуществляется фиксация характеристик внеш<
них погодных условий и параметров UDP<потока:
количества потерь пакетов и джитера задержки
передачи;

� Вычисление на основе полученных данных коэф<
фициентов готовности и вероятностей потерь па<
кетов при различных погодных условиях;
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Рис. 1. Схема испытательного стенда: П1, П2 – приемо�
передающее оборудование; К1, К2 – кабели снижения;
И1, И2 – интерфейсные модули; Н1, Н2 – ПЭВМ на
объектах
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На основе полученных данных экспериментов де<
лаются выводы о соответствии технических характе<
ристик аппаратуры ЛАЛС требуемым критериям.

Все результаты испытаний, включая проверку ус<
тановочных требований и механической стойкости
конструкции аппаратуры ЛАЛС к эксплутационным
воздействиям, тестирование логического канала на
соответствие паспортным данным и испытание кана<
ла в составе ЛВС, заносятся в журнал испытаний по
каждому типу оборудования. По результатам испыта<
ний делается вывод о соответствии параметров каж<
дого типа аппаратуры ЛАЛС паспортным данным.

По фактическим результатам испытаний осу<
ществляется сравнительный анализ аппаратуры ла<
зерных каналов связи по критериям дальности, ско<
рости передачи данных, стоимости и эксплуатацион<
ной пригодности.

Для надежной работы атмосферных оптических ли<
ний связи необходимо предварительно спланировать
трассу прохождения сигнала. При проведении анализа
нужно придерживаться следующих принципов:
� на линии луча приемо<передающего модуля

(ППМ) не должно быть препятствий;
� необходимо учитывать сезонные изменения (по<

явление листьев на кроне дерева, провисание про<
водов в теплое время года и т.д.);

� не следует прокладывать трассу над трубами
предприятий. При выбросах образуются облака
пара, взвешенных частиц, которые могут ухуд<
шить связь между ППМ.
Данные принципы должны соблюдаться на всем

протяжении работы канала.
При подготовке площадки и монтаже аппаратуры

ЛАЛС необходимо соблюдать следующие требования:

� основание площадки должно быть жестким (ка<
питальная стена здания, пересечение стен, ребра
жесткости конструкций);

� конструкция площадки не должна искривляться
под действием тепловых и ветровых факторов;

� для обеспечения техники безопасности, как при
монтаже, так и при эксплуатации канала, необхо<
димо размещать ППМ в недоступных для неква<
лифицированного персонала местах.
Опора ППМ должна надежно крепиться на бетон<

ное основание или кирпичную кладку с помощью ан<
керных болтов. Главное, чтобы основание ППМ
жестко крепилось на самих болтах, а не на гудроне,
рубероиде и т.д. Крепление на мягкие материалы мо<
жет привести к непредсказуемым движениям ППМ.

На основании данной методики, выбор места уста<
новки аппаратуры ЛАЛС должен выполняться с уче<
том перечисленных выше рекомендаций и требований
для обеспечения наиболее эффективной работы
ЛАЛС.
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К
аждый гостиничный продукт содержит элемен<
ты расположения, удобств, услуг, имиджа и це<
ны для удовлетворения потребности или набо<
ра потребностей конкретного клиента. Гости<

ничный продукт с точки зрения производства пред<
ставляет собой совокупность определенного количе<
ства и качества услуг, способных удовлетворить по<
требности людей в отдыхе, развлечениях и комфорт<
ном проживании [4].

Возможные комбинации гостиничных продуктов
ограничены только возможностями творческого во<
ображения. Если гостиничная компания как умерен<
но дорогая гостиница считает, что у нее самой нет
больше возможностей комбинировать свои соб<
ственные продукты, можно разработать программу
совместно с предприятием по цепочке интеграции:
ресторан, театр, автобусная линия и др.

Специфика гостиничных продуктов и услуг, а
также особенности ассортиментной политики гос<
тиничного предприятия определяют специфичес<
кие особенности клиентоцентричной ориентации
деятельности в гостиничной индустрии. Клиенто<
центричность является моделью, которая может се<
рьезно воздействовать на бизнес<процессы, культу<
ру и технологии, используемые в гостиничных
предприятиях.

Менеджеры современного гостиничного бизнеса,
разрабатывая клиентоцентричные стратегии разви<
тия предприятий, должны думать о гостиничном
продукте, по крайней мере, на четырех уровнях: ос<
новной продукт, сопутствующий продукт, дополни<
тельный продукт и продукт в расширенном толкова<
нии.

Основной продукт как таковой отвечает на следу<
ющий вопрос: «Что клиент покупает на самом де<
ле?». Любой гостиничный продукт является комби<
нацией различных услуг для решения проблемы по<
требителя. Разрабатывая основной продукт гости<
ничного предприятия, необходимо понять, что явля<
ется основной выгодой для потребителей каждого
продукта, и продавать именно эти выгоды, а не свой<
ства продукта.

Сопутствующий продукт. Сопутствующими, или
способствующими продуктами являются услуги, не<
обходимые потребителям для того, чтобы использо<
вать основной продукт. Такие услуги называются
унифицированными. В гостиницах они являются од<
ним из составных элементов системы размещения и
представляют неотъемлемую часть функций входно<
го холла отеля, где гостям оказывается множество
личных услуг. Обслуживание прибытий и отъездов –
самые унифицированные услуги. Предоставление
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этих услуг существенно различается в гостиницах
разной категории, величины и типа. Для проектиро<
вания качественного продукта требуется понимание
целевого рынка и необходимых сопутствующих или
унифицированных услуг.

Дополнительный продукт. Основной продукт
требует сопутствующих продуктов, но не дополни<
тельных. Дополнительными или поддерживающи<
ми продуктами являются продукты и услуги, при<
дающие основному продукту дополнительную вы<
году и помогающие отличить его от конкурирую<
щих с ним. В гостиницах дополнительными продук<
тами, помогающими привлечь клиентов, служат
бизнес<центры или залы здоровья с полным обслу<
живанием. Разница между сопутствующими и до<
полнительными продуктами не всегда очевидна. То,
что является сопутствующим продуктом на одном
рынке, может быть дополнительным на другом.
Вводя дополнительные услуги, гостиничные пред<
приятия способствуют продаже основного продук<
та, т.е. номеров для проживания. Некоторые удоб<
ства, ранее считавшиеся дополнительными, стано<
вятся со временем сопутствующими продуктами,
ожидаемыми клиентами как само собой разумею<
щийся факт. Идеально было бы создавать дополни<
тельные продукты, которые было бы трудно копи<
ровать конкурентам.

Внедрение дополнительного продукта должно
осуществляться профессионально. Дополнительные
продукты не представляют собой никакого конку<
рентного преимущества, если они тщательно не
спланированы. Для того чтобы произвести положи<
тельный эффект, они должны оправдать или пре<
взойти ожидания клиентов.

Продукт в расширенном толковании включает в
себя доступность гостиницы, её общую атмосферу,
легкость общения клиентов с обслуживающим пер<
соналом, их участие в процессе обслуживания и вза<
имодействие клиентов друг с другом. Подобные фак<
торы вместе с основным сопутствующим и дополни<
тельным продуктами и составляют понятие продукта
в расширенном толковании.

Выпускаемые в продажу товары и изделия – это
конкретные физические объекты, их можно изме<
рить, большую часть из них можно проверить, а мно<
гие из них даже опробуют перед покупкой. Услуги
менее ощутимы, в особенности это касается гости<
ничных услуг. Услуга – результат непосредственного
взаимодействия исполнителя и потребителя, а также
собственной деятельности исполнителя по удовлет<
ворению потребности потребителя [1].

Гостиничная услуга – это организованное взаимо<
действие гостя и персонала гостиницы, непрерывно

воздействующее на гостя в течение всей своей дея<
тельности [2]. Гостиничные услуги нелегко описать в
показателях явно измеримых продуктов и их
свойств. Клиент часто покупает их по отдельности
или как часть пакета услуг, напрямую или через по<
средника, например, турагента. Услуга вообще и гос<
тиничная услуга в частности, принципиально отли<
чается от товара. Понимание сути этого отличия
крайне важно при выявлении объективных показате<
лей качества услуг, а также необходимо для форми<
рования эффективных систем продвижения услуг и
грамотной разработки клиентоцентричных страте<
гий развития гостиничных предприятий.

Гостиничные продукты и услуги формируют
предложение, которое представляет собой совокуп<
ность возможностей гостиничных предприятий вы<
вести на рынок эти продукты и услуги. Количество
видов услуг и их разновидностей в пределах одного
вида, т.е. широту и глубину ассортимента предлагае<
мых и оказываемых услуг, определяет ассортимент<
ная политика гостиничного предприятия.

Ассортиментная политика – это определение на<
бора видов и разновидностей продуктов и услуг, на<
иболее предпочтительных для успешной работы на
рынке и обеспечивающих экономическую эффектив<
ность и конкурентоспособность деятельности пред<
приятия [2].

Ассортимент услуг предприятия – это набор ус<
луг и других сервисных продуктов разного вида, на<
значения и наименования, оказываемых или произ<
водимых предприятием [3]. Под структурой ассорти<
мента гостиничных продуктов и услуг понимается
соотношение удельных весов каждого продукта (ус<
луги) в общем ассортименте. Структура ассортимен<
та, а также качество предлагаемых на рынке гости<
ничных продуктов и услуг должны регулярно анали<
зироваться, для того чтобы определить, какие про<
дукты на какой стадии своего жизненного цикла на<
ходятся, и какую рыночную позицию они занимают.
Этот анализ осуществляется посредством изучения
показателей сбыта отдельных продуктов, занимае<
мой каждым из них доли рынка, величины затрат на
их производство и продвижение, уровня рентабель<
ности.

Предложение гостиничных услуг с учетом требо<
ваний клиентоцентричности должно формироваться
из широкого спектра продуктов, находящихся на
разных этапах жизненного цикла (внедрения, роста,
зрелости и спада). Такой продуктовый ряд практиче<
ски универсален, так как отвечает запросам разных
групп потребителей и гарантирует гостиничным
предприятиям стабильность и устойчивое положе<
ние на рынке. Вместе с тем, структура гостиничного
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предложения должна быть сбалансирована с точки
зрения получения доходов от разных продуктов и ус<
луг, а также с ориентацией на группы потребителей,
отдающих предпочтение этим продуктам.

Исследование структуры ассортимента и качест<
ва гостиничных услуг необходимо для успешной сег<
ментации рынка и позиционирования гостиничных
предприятий.

Рынок гостиничных услуг определяет область ре<
ализации сервиса и продуктов деятельности гости<
ничных предприятий. Успех на рынке определяется
способностью формирования предложения, реле<
вантного спросу, учитывающего потребительские
предпочтения обслуживаемых сегментов рынка. В то
же время гостиничные предприятия, предлагая раз<
личные наборы и формы сервиса, могут иницииро<
вать увеличение спроса.

Для успешного существования на рынке пред<
приятие должно сформировать актуальное для рын<
ка предложение, грамотно разработать качествен<
ный продукт и эффективные каналы продвижения
его на рынке. Выявляются реальные и потенциаль<
ные конкуренты, посредники, потребители, условия
функционирования рынка, реализуемые продукты,
что чрезвычайно важно для анализа деятельности
предприятия и планирования его клиентоцентрич<
ной стратегии. Также не обойтись без тщательно
продуманной продуктово<рыночной и ассортимент<
ной политики, предлагающей согласованный, регу<
лярно анализируемый ассортимент услуг. Все это
можно сделать, опираясь на результаты проводимых
исследований.

Организация исследований в гостиничных пред<
приятиях должна быть построена таким образом,
чтобы обеспечить им комплексный и системный ха<
рактер. Процесс исследования является связующим
звеном между предприятием и рынком и включает в
себя сбор, анализ и интерпретацию данных, которые
помогают менеджерам узнать проблемы и возможно<
сти рыночного цикла гостиничных услуг и, соответ<
ственно, принять разумное решение. Очевидно, что
проведение исследований имеет огромное значение
при определении финансовой состоятельности гос<
тиничного предприятия в долгосрочной перспекти<
ве, так как с помощью исследования гостиница узна<
ет, что думает, хочет или чувствует клиент, и таким
образом получает возможность определить виды ус<
луг, которые могут полностью удовлетворить по<
требности клиентов. Чтобы исследование было эф<
фективно, оно не должно носить случайный харак<
тер. Важно, чтобы исследования были систематичес<
кими и охватывали как можно больше различных ис<
точников информации.

Определять ассортимент и формировать предло<
жение наиболее предпочтительных для клиентов до<
полнительных услуг необходимо опираясь не на ин<
туицию и прошлые знания, а на новую, свежую и до<
стоверную информацию, которая может быть полу<
чена только с помощью организованных исследова<
ний рынка. Важной частью современного гостинич<
ного предложения являются дополнительные услу<
ги, так как на сегодняшний день они воспринимают<
ся как «должное» и практически ни одна современ<
ная гостиница не ограничивается только лишь пред<
оставлением размещения, т.е. основной базовой
функцией гостиничного предприятия. Дополни<
тельные услуги ожидаются потребителем, и пред<
приятие должно оправдать его ожидания и не разо<
чаровать потребителя. Новые веяния моды, разви<
тие технического прогресса, изменения в политичес<
ких и социальных взглядах населения, сезонные ко<
лебания и многие другие факторы – все это может
повлиять на формирование предложения дополни<
тельных услуг, наиболее предпочтительных для ус<
пешной работы на рынке и обеспечивающих эффек<
тивность деятельности гостиничного предприятия в
целом.

Некоторые предлагаемые услуги включаются в
цену номера (например, завтрак), другие услуги
предлагаются за дополнительную плату (например,
услуги вечерней анимации). К первой части, прежде
всего, относят услуги размещения и питания. Список
же дополнительных услуг гостиничных предпри<
ятий колеблется в широком диапазоне и зависит от
классности отеля. Гостиницы верхнего рыночного
сегмента предлагают от 20 до 30 и более видов допол<
нительных услуг.

Весь широчайший спектр дополнительных услуг
в отдельной гостинице предоставляться не может, да
это и не нужно, так как тот сегмент рынка потребите<
лей, на который направлена гостиница, ожидает уви<
деть некоторый перечень дополнительных услуг, не<
обходимый и привычный для него (и характерный
для данного класса отеля). Оценка результатов про<
веденного исследования обеспечивает грамотное
формирование комплекса дополнительных услуг. В
табл. 1 приведены перечень дополнительных услуг и
процент их ожидания бизнес<туристами. Опрос, про<
веденный Школой гостиничного бизнеса при Уни<
верситете штата Мичиган, США (Michigan State
University’s School of Hospitality Business, USA), по<
казывает, каковы на самом деле ожидания деловых
путешественников.

Таким образом, из табл. 1 видно, что практичес<
ки все бизнес<туристы (95%), останавливающиеся
в полносервисных отелях класса люкс, ожидают
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Таблица 1. Дополнительные услуги и принадлежности, ожидаемые бизнес"туристами [10]

наличия предметов личной гигиены в номерах, т.е.
можно сказать, что в данной категории отелей эта
услуга является само собой разумеющейся. То же
самое можно сказать и о ресторанном обслужива<
нии в номерах, бассейне и о бесплатных газетах. А в
эконом< и бюджет<отелях бизнес<туристы чаще
ожидают увидеть бассейн (39%), чем предметы лич<
ной гигиены (13%) и ресторанное обслуживание в
номерах (11%).

В исследованиях Американской ассоциации от<
елей и предприятий проживания (The American Hotel
and Lodging Association) выявлен процент реального
использования дополнительных услуг (табл. 2).

По данным табл. 2 можно определить, что телеви<
зор является самой востребованной услугой, а услу<
ги прачечной и игровые комнаты, площадки исполь<
зуются менее всего. При сравнении этих таблиц вид<
но, что, например, ресторанное обслуживание в но<
мерах ожидают 93% туристов, а реально используют
10%. Следовательно, гостиница задается вопросом:
нужна ли данная услуга и принесет ли она ожидае<
мый предприятием доход? Конечно, нужна, так как
ожидаема туристами; клиент гостиницы должен
быть удовлетворен, чтобы в следующий раз он захо<
тел остановиться в этом отеле.

Ориентируясь на результаты подобных исследо<
ваний, гостиничные предприятия выявляют, на<
сколько важны, нужны и ожидаемы дополнительные
услуги в гостинице их класса.

Современный рынок насыщен похожими товара<
ми и услугами. С точки зрения продавца, это можно
назвать гиперконкуренцией; с точки зрения покупа<
теля – сверхвыбором. Если все товары или услуги
на рынке одинаковы, полноценной победы не до<
бьется ни одна компания. В условиях жесткой кон<
куренции каждое предприятие, независимо от его
размеров и вида деятельности, для успешного

функционирования и удовлетворения спроса рынка
использует определенные инструменты маркетинга.
За рубежом гостиничные предприятия широко при<
меняют исследования рынка и часто прибегают к
таким традиционным рыночным подходам, как сег<
ментация рынка и позиционирование продукта.
При этом ученые, изучающие маркетинг в гости<
ничной индустрии, а также практики в этой сфере
стараются исследовать требования клиента и его
поведение.

Позиционирование – это действия по разработке
предложения компании и её имиджа, направленные
на то, чтобы занять обособленное положение в созна<
нии целевой группы потребителей [5]. Конечным ре<
зультатом позиционирования является создание
ориентированного на потребителя заявления о цен<
ности продукта – простого и четкого утверждения,
объясняющего, почему целевой аудитории следует
покупать этот товар.

Даже если компания не похожа на другие, ее от<
личия не долговечны. Хорошие идеи быстро копиру<
ются, поэтому гостиничные предприятия должны
постоянно придумывать новые, более значимые ха<
рактеристики и преимущества своих продуктов и ус<
луг для привлечения внимания избалованных выбо<
ром и склонных к экономии потребителей.

Если позиционирование проводится неудачно, по<
требители не понимают, чего им ожидать от предло<
жения. Эффективное позиционирование задает тон
всему остальному маркетинговому планированию и
клиентоцентричному дифференцированию. Услови<
ем удачного позиционирования является проработка
гостиничным предприятием всех материальных ас<
пектов продукта, услуги, их цен, распределения и
продвижения, призванных обеспечить реализацию
принятой стратегии борьбы за места в сознании по<
требителей.
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Таблица 2. Процент использования дополнительных услуг бизнес"туристами [8]

Прежде чем решить вопрос о собственном пози<
ционировании, гостиничному предприятию необхо<
димо определить позиции конкурентов. Конкурент<
ное позиционирование можно обеспечить, опираясь
на свойства услуги, оформление, качество, цену и
прочие характеристики.

Чаще всего главным конкурентным преимущест<
вом оказываются дополнительные услуги. Напри<
мер, наличие манежа для верховой езды или услуги
профессионального воспитателя в детском мини<
саду может сыграть решающую роль при выборе то<
го или иного отеля. В зависимости от выбранной
стратегии позиционирования, гостиничное пред<
приятие выбирает набор или одну дополнительную
услугу, с помощью которой оно может выделиться
на рынке. Предоставление гостиницей всего лишь
одной, но уникальной по своим характеристикам
дополнительной услуги, может грамотно выделить
её из конкурентов. Эта услуга может и не быть уни<
кальной, но для данной категории гостиниц или для
региона, где располагается гостиничное предпри<
ятие, она будет интересна и необычна, а главное –
востребована потребителями и не предложена кон<
курентами.

Гостиничное предприятие может отличить себя от
конкурентов, пакетируя свои конкурентные преиму<
щества. Оно приобретает значимое преимущество,
предлагая, например, клиентам цены более низкие,
чем цены конкурентов на аналогичный продукт, или
больше выгод от услуги, хотя за нее надо заплатить
немного дороже. Поэтому гостиницы должны все
время сравнивать свои цены и услуги с ценами и ус<
лугами конкурентов и постоянно искать возможнос<
ти для улучшения их качества. И именно в той степе<

ни, в какой гостиница опережает по какой<то коорди<
нате своих соперников, она и получает над ними пре<
имущество.

Были случаи, когда, наоборот, удачной тактикой
позиционирования оказывалось разделение пакета
услуг на отдельные составляющие. Со временем
предпочтения потребителей менялись, и многие по<
стояльцы больше уже не хотели ограничиваться еди<
ным пакетом трехразового питания и танцевальным
вечером каждую пятницу, включенными в набор ус<
луг. Менеджеры курортных гостиниц, заметив это
изменение в поведении гостей, начали дифференци<
ровать пакеты услуг и предложили «модифициро<
ванный американский план» (Modified American
Plan – МАР), в котором нет обеда, или «европейский
план», в который еда вообще не входит.

Далеко не у каждого гостиничного предприятия
имеется большой выбор возможностей, при помощи
которых оно может добиться конкурентного пре<
имущества. Некоторые предприятия могут ввести
всего лишь инновации поверхностного типа, кото<
рые часто бывают легко копируемыми, и поэтому та<
кое преимущество быстро утрачивается. Такие гос<
тиницы должны постоянно быть в поиске все новых
потенциальных преимуществ и вводить их одно за
другим, чтобы поддерживать свою конкурентную
позицию. Пожалуй, нет ни одного предприятия, ко<
торое смогло бы добиться постоянного, стабильного
конкурентного преимущества, но зато можно до<
биться нескольких небольших преимуществ, и за
счет этого каждый раз занимать свою долю рынка в
определенный период. Гостиницы иногда считают,
что они должны обязательно располагаться на пля<
же или недалеко от аэропорта, или рядом с лыжной
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трассой, или в деловом центре, что дает им постоян<
ное конкурентное преимущество. Практика же сви<
детельствует о другом. Пляжи подвергаются эрозии
или загрязнению, лыжные трассы снижают свою
популярность, аэропорты перебазируются, а дело<
вые центры утрачивают свою привлекательность.
Во многих случаях ситуация усугубляется и тем,
что менеджеры гостиничных предприятий, вообра<
зив, что они приобрели постоянные преимущества,
теряют интерес к своим клиентам и сотрудникам,
тем самым ускоряя свое неизбежное крушение на
рынке.

Важной проблемой при позиционировании явля<
ется, каким отличиям следует отдавать предпочте<
ние. Не все отличительные особенности имеют зна<
чение или оправдывают затраченные на их создание
время и средства. Не всякое отличие оказывается
хорошим параметром для дифференциации. Потен<
циально всякое отличие может оказаться для клиен<
та выгодным или привести к дополнительным затра<
там гостиницы. Поэтому гостиничному предпри<
ятию следует тщательно выбирать те черты, по кото<
рым оно будет выгодно отличаться от конкурентов.
Над новым параметром стоит работать только в слу<
чае, если он удовлетворяет следующим требовани<
ям:
� важности – отличие приносит целевым покупате<

лям высоко ценимую ими выгоду;
� неповторимости – конкуренты данного отличия

не предлагают или гостиница может предложить
его более дифференцированно, чем другие гости<
ничные предприятия;

� превосходства – отличие превосходит все другие
способы получения такой же выгоды для потре<
бителя;

� коммуникационности – отличие можно донести
до потребителей, оно является наглядным;

� неподражаемости – конкурентам трудно перенять
или скопировать его;

� доступности (по цене) – клиенты могут позво<
лить себе заплатить за это отличие;

� прибыльности – гостиничное предприятие, вводя
это отличие, может получить прибыль.

Некоторые конкурентные преимущества можно
потерять очень быстро, потому что они не значимы,
слишком дороги в разработке или не соответствуют
профилю деятельности гостиницы.

Таким образом, можно заключить, что дополни<
тельное обслуживание играет важную роль в области
повышения качества гостиничных продуктов и услуг,
а также при позиционировании гостиничного пред<
приятия, а в современной ситуации все чаще оказыва<
ется главным конкурентным преимуществом при
формировании клиентоцентричной политики отелей.
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В
настоящее время, как показывает опыт, процесс
проектирования корпоративных мультисер<
висных сетей начинается с функционального
анализа всего предприятия и построения функ<

циональной модели, а уже потом, и на ее основе, про<
ектируется транспортный уровень. 

Корпоративная мультисервисная сеть предпри<
ятия предназначена для выполнения различных про<
изводственных функций. Для построения корпора<
тивной сети, которая бы четко соответствовала зада<
чам, поставленным перед ней, необходимо создать
функциональную модель (бизнес<модель). Анализ
бизнес<процессов функциональной модели позволит
в последующем синтезировать логическую и физиче<
скую структуры сети. Большинство крупных систем<
ных интеграторов, заинтересованных в получении
удовлетворительного результата, придерживаются
данной стратегии и начинают свою работу с проведе<
ния аудита предприятия. 

Архитектура, количество, тип приложений, а так<
же требуемая структура сети в конечном итоге игра<
ет ключевую роль в функционировании предпри<
ятия. 

Для разработки требований к корпоративной
мультисервисной сети, необходимо сформировать
модель бизнес<процессов предприятия и произвести
анализ информационных потоков в каждом отделе,
управлении, структурных подразделениях предпри<
ятия. Созданная на основе анализа бизнес<модель
должна описывать взаимодействие в рамках бизнес<
процессов предприятия.

Все предприятия, занимающиеся производством
и реализацией товаров или услуг, можно рассматри<

вать как производственные системы. Такие системы
потребляют ресурсы, преобразуют их, и в результате
получают продукт – товары или услуги. Эта произ<
водственная цепочка представляет собой набор вза<
имодействующих процессов, осуществляющих опре<
деленные действия, которые приводят к достижению
результата и, таким образом, целей организации.
Цель компании (целевая корпоративная установка)
в этом случае определяет содержание и форму про<
изводственного процесса.

Функциональная организация предприятия ха<
рактеризуется статичными элементами, такими как
функции, оргструктура, регламенты. Каждый про<
цесс при этом имеет свою цель. Критерием эффек<
тивности процесса является оптимальный путь до<
стижения цели. Цели всех процессов являются целя<
ми нижнего уровня. Через их реализацию достигают<
ся цели верхнего уровня – цели компании. Управляя
процессами и постоянно их совершенствуя, предпри<
ятие добивается высокой эффективности своей дея<
тельности. Вся деятельность по управлению и совер<
шенствованию бизнес<процессов описывается в со<
здаваемой бизнес<модели предприятия. Для этого
используется специальный язык описания бизнес<
процессов. Он позволяет описывать существующие
процессы («как есть»), а также создавать модели бу<
дущего. Модель включает в себя описание всех со<
ставляющих процесса – функции, ресурсы, участни<
ков, цели, информацию, результаты, события, на<
правление и последовательность действий – отра<
жая, таким образом, существующую реальность или
представление о ней в будущем. Все участники про<
цесса выполняют свои функциональные обязаннос<
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ти в соответствии с этой моделью. Каждый сотрудник
четко знает все свои действия в рамках всех процес<
сов, в которых он задействован. Поскольку описание
имеет многоуровневую структуру (сначала описыва<
ется процесс на макроуровне, т.е. на уровне предпри<
ятия, а затем переходит к описанию нижнего уровня с
более высокой степенью детализации), это обеспечи<
вает системность, структурную взаимосвязанность.
Действия всех подразделений и сотрудников, выпол<
няющих свои обязанности в соответствии с такой мо<
делью, отлажены, скоординированы и направлены в
русло общего процесса для достижения общего ре<
зультата.

Модель процесса (имеющегося или проектируе<
мого) благодаря наглядности описания дает возмож<
ность эффективного анализа того, насколько опти<
мально он ведет к поставленной цели. В качестве
анализируемых факторов могут выступать логисти<
ка процесса, его продолжительность и стоимость (в
т.ч. распределение их по этапам) и другие, от кото<
рых может зависеть эффективность выполнения.
Пример типовой бизнес<модели предприятия пред<
ставлен на рис. 1.

После получения структуры бизнес<модели пред<
приятия, на основе анализа бизнес<процессов фор<
мируется многослойная структура корпоративной
сети. Для формирования многослойной структуры
сети в соответствии с требованиями бизнес<модели
достаточно 3<х слоев:

� транспортный слой;
� функциональный слой;
� слой приложений.

Транспортный слой – создает основу для взаимо<
связанной работы компьютеров, мейнфреймов, сер<
веров предприятия и прочих периферийных уст<
ройств, подключенных к сети. 

Функциональный слой – непосредственно управ<
ляет информационной средой предприятия. В его со<
став входят сетевые операционные системы, СУБД.

Слой приложений – управляет сервисами и поль<
зовательскими приложениями.

Для того чтобы процесс проектирования корпора<
тивной сети был эффективным, необходимо придер<
живаться следующей процедуры. При этом процесс
проектирования корпоративной мультисервисной
сети состоит, в общем виде, из следующих этапов:

Анализ требований к информационной сети
На данном этапе необходимо проанализировать

цели и проблемы компании, оценить значимость ин<
формационно<технологических решений и финансо<
вые и технические ресурсы, определить главные цели
и выбрать приоритеты для отдельных частей инфор<
мационной системы. Также на данном этапе иногда
производится обзор уже реализованных аналогичных
корпоративных сетей, анализируются их сильные и
слабые стороны, определяется возможность исполь<
зования удачного опыта для проектируемой системы.
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Рис. 1. Типовая бизнес�модель предприятия



Построение информационной модели
Данная модель отражает последовательность и

взаимосвязь всех выполняемых на предприятии ра<
бот в виде структурированного отображения функ<
ций производственной системы, среды, информации
и объектов, связывающих эти функции. Данная мо<
дель определяет потоки информации (объемы, ско<
рости и типы передаваемых данных, потоки доку<
ментооборота), обеспечивающие выполнение задач
предприятия, структурные и иерархические взаимо<
действия между подразделениями предприятия.

Построение функциональной модели 
На данном этапе производится оценка роли сети в

производственной структуре предприятия, осущест<
вляется анализ функций, которые она должна вы<
полнять, анализ количества сотрудников, рабочих
мест, возможность масштабируемости в будущем.
Результатом выполнения данного этапа является:
� структура предприятия, включая иерархию и ко<

личество рабочих групп, их взаимодействие;
� количество рабочих мест по группам;
� распределение задач по рабочим группам, оценка

приватности использования данных каждой рабо<
чей группой;

� тип и количество передаваемой информации для
каждого узла проектируемой сети, интенсивности
взаимодействия узлов сети, выраженные в виде
качественных и интервальных значений;

� требуемая надежность сети, временные показате<
ли ее работы, необходимость интеграции с внеш<
ними сетями, оценка стоимости проекта, решение
по дальнейшему развитию сегментов сети.

Построение технической модели
Техническая модель корпоративной сети пред<

ставляет собой совокупность технических средств,
необходимых для её реализации. На данном этапе
определяются технические параметры компонентов
сети – полный функциональный набор необходимых
аппаратных и программных средств без конкретиза<
ции моделей оборудования. Определяются протоко<
лы всех уровней OSI для каждой из возможных под<
сетей, требуемая производительность маршрутиза<
торов, коммутаторов и концентраторов, характерис<
тики среды передачи и прочие технические парамет<
ры сетевого оборудования.

Построение физической модели
Физическая модель корпоративной сети пред<

ставляет собой подробное описание технических и
программных средств, их количества, технических
параметров и способов взаимодействия. Фактически

физическая модель является конкретизацией техни<
ческой модели сети, в которой в соответствии с тех<
ническими параметрами, задаваемыми в техничес<
кой модели, выбраны конкретные сетевые устрой<
ства, протоколы и прочие сетевые технические сред<
ства. Для получения физической модели необходимо
сопоставить функциональную и техническую моде<
ли. Результатом выполнения данного этапа является:
� структурная схема; 
� параметры и алгоритмы функционирования сети.

Предлагаемый алгоритм проектирования корпо<
ративной сети представлен на рис. 2.

Таким образом, на этапах формирования информа�
ционной, функциональной и технической моделей вы<
полняется синтез нескольких вариантов моделей с от<
личными друг от друга параметрами. Далее, для до<
стижения целей эффективного проектирования на ос<
нове выбранных критериев, в соответствии с метода<
ми теории принятия решений, выбирается оптималь<
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Рис. 2. Алгоритм проектирования корпоративной сети



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №3, 2010

64 ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)&ТЕХНОЛОГИЙ

ная модель. Например, в соответствии с представлен<
ным на рис. 2 алгоритмом, только получив оптималь<
ную Информационную модель, можно переходить к
построению функциональных моделей, и так далее.
На выходе получится оптимальная, по выбранным
критериям, техническая модель, которая может быть
взята за основу при имитационном моделировании,
по результатам которого можно принять решение ли<
бо о построении конечной физической модели, либо о
корректировке предшествующих моделей алгоритма.
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MODELING NEXT GENERATION 
NETWORK

Ïðåäñòàâëåí ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ ñåòåé ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ íà îñíî-
âå èåðàðõè÷åñêîãî ìîäåëèðóþùåãî êîìïëåêñà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü, òåëåêîììó-
íèêàöèîííàÿ ñåòü ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, èåðàðõè÷å-
ñêèé ìîäåëèðóþùèé êîìïëåêñ, ìíîãîóðîâíåâîå ïðåä-
ñòàâëåíèå ñåòåé.

Present method for modeling on basis of complex for
inheritance multilevel notion of functional-oriented
enterprise-wide networks.

Keywords: mathematical model, next generation net-
work, inheritance complex of models, multilevel notion
of networks.  

Т
елекоммуникационная сеть следующего поко<
ления (Next Generation Network – сеть NGN) –
мультисервисная сеть, обеспечивающая предос<
тавление набора основных и дополнительных

услуг в формате «троичного обслуживания» (Triple
Play Services) с гибкими возможностями по их уп<
равлению, персонализации и созданию новых услуг
за счет унификации сетевых решений, предполагаю<
щая организацию универсальной широкополосной
пакетной  с распределенной коммутацией, вынесе<
ние функций предоставления услуг в оконечные се<
тевые узлы, реализацию функций эксплуатационно<
го управления (в том числе и тех, что делегированы
пользователям) за счет Web<технологии и интегра<
цию с традиционными сетями связи [1, 2, 3]. 

Основное отличие сетей следующего поколения
от традиционных состоит в том, что вся информа<

ция, циркулирующая в сети, разбита на две состав<
ляющие. Это сигнальная информация, обеспечиваю<
щая коммутацию абонентов и предоставление услуг,
и непосредственно пользовательские данные, содер<
жащие полезную нагрузку, предназначенную або<
ненту (голос, видео, данные). Пути прохождения си<
гнальных сообщений и пользовательской нагрузки
могут не совпадать. Ядром мультисервисной NGN
сети является опорная IP<сеть, поддерживающая
полную или частичную интеграцию услуг передачи
речи, данных и мультимедиа (реализует принцип
услуг связи). Таким образом, сеть NGN – это откры<
тая, стандартная пакетная инфраструктура, которая
способна эффективно поддерживать все существую<
щие приложения и услуги, обеспечивая необходи<
мую масштабируемость и гибкость, позволяя реаги<
ровать на новые требования по функциональности и



пропускной способности. На рис. 1 показан пример
NGN сети [1, 3].

Характерными признаками сети  являются [1, 4]: 
� поддержка неограниченного доступа к телеком<

муникационным сетям и услугам для всех типов ;
� поддержка процедур ;
� независимость функций предоставления  от

транспортных технологий;
� поддержка заранее заданных показателей качест<

ва обслуживания (QoS);
� реализация функций обобщенной мобильности,

позволяющей предоставлять пользовательские
сервисы.
Техническим фундаментом построения может вы<

ступать любая сеть телекоммуникаций: телефонная
сеть общего пользования (ТСОП), сеть мобильной
связи, сеть передачи данных или ТВ вещания [1 – 3]. 

Основным устройством для голосовых услуг в се<
тях NGN является программный коммутатор, который
управляет VoIP сессиями. Также его немаловажной
функцией является связь сетей следующего поколе<
ния NGN с существующими традиционными сетями
посредством сигнального (SG) и медиашлюзов (MG),
которые могут быть выполнены в одном устройстве. В
терминах сети на базе протокола H323,  выполняет
функции gatekeeper, в терминах сети на базе MGCP он
выполняет функции Call Agent. Главным достоин<
ством пути развития платформы NGN на базе интел<
лектуального коммутатора<софтсвитча (Softswitch<
архитектура), предложенного консорциумом ISC, яв<
ляется его достаточная распространенность в мире и
значительный накопленный опыт внедрения.
Softswitch<решения для NGN платформ относительно
легко масштабируются, на их базе можно создавать
крупномасштабные корпоративные сети, что позволя<
ет минимизировать первоначальные инвестиции в
сеть NGN. Однако для Softswitch<решений существует
проблема совместимости оборудования и программно<
го обеспечения, что иногда приводит к невозможности
организовать взаимодействие NGN операторов по
обеспечению мобильности пользователя и [1, 4].

В рамках Международного союза электросвязи
(ITU) стандартизация сети NGN осуществляется
специально созданной NGN Global Standards
Initiative (NGN<GSI) [1, 3, 4]. 

В основу концептуального подхода к развитию се<
тей NGN положен проект Европейского института
стандартов электросвязи (ETSI) – (Telecommunications
and Internet Protocol Harmonization Over Networks). За<
креплена четырехуровневая базовая архитектура сетей
последующего поколения [1, 5, 6]:
1. Транспортный уровень (Transport Layer) отвечает

за передачи сигнальных сообщений и мультиме<

диа, обеспечивает взаимодействие и обмен си<
гнальной и медиаинформацией с телефонной се<
тью общего пользования и пакетными сетями:

� подуровень IP<транспорта: предоставляет магист<
ральную сеть передачи и структуру коммута<
ции/маршрутизации для передачи пакетов по
VoIP сети; включает в себя маршрутизаторы и
коммутаторы, устройства обеспечения качества
(QoS) и политики передачи данных;

� подуровень межсетевого взаимодействия, кото<
рый отвечает за преобразование информации си<
гнализации и мультимедиа от внешних сетей в па<
кеты VoIP и наоборот; включает шлюзы сигнали<
зации (Signalling Gateways), медиашлюзы (Media
Gateways) и межсетевые шлюзы (Interworking
Gateways).

� подуровень не<IP доступа < объединяет IP<несо<
вместимое терминальное оборудование и сети ра<
диодоступа с доступом к VoIP сети; включает:
шлюзы доступа или резидентные шлюзы для IP<
несовместимых терминалов, ISDN<терминалы,
IAD для сетей DSL, кабельные модемы для гиб<
ридных сетей, медиашлюзы мобильных сетей.

2. Уровень управления вызовами и сигнализации
(Call Control & Signalling) управляет основными
элементами VoIP сети, вызовами на основе си<
гнальной информации, полученной от транспорт<
ного уровня, содержит устройства: контроллеры
медиашлюзов (MGC, Call Agent, Controller),
брандмауэры и LDAP<серверы.

3. Уровень услуг и приложений (Service &
Application) обеспечивает управление, логику и
выполнение услуг и сервисных приложений за
счет управления потоком вызовов на основе за<
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Рис. 1. Пример сети NGN



программированной логики и посредством вза<
имодействия с устройствами уровня управления
вызовами и сигнализации; включает серверы при<
ложений и серверы услуг. 

4. Уровень управления (Management) выполняет
функции пользовательского обеспечения, под<
держки операций и предоставления услуг, решает
задачи билинга и сетевого управления, может вза<
имодействовать с рассмотренными выше уровня<
ми, используя стандартные или внутрифирменные
протоколы и программные интерфейсы (API).
На транспортном уровне сеть NGN обеспечивает

создание полносвязной инфраструктуры для пакет<
ной передачи данных разного типа, обеспечивающей
поддержку качества обслуживания (QoS). Это выра<
жается в отказе от принятой в сетях SDH и ATM ка<
нальной парадигмы, в рамках которой соединения
между абонентами строятся по принципу "точка<точ<
ка", и переходе к идеологии виртуальных частных се<
тей (VPN), организующих доставку сервисов конеч<
ному пользователю поверх протокола IP. В качестве
физической среды передачи все чаще находят приме<
нение оптико<волоконные соединения. Передача IP<
трафика непосредственно по оптоволокну считается
оптимальной (с точки зрения затрат) технологией
транспортировки данных. Для организации мульти<
сервисных сетей регионального уровня наиболее
подходящими являются каналообразующие техно<
логии 10 Gigabit Ethernet, xWDM и GMPLS. А для
создания высокопроизводительной масштабируемой
сетевой среды < технология MPLS последнего поко<
ления (включающая в себя протоколы Traffic
Engineering, Fast Reroute и др.) [1, 4, 5].

Весь комплекс проблем по эффективной эволюции
от традиционных телекоммуникационных сетей к се<
ти последующих поколений NGN, весьма актуален на
сегодня для корпоративных сетей и должен отражать
концепцию "неразрушающего перехода к сетям NGN",
т.е. постепенный перевод отдельных сетевых элемен<
тов на новые технологии без кардинальной смены
всей инфраструктуры телекоммуникаций, а любой
бизнес должен конфигурировать "услугу связи" так,
чтобы она отвечала его реальным потребностям.

При этом обязательно выполнение следующих
требований: 
� обеспечение полноценной интеграции в уже су<

ществующую сеть;
� поддержка не только новой транспортной плат<

формы, но и действующей системы управления;
� разработка и внедрение в сжатые сроки новых

сервисов;
� выполнение всех требований национальных регу<

ляторов по развитию сетевой архитектуры.

Одним из принципов, отличающим NGN от тра<
диционных сетей, является принцип многоуровне<
вой архитектуры. Традиционные сети с их дуализ<
мом "первичная сеть < вторичные сети" охватывают
только три нижних уровня модели взаимодействия
открытых систем (OSI): физический, канальный и
сетевой. Многоуровневая структурная концепция
NGN (модель SCTA) предусматривает изменение
всех уровней модели OSI. Причем в процессе бурно<
го развития технических решений для каждого уров<
ня и даже для каждой отдельной задачи появляется
сразу несколько альтернативных решений. Соответ<
ственно, любая проблема имеет поливариантное ре<
шение. Устаревшие решения и технологии уходят с
рынка, в результате на место одной устаревшей тех<
нологии приходят десятки новых, а общее количест<
во решений постоянно увеличивается. В настоящее
время доступен довольно большой пласт новых тех<
нологий, расположенных на всех уровнях модели
OSI. Отсюда вытекает главное следствие из принци<
па многоуровневости технологии NGN < разработчик
имеет дело с очень сложными архитектурными моде<
лями построения сети. Если раньше можно было го<
ворить о топологической сложности сети, о сложном
графе маршрутизации и т.д., то теперь к этому добав<
ляется еще и архитектурная сложность. Принцип
многоуровневости требует новых подходов к изуче<
нию технологии NGN < нужно всегда представлять,
на каком уровне и в какой части архитектурной мо<
дели решаются конкретные задачи, от этого может
зависеть направление исследования. 

Фундаментом NGN является мультипротоколь<
ная/мультисервисная транспортная сеть связи на ос<
нове пакетной передачи данных, обеспечивающая
перенос разнородного трафика с использованием
различных протоколов передачи. На транспортном
уровне NGN должна обеспечивать создание полно<
связанной инфраструктуры для пакетной передачи
данных разного типа с поддержкой QoS. От техноло<
гий, используемых на транспортном уровне, во мно<
гом зависит качество работы всей сети следующего
поколения и количество предоставляемых сервисов.
В роли транспорта могут быть использованы ATM,
MPLS, Ethernet и другие сети. 

На более высоких уровнях модели OSI сети сле<
дующего поколения открывают массу возможностей
построения наложенных сервисов поверх универ<
сальной транспортной среды < от пакетной телефо<
нии (VoIP) до интерактивного телевидения и Web<
служб. NGN характеризуется доступностью сервисов
вне зависимости от местоположения пользователя и
применяемых им интерфейсов (Ethernet, xDSL, Wi<
Fi и т.д.). Таким образом, любой сервис, созданный в
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любой точке NGN, становится доступным любому
потребителю. 

Отличительной чертой модели NGN, предлагае<
мой сектором стандартизации электросвязи МСЭ
(МСЭ<T), является функциональное деление на
слой услуг и транспортный. Слой услуг реализует
прикладные функции, связанные с востребованными
услугами, например организацией передачи речи, ви<
деоизображения или их комбинации. Транспортный
слой обеспечивает выполнение функции доставки
дискретной информации любого типа между любы<
ми двумя географически разнесенными точками. 

Проанализирован опыт создания телекоммуника<
ционных сетей в нашей стране и за рубежом, кото<
рый свидетельствует о том, что существующие моде<
ли сетей разрознены и в недостаточной степени отра<
жают реальные процессы передачи и обработки ин<
формации, а имеющиеся средства моделирования
используют лишь отдельные модели и методы, не по<
зволяющие достаточно полно и адекватно решать по<
ставленные перед разработчиками задачи. Проведен<
ное исследование показало, что сети NGN целесооб<
разно моделировать на основе иерархического моде<
лирующего комплекса многоуровневого представле<
ния функционально<ориентированных сетей [2 < 4].
Были определены характеристики и требования,
предъявляемые к моделям телекоммуникационных
сетей следующего поколения. 

Многоуровневое представление сети отражает
процессы ее разработки в целом, и включает модели
оценки частных задач, что позволяет: осуществлять
декомпозицию сети на отдельные составляющие и ре<
шать необходимые частные задачи; принимать опти<
мальные стратегические решения как для отдельных
уровней иерархии или даже отдельной задачи, так и
для всей сети; проводить расчеты параметров и харак<
теристик на уровне сетевых элементов и сети в целом
[3, 4]. Предложено отображение этих задач на много<
уровневую архитектуру сети и их классификация. 

Принцип определения соответствия задач созда<
ния и адаптации многоуровневому представлению
сетей основан на анализе теоретических и экспери<
ментальных исследований и заключается в выявле<
нии характерных для каждого уровня иерархии кри<
териев оптимизации. 

В таблице 1 представлено соответствие уровней
базовой эталонной модели телекоммуникационной
сети следующего поколения (NGN) уровням иерар<
хии функционально<ориентированной сети.

Основополагающими характеристиками иерар<
хического моделирующего комплекса являются:
1) свойство интеграции, то есть комплекс должен

интегрировать частные модели в зависимости от
конкретной ситуации создания или адаптации;

2) свойство эволюционности, заключающееся в том,
что моделирующий комплекс, по сути, должен яв<
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ляться рабочим пространством для поэтапного
совершенствования модели сети;

3) свойство дуальности, отражающее возможность
представления комплекса, с одной стороны, как
модели исследуемого объекта, а, с другой сторо<
ны, как модели, отражающей сами процессы со<
здания и адаптации;

4) универсальность или применимость для разра<
ботки широкого спектра сетей;

5) свойство развития, состоящее в том, что комплекс
создается и функционирует с учетом пополнения,
совершенствования и обновления моделей; 

6) свойство полноты, то есть полнота охвата замыс<
ла сетевого решения.

В состав комплекса включены следующие компо<
ненты:
1. Интерфейс пользователя.
2. Базы данных: база моделей и БД параметров сети;

БД сетевых стандартов и нормативно<справочной
информации; база данных разработчика сети.

3. Таблицы: статистической информации о сети;
классов и подклассов задач создания и адаптации;
признаков параметров и признаков моделей; рас<

четная таблица разработчика сети, предназначен<
ная для занесения исходных данных и получен<
ных вычислений.  

4. Модули: анализа входных данных для задач со<
здания и адаптации; модуль организации взаимо<
действия моделей элементов сети; анализа вза<
имосвязей параметров и моделей; расчетный мо<
дуль; оценки точности моделей; калибровки моде<
лей; анализа результатов.
Иерархический моделирующий комплекс состоит

из множества моделей с определенной или необходи<
мой степенью детализации: 

MСЕТИ  ={МК, МТС , МОС, МСУБД, МСС, МП},

где МК – модель 1<го уровня – компьютеров (аппа<
ратный); МТС – модель 2<го уровня – транспортной
системы; МОС – модель 3<го уровня ОС; МСУБД – мо<
дель 4<го уровня – СУБД; МСС  – модель 5<го уровня
– системных сервисов; МП – модель 6<го уровня –
приложений конкретной предметной области.

МК, МТС, МОС, МСУБД, МСС, МП – это модели, опре<
деляющие классы задач создания и адаптации при
многоуровневом представлении корпоративных
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Рис. 2. Фрагмент иерархического моделирующего комплекса 
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функционально<ориентированных сетей. Каждая из
этих моделей содержит основные модели комплекса
Mi для решения подклассов задач 1<го типа, а любая
из основных моделей Mi может быть представлена
множеством более простых моделей – mi

j (mi
j – это

элементарные модели для решения подклассов задач
создания и адаптации 2<го типа).

Согласно многоуровневому представлению сетей,
моделирующий комплекс имеет 6 уровней иерархии
и состоит из 44 основных моделей – Mi, с учетом кри<
териев оптимизации для каждого уровня – Ku

g, где u
– уровень сети, а g – номер критерия, и элементар<
ных моделей – mi

j. При необходимости в основную
модель  (или несколько моделей, в зависимости от
задач создания или адаптации) могут быть добавле<
ны дополнительные элементарные модели. Для этого
в каждой из 44 основных моделей предусмотрено
множество X*pr. Это необходимые дополнительные
параметры сети X*pr ⊆ Xpr, где Xpr – все параметры се<
ти, т.е. в соответствующую Mi могут быть внесены
X*pr, при этом число основных моделей Mi остается
неизменным.

С целью преодоления существующей на сегод<
няшний день разрозненности представления моде<
лей сетей и их элементов, для иерархического ком<
плекса определены форма представления моделей,
их входные и выходные параметры, единицы измере<
ния параметров сетей. Фрагмент иерархической сис<
темы моделей (состав моделей комплекса) показан
на рис. 2. 

На сегодняшний день для решения конкретных
задач разработки сетей имеется множество моделей;
некоторые из них включены в иерархический моде<
лирующий комплекс, т.е. в состав комплекса входят

как уже существующие модели, так и модели, специ<
ально для этого разработанные. Для сетей NGN
включены: модель оптимизации пропускной способ<
ности каналов передачи и модели узлов коммутации
[1, 6]. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ 
СИНТЕЗА МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕС&
КИХ ПРОЦЕССОВ В КОНСТРУКЦИЯХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ПОСРЕДСТВОМ CAD И CAE СИСТЕМ

THE REVIEW OF POSSIBLE SYNTHE&
SIS SCHEMES OF MECHANICAL

PROCESSES MODELS IN DESIGNS OF
RADIO&ELECTRONIC MEANS BY

MEANS OF CAD AND CAE SYSTEMS
Âûïîëíåí îáçîð âîçìîæíûõ ñõåì ñèíòåçà ìîäåëåé ìå-
õàíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â êîíñòðóêöèÿõ ðàäèîýëåêòðîí-
íûõ ñðåäñòâ ïîñðåäñòâîì CAD è CAE ñèñòåì íà áàçå
òâåðäîòåëüíîé ìîäåëè. Ïîêàçàíî, ÷òî òàêèå ñèñòåìû íå
ó÷èòûâàþò ñïåöèôèêó êîíñòðóêöèé ÐÝÑ, à èñïîëüçîâà-
íèå òâåðäîòåëüíîé ìîäåëè â äàííîì ñëó÷àå íåðàöèî-
íàëüíî. Íàìå÷àþòñÿ ïóòè ðåøåíèÿ óêàçàííîé ïðîáëåìû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàäèîýëåêòðîííîå ñðåäñòâî, ìîäåëü,
ìåõàíè÷åñêèå ïðîöåññû, CAD è CAE ñèñòåìû.

The review of possible synthesis schemes of mechanical
processes models in designs of radio-electronic means by
means of CAD and CAE systems on the basis of solid
model is fulfilled. In article it is proved, that systems can-
not take in to account the specificity of designs of REM,
and the use of solid model in this case is not sensible.
Ways of solving of the problem are outlined.

Keywords: radio-electronic means, model, mechanical
processes, CAD and CAE systems.

К
онструкции радиоэлектронных средств (РЭС)
в условиях эксплуатации подвержены интен<
сивным механическим воздействиям, таким
как гармоническая и случайная вибрация в ши<

роком интервале частот, ударные воздействия, ли<
нейные ускорения и акустические шумы. Выявление
отказов конструкций РЭС, связанных с механичес<
ким воздействием, происходит на завершающих эта<
пах проектирования, и их устранение приводит к до<
полнительной, вполне возможно не сразу удовлетво<
рительной, доработке конструкции, что вызывает
увеличение сроков и затрат на проектирование. Оп<
ределённое количество отказов в конструкциях РЭС
по механическим воздействиям можно свести к ми<
нимуму или устранить совсем, если на ранних этапах
проектирования применять моделирование механи<
ческих процессов. Однако конструкции РЭС имеют
свою специфику, благодаря которой процедура моде<
лирования механических процессов усложняется ря<
дом факторов. К таким факторам, прежде всего, сле<
дует отнести многокомпонентность конструкций
РЭС (несколько уровней конструктивной иерархии,
тысячи электрорадиоизделий (ЭРИ), десятки мате<
риалов) и многообразие механических воздействий.
Рассмотрим, какими средствами обладает конструк<
тор РЭС для осуществления моделирования механи<
ческих процессов в конструкциях РЭС.

В современных условиях инженер имеет в своём
распоряжении CAD системы для эффективной рабо<
ты с конструкторской документацией (КД) и CAE

системы для физического моделирования поведения
проектируемого изделия в условиях эксплуатации.
Два этих типа систем являются непосредственными
инструментами процесса проектирования. Рассмот<
рим работу с ними применительно к моделированию
механических процессов в конструкциях РЭС.

Посредством CAD и CAE систем возможны две
схемы моделирования механических процессов,
представленные на рис. 1. Обе схемы одинаковы тем,
что используют CAD систему для создания геометри<
ческой модели проектируемого изделия. Далее следу<
ет передача этой модели в среду CAE системы непо<
средственно для получения результата моделирова<
ния. На этом этапе схемы моделирования разнятся.

В первой схеме твердотельная модель CAD систе<
мы через экспорт конвертируется в CAE систему. Мо<
дели в среде CAE системы назначаются соответству<
ющие материалы, нагрузки, граничные условия и пр.
Далее проводится расчёт и интерпретация результа<
тов. Эта схема моделирования предоставляет пользо<
вателю все преимущества и весь мощный функцио<
нал универсальной CAE системы. Платой за это яв<
ляется наличие глубоких знаний в области математи<
ки механических процессов и, соответственно, опре<
делённых навыков пользования такой программой. 

Вторая схема предоставляет пользователю доступ
к CAE системе через встроенный в CAD систему ин<
терфейс. Встроенный интерфейс обеспечивает поль<
зователю взаимодействие с CAE системой на доступ<
ном ему инженерном языке, однако в силу сложнос<



ти конструкций РЭС нельзя быть до конца уверен<
ным в адекватности предлагаемых интерфейсом ма<
тематических моделей. Интерфейс с CAE системой
оперирует заранее заготовленными шаблонами для
всех ситуаций, и невозможно сказать, насколько тот
или иной шаблон уместен в данной конкретной ситу<
ации. Рассмотрим работу CAD интерфейса с внут<
ренней CAE системой на простом примере сборной
конструкции представленной на рис. 2а. В этом при<
мере будет рассмотрен шаблон соединения двух и бо<
лее моделей. Сборная конструкция состоит из плас<
тины с круглым отверстием и цилиндра, вставленно<
го в это отверстие. Верхний торец цилиндра нагру<
жен распределённым давлением, а пластина закреп<

лена по нижней поверхности. Сам цилиндр закреп<
лений не имеет, а своей цилиндрической поверхнос<
тью жестко соединён с внутренней цилиндрической
поверхностью пластины. Количественная оценка ис<
ходных данных не приводится, так как в данном слу<
чае нас интересует только качественный результат.

Результат расчёта модели, представленной на рис.
2а, приведён на рис. 2б. Судя по рис. 2б можно за<
ключить, что деформируется только внутренняя
часть цилиндра, которая находится в зоне приложе<
ния нагрузки. Наружная цилиндрическая поверх<
ность не деформируется совсем, как если бы она бы<
ла закреплена, что противоречит физическому смыс<
лу задачи. Цилиндр до места соединения с пластиной
должен свободно деформироваться вдоль своей оси,
относительно равномерно по своим поперечным се<
чениям, как это показано на рис. 2в. Чем объясняет<
ся полученный результат расчёта? При задании в ин<
терфейсе жесткой связи задействуются цилиндриче<
ские поверхности цилиндра и в пластины, так как
именно через них осуществляется соединение двух
моделей. Между узлами двух моделей на заданных
цилиндрических поверхностях при построении ко<
нечно элементной сетки будет создана связь, за счёт
чего две модели в процессе расчёта будет считаться
механически соединёнными. Даже, несмотря на раз<
личную протяжённость цилиндрических поверхнос<
тей, следовало бы ожидать соединения непосред<
ственно в месте контакта двух моделей, однако это
трудно формализуемая задача и обеспечение её вы<
полнения возложено на пользователя. Поэтому ин<
терфейс генерирует связь между всеми узлами ци<
линдрических поверхностей двух моделей, и получа<
ется неестественный результат, показанный на рис.
2б. Для получения правильного результата (рис. 2в)
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Рис. 1. Схемы моделирования механических процессов при
помощи CAD и CAE систем
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Рис. 2. Пример расчёта сборной конструкции в Pro/ENGINEER (Wildfire 4.0) Mechanica: а) – ↓↓↓ – распределённое
давление; ▲▲▲▲▲▲ – закрепление; ������ – соединение двух моделей



потребовалось разделить цилиндрическую поверх<
ность цилиндра на две части: та часть, которая нахо<
дится непосредственно в зоне контакта двух моде<
лей, и наружная поверхность цилиндра, которая на<
ходится вне пластины. С разделённой цилиндричес<
кой поверхностью цилиндра пользователь построит
механическое соединение между цилиндром и плас<
тиной в месте их непосредственного контакта, и ко<
нечный результат будет выглядеть, как показано на
рис. 2в. Как видно из этого примера, простота встро<
енной в CAD систему CAE системы не избавляет
пользователя от необходимости знания специфики
работы подобных систем, и применение таких систем
требует известной доли осторожности при построе<
нии модели и интерпретации результата. Если не опи<
раться полностью на функционал интегрированных
CAE систем и дорабатывать модель до приемлемого
состояния, то, учитывая многокомпонентность кон<
струкций РЭС, доработка модели будет неоправданно
трудоёмкой. Таким образом, CAE система, интегриро<
ванная в CAD систему, не учитывает специфику кон<
струкций РЭС и не может быть использована для мо<
делирования механических процессов в РЭС.

И первая и вторая схемы (рис. 1) используют
CAD систему для создания твердотельной модели,
которая, в свою очередь, предназначена для создания
чертежей деталей и сборочных единиц изделия. Ис<
пользование твердотельной модели в качестве ис<
ходной модели для расчёта представляет определён<
ные трудности. Рассмотрим это подробнее.

Для обеспечения собираемости изделия, в нём не<
обходимо наличие гарантированных зазоров между
собираемыми деталями и сборочными единицами,
поэтому в КД, а значит в твердотельной модели изде<
лия, этот факт обязательно должен быть отражён. На
рис. 3а показан отвлечённый пример двух деталей,
собранных согласно КД – с зазором. Однако при по<
строении математической модели наличие зазоров
является недопустимым. Правильное простран<
ственное расположение является необходимым, но
далеко не достаточным условием обеспечения сбор<
ки модели механического процесса нескольких дета<
лей. Поэтому пространство зазора (поз. 3 рис. 3б)
между деталями поз. 1 и 2 необходимо заполнить за
счёт добавления материала какой<либо детали. За<
тем необходимо добиться парного пространственно<
го совпадения конечно<элементных (КЭ) узлов дета<
лей поз. 1 и 2 и дальнейшее их объединение, так как
с точки зрения механических процессов две модели
считаются соединенными, если они имеют общие уз<
лы. Для совпадения узлов КЭ сетки деталей поз. 1 и
2 необходимо иметь на этих деталях в месте их кон<
такта идентичные поверхности. Идентичные по фор<

ме, размеру и расположению поверхности будут
иметь одинаковую КЭ сетку на обеих деталях. При
этом узлы КЭ сетки одной детали будут попарно со<
впадать с узлами другой детали. Для примера рас<
смотрим контактирующие поверхности А и Б дета<
лей поз. 1 и 2 (рис. 3б) соответственно. Поверхность
А имеет большую протяжённость, чем поверхность
Б, а значит, А и Б будут иметь различную конечно<
элементную сетку. Идентичность указанных поверх<
ностей можно получить за счёт логической операции
склейки объемов деталей поз. 1 и 2. Операция склей<
ки заключается во взаимном разбиении поверхнос<
тей, лежащих в одной плоскости таким образом, что
грани любой результирующей поверхности не пере<
секают плоскости ни одной другой производной по<
верхности. В данном примере контактирующая по<
верхность А будет разделена логической операцией
склейки объёмов на две части (рис. 3в): на часть, ко<
торая лежит напротив поверхности Б – Аб и прочую
часть – Аа. Поверхность Б останется без изменений,
так как ни одна грань исходной поверхности А не пе<
ресекает плоскости Б. В результате поверхность Б
детали поз. 1 получает идентичную противолежа<
щую поверхность Аб, поэтому при разбиении деталей
на конечные элементы на двух этих поверхностях бу<
дет получена идентичная сетка, которую потом мож<
но будет объединить. При объединении конечно<эле<
ментной сетки этих поверхностей будут механически
соединены и детали поз. 1 и 2. Для остальных по<
верхностей контакта применяются аналогичные рас<
суждения. Таким образом, происходит механическое
соединение двух деталей, разделённых зазором. По<
этому без удаления пространства зазора поз. 3 невоз<
можно обеспечить соединение двух деталей.

Другим примером, демонстрирующим сложность
доработки твердотельной модели до состояния моде<
ли механического процесса, является резьбовое со<
единение. Разрез геометрической модели резьбового
соединения представлен на рис. 4. В этом примере
вместо зазора, наоборот, имеет место взаимопроник<
новение объёмов деталей поз. 2 и 3, которое обуслов<
лено требованиями нормативной документации (НД)
на оформление резьбового соединения. Поэтому для
осуществления механического соединения деталей
поз. 1 и 2 через винт (поз. 3) и шайбу (поз. 4) в данном
случае необходимо выполнить логическую операцию
с объёмами деталей поз. 2 и 3. В результате этой опе<
рации, на месте взаимопроникновения объёмов обра<
зуется объём поз. 5. Вновь созданному объёму необхо<
димо присвоить соответствующие атрибуты: матери<
ал, цвет, принадлежность к слоям или компонентам.

Для обоих примеров, представленных на рис. 3 и
4, для выполнения операций заполнения зазора, уда<
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ления взаимопроникновения объёмов, логических
операций, назначения атрибутов вновь созданной
геометрии необходима индивидуализация каждого
геометрического элемента или группы элементов,
участвующих в той или иной операции. Это делает
процесс синтеза механического соединения трудно
формализуемым, то есть выполнение соединения в
автоматическом режиме не представляется возмож<
ным. Доработку твердотельной модели необходимо
проводить вручную в интерактивном режиме, что,
учитывая многокомпонентность конструкций РЭС и
относительно высокую трудоёмкость обработки каж<
дого соединения, в условиях практики нереально. 

Вдобавок к этому, выполнение логических опера<
ций ведёт к дополнительным сложностям. Для пони<
мания этого рассмотрим структуру модели в среде
CAE системы, представленную на рис. 5. Как видно
из рисунка, геометрия модели связана со своими ат<
рибутами (материал, цвет и пр.) и принадлежностью
к компонентам, слоям и прочим структурам посред<
ством идентификатора. При изменении идентифика<
тора геометрия теряет связь, например, со свойством
материала и без соответствующих переназначений
становится непригодной для использования в расчё<
те. Потеря идентификатора при выполнении логиче<
ских операций является их главным недостатком.
После проведения логической операции требуется
восстановить прежнюю связь геометрии с атрибута<
ми и принадлежностью к компонентам. Процесс вос<
становления требует индивидуализации элементов
геометрии, и также является трудно формализуемым. 

Механизм идентификации элементов геометрии,
представленный на рис. 5, обусловлен разделением
программных модулей для работы с геометрией мо<
дели (логические операции) и для работы с конечно<
элементной моделью. Создание универсальной CAE
системы – это огромный объём работы, поэтому тре<
буется разделение труда программистов по специа<
лизации – одна группа занимается разработкой гео<
метрического редактора, другая – программировани<
ем математики и т.д. Интерфейсом между геометри<
ей модели и её свойствами, которые участвуют в рас<
чёте, служит идентификатор, который не обеспечи<
вает требуемой интеграции геометрических и конеч<
но<элементных данных на любом этапе работы с мо<
делью. При создании сложной сборной модели меха<
нического процесса необходимо сохранять целост<
ность данных, то есть связь геометрии и её атрибутов
и пр. при любых операциях с данными в любой по<
следовательности. Например, идентификатор како<
го<либо элемента геометрии A имеет связь с каким<
либо другим элементом B, и после логической опера<
ции с элементом A связь с B будет потеряна. Получа<

ется, что A необходимо связывать с B только после
логической операции с A. В результате реализован<
ный механизм идентификации (рис. 5) диктует чёт<
кую последовательность операций с геометрией мо<
дели, что не просто лишает гибкости процесса сбор<
ки математической модели, но и делает его в ряде
случаев невозможным. Очевидно, что универсаль<
ные CAE системы не имеют нацеленности на расчёт
специализированных многокомпонентных объектов,
они рассчитаны в основном на изделия общего ма<
шиностроения.

Рассмотренные примеры (рис. 3, 4) показывают,
что ориентированность твердотельной модели на по<
следующее создание КД на изделие вызывает необ<
ходимость адаптации модели к модели для модели<
рования механических процессов, что является
очень трудоёмким и неприемлемым для практики
процессом. Сама процедура адаптации затруднена
неприспособленностью структуры данных и управ<
ляющего кода универсальных CAE систем к синтезу
механических соединений в модели конструкций
РЭС. По этой причине сложно осуществить синтез
механического соединения в автоматическом режи<
ме – по факту пространственного размещения под<
модели в общей модели. Требуется выполнение до<
полнительных операций по синтезу соединения, что
сильно повышает трудоёмкость создания модели и
является избыточными, так как конструктор РЭС
уже на этапе создания подмодели знает, каким обра<
зом эта подмодель будет механически соединена с
другими подмоделями. Было бы рациональней сово<
купность операций синтеза механического соедине<
ния определить на этапе создания подмодели, чтобы
на этапе сборке модели эти операции выполнились
автоматически. Препятствием такой схеме синтеза
является использование твердотельной модели в ка<
честве модели для моделирования и неприемлемость
использования CAE систем для создания многоком<
понентной модели механического процесса.

Следует отметить, что твердотельная модель кон<
струкции РЭС, предназначенная для составления
чертёжной документации на изделие, с точки зрения
моделирования механических процессов излишне
детализирована. В твердотельной модели присут<
ствуют такие мелкие элементы, как контакты, гайки,
винты, шайбы, болты, отверстия малого диаметра и
т.д. – все те элементы, присутствие которых обяза<
тельно в чертеже. Однако эти элементы изделия ока<
зывают несущественное влияние на результат моде<
лирования, при этом они резко увеличивают размер<
ность модели, а значит и время расчёта. Поэтому все
мелкие элементы изделия разумнее из математичес<
кой модели исключать. В противном случае, учиты<
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вая многокомпонентность конструкций РЭС, может
встать вопрос о нехватке вычислительных ресурсов
или время расчёта полной модели будет неприемле<
мо. Процесс исключения мелких и несущественных
элементов конструкции из модели также неприем<
лем из<за своей высокой трудоёмкости.

Твердотельная модель конструкций РЭС также со<
держит много элементов, назовём их нагрузочными,
которые схожи со своими реальными прототипами
только внешне. Например, твердотельные модели
разъёмов, покупных изделий или ЭРИ, размерами ко<
торых на чертеже нельзя пренебречь, создаются таким
образом, чтобы потом на чертеже иметь соответствую<
щий нормативной документации внешний вид, и не
отражают реальной геометрии описываемого элемен<
та. Такие модели создаются для правильного оформле<
ния КД, а не для участия в моделировании механичес<
ких процессов, поэтому требуют дополнительных вре<
менных затрат на соответствующую доработку до со<
стояния приемлемой математической модели или за<
мены каким<либо эквивалентом для моделирования.

Специфика конструкций РЭС проявляется также
и на этапе построения КЭ модели механического про<

цесса, и заключается в том, что большей частью дета<
ли РЭС представляют собой балки и оболочки, так
как одно или два их измерения значительно больше
остальных. Применение объёмных конечных элемен<
тов, предназначенных для твердотельных моделей,
вызывает проблемы аппроксимации механических
напряжений при условии соблюдения минимальной
размерности модели. Поэтому при разумных параме<
трах построения сетки разбиение геометрии детали,
которая по своей форме, например, наиболее близка к
оболочке, по толщине получается только один объём<
ный КЭ элемент. Точность решения в таком случае
определяется аппроксимационными возможностями
самого конечного элемента. Из курса сопротивления
материалов известно, что в балках и оболочках доми<
нируют изгибные напряжения и напряжения сжатия<
растяжения, которые по толщине распределяются по
линейной зависимости. Поэтому, если по толщине де<
тали получается один элемент, то необходимо, чтобы
он обеспечивал линейную аппроксимацию напряже<
ний. Этому условию удовлетворяет конечный эле<
мент как минимум второго порядка. 

Проведём сравнительный анализ объёмного (вто<
рого порядка) и оболочечного конечного элемента.
Для сравнения возьмём квадратную пластину, пред<
ставленную объёмными и оболочковыми конечными
элементами. КЭ модели пластины из разных элемен<
тов применительно к моделированию изгиба и растя<
жения<сжатия можно считать условно эквивалент<
ными, если количество элементов в обеих моделях
одинаково и по толщине используется один элемент.
Один элемент второго порядка в форме параллеле<
пипеда содержит 20 узлов. Оболочечный прямоу<
гольный элемент полностью учитывает изгибные на<
пряжения и содержит всего 4 узла. Количество сте<
пеней свободы в одном узле объемного конечного
элемента равно 3, а у одного узла оболочечного эле<
мента их 6. Сравнение проводится по итоговой раз<
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Рис. 3. Синтез механического соединения между двумя деталями

Рис. 4. Разъёмное резьбовое соединение в разрезе



мерности модели, которая определяется как произве<
дение количества узлов на количество степеней сво<
боды в узле. Результат сравнения сведён в таблицу 1.
Из таблицы видно, что при увеличении количества
элементов отношение размерности модели из объём<
ных элементов к размерности модели из оболочек
стремиться к 7/2. Известно, что современные алго<
ритмы расчёта систем линейных алгебраических
уравнений обеспечивают приблизительно квадра<
тичную зависимость между временем решения и раз<
мерностью модели. Таким образом, для примера с
пластиной при отношении размерности соответству<
ющих моделей, равном 7/2, отношение времени рас<
чёта модели из объёмных элементов к модели из обо<
лочек и балок будет равно 12,25. Как правило, твер<
дотельная модель, предназначенная для создания
КД, имеет очень сложную геометрию: радиусы, фас<
ки, пазы, углубления, выступы по толщине и пр. Лю<
бое усложнение твердотельной модели влечет за со<
бой усложнение конечно<элементной модели, так
как сеточный генератор отражает всю детализацию
геометрической модели. И если процессом разбие<
ния не управлять, то генератор в ответ на сложную
геометрию постоит сетку, которая будет обладать из<
быточной аппроксимационной возможностью, а зна<
чит, и избыточной размерностью. Оболочечная мо<
дель не так чувствительна к изменениям исходной
модели, так как представляет собой эскизный вари<
ант твердотельной модели для КД, и изменения в
оболочечной модели не вызывают такого резкого ро<
ста размерности, как это имеет место в твердотель<
ной модели. Поэтому отношение размерности твер<
дотельной модели для КД к размерности балочно<
оболочкового аналога, построенного по средней ли<
нии, будет гораздо больше, чем 7/2, учитывая слож<
ность реальной конструкции РЭС. В ответ на увели<
чение размерности по квадратичной зависимости,
будет расти и время расчёта модели. И для того, что<
бы для твердотельной модели рост этого, и без того
большого, отношения не был катастрофическим,
процессом разбиения необходимо управлять, что
сказывается на общем повышении трудоёмкости об<
работки твердотельной модели. 

При использовании элементов первого порядка, в
которых напряжение постоянно по всему элементу,
требуется правильно подготовить геометрическую
модель к разбиению. Необходимо, чтобы по толщине
модели располагалось несколько слоев конечных
элементов. Это представляет собой сложную и тру<
доемкую процедуру по затрачиваемому времени, со<
измеримую со временем расчета самой модели. При<
менение элементов первого порядка требует на<
столько нерационально густой КЭ сетки и трудоём<

кой процедуры её построения, что рассмотрение та<
кого применения неуместно. 

Поиск оптимального проектного решения требует
проведения нескольких расчетов сложной нелиней<
ной модели для нескольких видов воздействия. В ус<
ловиях практики, разница во времени расчета моде<
лей, построенных на основе объемных и оболочеч<
ных конечных элементов, в условиях жестких сроков
проектирования будет неприемлема.

Из проведённого анализа применимости твердо<
тельной модели к моделированию механических
процессов становиться очевидным, что сборная твер<
дотельная модель, созданная для чертежа, требует
очень трудоёмкой доработки для создания механиче<
ских соединений между деталями и сборками проек<
тируемой конструкции. На повышение трудоемкос<
ти также сильно влияют мелкие детали сборки кон<
струкции РЭС, которые практически не влияют на
результат расчёта, но повышают размерность моде<
ли. Нагрузочные элементы также увеличивают тру<
доёмкость, так как присутствуют в твердотельной
модели только формально, и требуют или сущест<
венной доработки, или удаления из модели. Даже ес<
ли принять, что твердотельная модель может быть
использована для моделирования механических про<
цессов, то твердотельная модель, построенная для
создания чертежа и модель, предназначенная для мо<
делирования механических процессов, настолько
различны, что всё равно практически не обладают
взаимной применимостью. Существенная разница
имеет место между моделями уже на начальном эта<
пе построения, поэтому создание эскизного варианта
твердотельной модели для моделирования с пер<
спективой его дальнейшей доработки до чертёжного
варианта нецелесообразно, так как эта доработка зай<
мёт несоразмерно большее время, чем просто созда<
ние эскизного варианта.

Немаловажным является то, что в процессе син<
теза механических соединений необходимо интен<
сивно использовать комплекс процедур и на этапе
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Рис. 5. Структура модели в среде CAE системы



работы с геометрией в виде логических операций, и
на этапе построения конечно<элементной сетки. Од<
нако, как было выяснено, организация данных и кода
в среде CAE систем направлена на использование ло<
гических операций для обеспечения требуемой гео<
метрии модели, а не для синтеза механических со<
единений между деталями и сборками исследуемой
конструкции. Процедуры генерации конечно<эле<
ментной сетки, в силу того же фактора, не имеют на<
целенности на синтез механических соединений.
Разумеется, для относительно простых сборных мо<
делей сложность процедуры синтеза механических
соединений не стоит так остро, но для многокомпо<
нентных моделей конструкций РЭС указанная слож<
ность становится непреодолимой. Отсутствие адап<
тации препроцессорных операций к синтезу механи<
ческих соединений в CAD и CAE системах делает не<
возможным применение как твердотельной модели к
моделированию механических процессов, так и при<
менение балочно<оболочечной модели (модель, по<
строенная по средней линии) конструкции РЭС, по<
скольку, независимо от типа геометрии модели, на<
бор препроцессорных операций для синтеза механи<
ческих соединений одинаков.

Совместное использование CAD и CAE систем в
условиях обычной практики проектирования не
предназначено для моделирования процессов в слож<
ных сборных моделях, для их применения требуется
или локализовать проблемные места для детализиро<
ванного анализа, или упростить модель до макро<
уровня. Решение относительно небольших сборных
моделей, по сравнению с моделями многокомпонент<
ных конструкций РЭС, становится возможном при
наличии очень мощных вычислительных ресурсов,
которые обычный персональный компьютер обеспе<
чить не может. Примером для такого случая может
служить crash<test автомобиля, где каждая подмодель
общей модели представлена не макромоделью, а до<
статочно подробно детализирована. Детализирован<
ное представление каждой подмодели необходимо
для наилучшей аппроксимации решения и контакт<

ного взаимодействия по всей протяженности модели,
чтобы при возникновении резких локальных измене<
ний в пределах подмодели, эти изменения макси<
мально адекватного были отображены. Конструкции
РЭС обладают высоким уровнем многокомпонентно<
сти, и их детализированное представление не имеет
смысла по ряду причин. Первая причина заключается
в том, что многокомпонентность конструкций РЭС
гораздо выше, чем любая другая существующая типо<
вая задача такого уровня. Следовательно, время рас<
чёта будет несоизмеримо выше. И большую часть
трудоёмкости расчёта здесь привнесёт высокая тру<
доёмкость моделирования механического соедине<
ния на микроуровне (соединение в виде контактного
воздействия). В дополнение к этому, ввиду высокой
многокомпонентности на каждом этапе модели, на
каждом переходе от подмодели к подмодели будет не<
избежное накопление погрешности, которое в итоге
сведёт на нет все усилия по созданию сложной сбор<
ной модели. Второй не менее существенной причи<
ной является высокая трудоёмкость построения и ре<
дактирования сложной сборной модели, которая не<
приемлема для обычных условий практики проекти<
рования. Складывая две эти причины получаем, что
применение микромоделирования к конструкциям
РЭС нецелесообразно, более уместным здесь являет<
ся макромоделирование. А реализация макромодели<
рования возможна, если применить к построению мо<
дели конструкции РЭС балочно<оболочную модель.
Отсюда получаем, что расчёт твердотельной модели
обладает неоправданно высокой трудоёмкостью, по
сравнению с балочно<оболочным аналогом, в рамках
которого возможна реализация наиболее рациональ<
ного подхода к задаче моделирования механических
процессов в конструкциях РЭС. 

Подытоживая сказанное, перечислим факторы,
которые служат препятствием в использовании CAD
и CAE систем для моделирования механических
процессов в конструкциях РЭС:
1. Низкая совместимость твердотельной модели, со<

зданной для чертежа, и модели, созданной для мо<
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа объёмного (второго порядка) и оболочечного конечного элемента



ВНЕДРЕНИЕ ИПИ(CALS)&ТЕХНОЛОГИЙ 77

№3, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

делирования механических процессов. В силу
этого фактора, процесс преобразования модели
для моделирования из модели для чертежа и об<
ратный процесс становиться неоправданным. То
есть работа на базе одной модели и для получения
результатов моделирования, и для создания КД с
определёнными промежуточными доработками
не имеет смысла. 

2. В процессе моделирования требуется адаптиро<
вать модель к синтезу механических соединений.
Такая адаптация применительно даже к одному
соединению достаточно сложна, а, учитывая мно<
гокомпонентность конструкций РЭС, вся работа
по созданию сборной модели становится неоправ<
данно трудоёмкой.

3. Организация структуры данных и типовых пре<
процессорных процедур CAE систем не направле<
на на обеспечение синтеза механических соедине<
ний в сложных сборных моделях в автоматичес<
ком режиме.

4. Высокая трудоёмкость расчёта сборной твердо<
тельной модели, обусловленная не только низкой
аппроксимирующей способностью, но и невоз<
можностью организовать моделирование механи<
ческих процессов на макроуровне, который более
естественен для конструкций РЭС и обладает не<
соизмеримо меньшей трудоёмкостью расчёта по
сравнению с расчётом твердотельной модели.
Суммируя эти факторы, следует заключить, что

твердотельную модель нецелесообразно использовать
для моделирования механических процессов в много<
компонентных сборных конструкциях по причине
сложности формализации синтеза механических со<
единений, высокой расчётной трудоёмкости и высо<
кой трудоёмкости работы с твердотельной моделью. 

Отказываясь от использования твердотельной
модели и переходя к модели, построенной по средней
линии, удастся решить проблему с факторами, пере<
численными в пунктах 1 и 4. Однако по<прежнему
останется проблема с пунктами 2 и 3, так как CAD и
CAE системы не направлены на создание сборных
моделей для моделирования механических процес<
сов именно в автоматическом режиме, что особенно
актуально для конструкций РЭС, которые обладают
большой многокомпонентностью. Поэтому вариант
работы с моделью, построенной по средней линии на
базе CAD и CAE систем, тоже отпадает.

Таким образом, в рамках не только твердотельной
модели, но и в рамках работы с CAD и CAE система<
ми невозможно реализовать эффективный механизм
синтеза многокомпонентной модели. То есть на дан<

ный момент отсутствуют методические и програм<
мные средства для моделирования механических
процессов в конструкциях РЭС. 

Для решения этой проблемы первоначально пред<
лагается сделать следующее – поменять тип модели
на модель, построенную по средней линии (балочно<
оболочечная модель), тем более, что это естественно
для геометрии конструкций РЭС. Другими словами,
свести сборную модель к макроуровню, для которого
становится достаточно легко формализовать синтез
механического соединения. Выполнив задачу фор<
мализации синтеза механического соединения, про<
цесс сборки будет заключаться только в правильном
пространственном расположении подмоделей друг
относительно друга, а синтез механического соедине<
ния будет производиться автоматически по факту
размещения подмодели в модели. Реализация такой
схемы синтеза сборной модели возможна в рамках
модели, построенной по средней линии, причем не на
базе CAD и CAE систем, а на базе методического и
программного обеспечения, которое объединяет ос<
новные свойства CAD и CAE систем и которое лише<
но недостатков этих систем в отношении синтеза ме<
ханических соединений в многокомпонентных моде<
лях. То есть для работы с предлагаемым типом моде<
ли необходимо разрабатывать некоторое подобие
CAD и CAE систем с их тесной взаимной интеграци<
ей, которое будет ориентировано на специфику кон<
струкций РЭС. Основой для такой объединённой си<
стемы должна служит методология, которая объеди<
нит в себе целый комплекс типовых процедур и дан<
ных для моделирования механических процессов в
РЭС и, тем самым, предоставит конструктору РЭС
эффективный инструмент для анализа РЭС на меха<
нические воздействия. Изложение основ этой мето<
дологии не входит в рамки данной статьи, целью ко<
торой было выполнение обзора и анализ существую<
щих средств моделирования механических процес<
сов в РЭС.
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК
ИСТОЧНИК МИРОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

BANKING INNOVATIONS AS A
SOURCE OF THE WORLD INSTABILITY

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
èííîâàöèé â áàíêîâñêîé ñôåðå. Îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ èííîâàöèîííîìó ñïîñîáó ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ àêòèâîâ – ñåêüþðèòèçàöèè. Ïðèâåäåí àíàëèç
âëèÿíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïåðàöèé ñåêüþðèòèçà-
öèè íà ñîñòîÿíèå ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, ñåêüþðèòèçàöèÿ, ìèðî-
âîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ

In the article the main banking innovation tendencies are
considered. Special attention is paid to the innovative
way of asset refinancing - the securitization. The analysis,
given in the article, shows the influence of securitization
prevalence on the world financial market.

Keywords: innovation, securitization, world financial
crisis 

Ф
ункционирование банков во многом зависит
от изменений, происходящих во внешней
среде. Как отмечает Х. Перонкевич: «Эти из<
менения происходят на нескольких уровнях:

глобальном, региональном и национальном» [1].
Внешние факторы, определяющие направления

преобразования в банках, можно сгруппировать по
трем направлениям.

Во<первых, глобализация финансовых рынков,
предопределяющая переход к более однородному
рынку финансовых услуг.

Во<вторых, либерализация и дерегуляция нацио<
нальных финансовых рынков, способствующие по<
явлению новых конкурентов, не являющихся банка<
ми (поставщики новой банковской технологии, теле<
коммуникационные фирмы; супермаркеты и др.).

В<третьих, переход к мировым интегрированным
технологическим системам (Интернет), что дает воз<
можность сформировать единую глобальную сеть.

Инновационные изменения, происходящие в бан<
ковском секторе, обусловливаются особенностями
развития современной мировой экономики на основе
информационных технологий, которые составляют
ядро инновационных изменений.

Под влиянием всеобъемлющих внешних факто<
ров в зарубежной банковской практике происходят
следующие инновационные изменения [2].
� Новые банковские продукты (услуги) на базе но<

вых информационных технологий.
� Виртуальные банковские и финансовые техноло<

гии: управление банковским счетом, наличные
расчеты, электронная подпись, заключение дого<
воров, финансовые организации (биржи, банки).

� Комплексное использование новых информаци<
онных и коммуникационных технологий для
электронного и смешанного (традиционного и но<
вого) маркетинга.

� Сбор, хранение и аналитическая обработка внут<
ренней информации. Новые возможности внут<
реннего контроля и аудита.

� Изменения в квалификации работников: про<
дукт<менеджер, консультант, специалист по тран<
закциям и консультациям.

� Новые автоматы самообслуживания (моно< и
много функциональные, информационные) [3<6].
К новым банковским технологиям можно отнести

и механизм секьюритизации, который впервые по<
явился в США более 30 лет назад и совершил рево<
люцию на финансовом рынке. Его называют одной из
главных инноваций XX века на финансовом рынке.

Задача секьюритизации – перевод активов в бо<
лее ликвидную форму. По своей сути механизм се<
кьюритизации представляет собой трансформацию
низколиквидных активов оригинатора в ценные бу<
маги, обеспеченные денежными поступлениями от
исходных активов. Таким образом, в процессе секью<
ретизации происходит перераспределение рисков
между первичным владельцем активов, гарантом и
инвесторами. 

Большинство авторов выделяют два основных вида
секьюретизации: традиционную и синтетическую. Ме<
ханизм традиционной секьюритизации основан на вы<
делении активов высокого качества (например, ипо<
течных бумаг) и выведении их за баланс банка. Для ре<
шения этой задачи создается специальная компания<
накопитель SPV (Special Purpose Vehicle), на счетах
которой накапливаются большие кредитные пулы.
После того как SPV приобретет необходимое количес<
тво активов, она эмитирует ценные бумаги, обеспечен<
ные этими активами, и впоследствии их продает. Это
позволяет устранить риски, связанные с иной деятель<
ностью, осуществляемой продавцом активов. 

Процесс секьюретизации активов представляет
собой достаточно сложный алгоритм. На первом эта<



пе осуществляется выдача кредита, заключается
сделка предоставления кредита на определенную
сумму и срок между банком<кредитором и заемщи<
ком. Банк<кредитор выполняет функции сервисного
агента. 

На втором этапе происходит формирование кре<
дитного пула, в котором аккумулируются относи<
тельно однородные активы по таким показателям,
как срочность, процентная ставка, кредитные риски
и ликвидность, что обеспечивает возможность акту<
арных расчетов. Поэтому многократно возрастают
требования к унификации и стандартам кредитова<
ния, что обеспечивает минимизацию возможных ри<
сков и надежность ценных бумаг.

На третьем этапе происходит продажа кредитного
пула и активы переходят на баланс SPV, которая, в
свою очередь, продает их ипотечному (платежному)
агенту. Ипотечный агент выступает эмитентом выпу<
ска ипотечных ценных бумаг, наиболее важной ха<
рактеристикой которых является разделение выпус<
ка на старшие и младшие транши, в зависимости от
риска исходных активов. Затем происходит разме<
щение ценных бумаг, которое проводится при вза<
имодействии следующих участников: эмитента цен<
ных бумаг, андеррайтера, рейтинговой компании, га<
ранта (страховой компании), юридической компа<
нии, аудиторской организации. Денежные средства,
вырученные от реализации ценных бумаг, поступают
банку<кредитору.

В случае синтетической секьюритизации продажа
пула кредитов специальному юридическому лицу не
производится, а лишь выделяется на балансе банка<
кредитора. Таким образом, производится передача
риска, связанного с активами, но не самого актива.
Изоляция секьюритизируемых активов от риска
банкротства банка в этом случае происходит путем
отделения пула кредитов от общей конкурсной мас<
сы при банкротстве банка и закрепления в законода<
тельстве первоочередного права держателей ценных
бумаг секьюритизации (инверторов) на данный пул
активов по сравнению с другими кредиторами. 

Преимущества секьюритизации очевидны. Тради<
ционный способ рефинансирования ипотечных кре<
дитов за счет привлечения депозитов является менее
выгодным с точки зрения банковской ликвидности и
банковских рисков, а также с точки зрения эффек<
тивности использования капитала. Более привлека<
тельно для банка сразу, после выдачи кредита, про<
дать свои права кредитора на фондовом рынке, пред<
варительно обратив их в ценные бумаги, и привлечь
тем самым дополнительные средства для выдачи но<
вых кредитов. Продавая обязательства по ссудам,
банк перекладывает с ними часть кредитного риска

на инвестора. Для инвесторов вложение денежных
средств в секьюритизированные активы традицион<
но считается менее рискованным, чем вложение в
простые ценные бумаги, ввиду того, что ипотечные
активы обеспечены и диверсифицированы. 

В то же время сложная структура финансового
инструмента, рождающегося в результате операции
секьюритизации, не позволяет достоверное оценить
все связанные с ним риски. Кроме того, новый фи<
нансовый инструмент подвержен риску глобального
изменения конъюнктуры на рынке базисных акти<
вов, то есть активов, которые были секьюритизиро<
ваны. 

С целью развития секьюритизации в США были
созданы Федеральная национальная ипотечная ассо<
циация (Federal National Mortgage Association
«Fannie Мае», FNMA), Корпорация жилищного кре<
дитования (Federal Home Loan Mortgage Corporation
«Freddie Mac», FHLMC) и Правительственная наци<
ональная ипотечная ассоциация (Government
National Mortgage Association «Ginnie Мае», GNMA).
Эти структуры были предназначены, прежде всего,
для приобретения 30<летних ипотечных кредитов,
выданных под фиксированную ставку с возможнос<
тью досрочного погашения.

Гарантии, предоставляемые агентствами Fannie
Mae и Freddie Mac, не покрывали кредитные риски
инвесторов. 

Кроме централизованного направления развития
секьюритизации ипотечных кредитов, курируемого
FNMA, FHLMC, GNMA, существовало также и де<
централизованное направление, развивавшееся бла<
годаря значительному количеству программ коммер<
ческих банков по ипотечному кредитованию. 

В 2006 году выпуск ипотечных ценных бумаг цен<
трализованного направления достиг $899,2 млрд.
Что касается ипотечных ценных бумаг децентрали<
зованного направления (RMBS и CMBS), то их ры<
нок увеличился до рекордной цифры $742,8 млрд.,
что на 15,1% больше, чем в 2005 году, в том числе
объем ипотечных ценных бумаг RMBS (ипотечных
ценных бумаг, выпущенных под обеспечение жилых
помещений) увеличился на 17,2%, достигнув $574,3
млрд. в 2006 году, а CMBS (ипотечные ценные бума<
ги, выпушенные под залог коммерческой недвижи<
мости) в 2006 году достиг $168,5 млрд. 

Так на основе низкокачественных ипотечных кре<
дитов выпускались ценные бумаги, которые транши<
ровались в соответствии с требованиями инвесторов
к риску и доходности. Старшие транши получали
платежи в первую очередь, младшие – после погаше<
ния старших. Младшие транши обычно покупали
коллекторы и хедж<фонды. 
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Такой механизм работал до тех пор, пока ценные
бумаги были ликвидными и вполне обеспеченными.
Адекватно оценить кредитные риски при такой
структуре финансовых операций не смогли даже
рейтинговые агентства. Со временем убытки по низ<
кокачественным кредитам стали превышать ожида<
ния, и цены на ипотечные ценные бумаги начали па<
дать. Сброс ценных бумаг инвесторами усилил тен<
денцию падения финансовых рынков. 

В течение 2007 года не менее 25<ти ипотечных
банков объявили о своем банкротстве. В марте
2008<го года в отчете о банкротстве самого крупно<
го ипотечного банка, специализирующегося на sub<
prime кредитах, New Century Finance были обнаро<
дованы значительные недочеты в практике оценки
кредитных рисков и выдачи кредитов, а также были
выявлены незаконные действия в области бухгал<
терского учета и финансовой отчетности. Далее, от<
чет обвинил независимого аудитора банка, компа<
нию KPMG в сокрытии проблем в период 2005 и
2006 годов.

Крупнейший ипотечный банк США, Countrywide
Financial, который оригинировал 17% всех ипотеч<
ных кредитов, а также являлся первичным дилером
на рынке государственных облигаций, оказался под
значительным финансовым бременем и без доступа к
рыночному финансированию. В январе 2008 года
Bank of America купил банк Countrywide Financial за
4,1 миллиарда долларов, что составляло менее 20%
рыночной стоимости активов банка еще год назад.

Финансовый кризис, разгоревшийся на фоне ипо<
течного кризиса США, не мог не повлиять на финан<
совые секторы других стран ввиду высокой степени
глобализации финансового рынка. 

К сожалению, сегодня не существует никакого
наднационального института контроля операция на
мировом финансово рынке. Необходимость данного
института очевидна. Таким институтом может быть
наднациональный мегарегулятор, в ведении которо<
го должны быть банковские операции, операции на
рынках ценных бумаг, операции других финансо<
вых организаций, таких как страховые компании

или  хедж<фонды. Именно наличие такого наднаци<
онального по масштабам и универсального по со<
держанию контролируемых операций института
может в дальнейшем предотвратить возникновение
и быстрое распространение таких масштабных и не<
гативных явлений, как текущий финансовый кри<
зис. Данный мегарегулятор может основываться на
инструментах, разработанных МВФ, Базельским
комитетом, группой «двадцати», национальными
центральными банками и органами надзора за фи<
нансовой сферой и другими международными фи<
нансовыми институтами.
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