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технике 
13 Инфор-

матика 
Инфор-
маци-
онные 
техно-
логии 

Методы и 
средства ра-
боты с ин-
формацией 

Система взглядов на 
работу с информаци-
ей применительно к 
использованию в вы-
числительных систе-
мах 

Представление о пре-
образовании инфор-
мации в вычислитель-
ных системах 

Управление 
информаци-
ей в техниче-
ских объек-
тах для ре-
шения фор-
мализован-
ных задач 

14 Электро-
техноло-
гия 

Мате-
риалы, 
исполь-
зуемые 
в элек-
тротех-
нологи-
ях 

Тепловые, 
механиче-
ские, радиа-
ционные, 
электрохи-
мические 
воздействия 

Различные виды воз-
действий как прояв-
ление физических и 
химических свойств 
материи 

Совокупность моде-
лей, отражающих теп-
ловые, механические, 
радиационные, элек-
трохимические про-
цессы 

Обработка 
материалов и 
изделий 

15 Метроло-
гия 

Любой 
объект, 
процесс 
или яв-
ление, 
доступ-
ные из-
мере-
нию 

Измерение Система взглядов и 
представлений на 
процесс измерения 
как на способ соблю-
дения законодатель-
ных норм и правил 

Совокупность мето-
дов и моделей изме-
рения 

Организация 
процессов 
измерения с 
помощью 
средств и 
методов из-
мерения 

16 Метроло-
гия 

Физиче-
ская 
система, 
процесс, 
явление, 
тело, 
доступ-
ные из-
мере-
нию 

Процесс из-
мерения 

Система взглядов на 
процесс измерения 
как на способ сопос-
тавления измеряемой 
величины с эталоном 

Совокупность мето-
дов и моделей про-
цесса измерения 

Организация 
процессов 
измерения с 
помощью 
средств и 
методов, 
теоретически 
обоснован-
ных 

17 Электро-
механика 

Элек-
троме-
ханиче-
ский 
преоб-
разова-
тель 

Физические 
явления, кон-
струкция и 
управление 
электромеха-
ническими 
преобразова-
телями 

Преобразование 
электромагнитной 
энергии в механиче-
скую и обратно по-
средством электро-
механических преоб-
разователей 

Модели (математиче-
ские) электромехани-
ческих и электромаг-
нитных процессов 

Создание и 
использова-
ние электро-
механиче-
ских преоб-
разователей 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Философский энциклопедический словарь М.; 
Изд-во ИНФА-М, 2002. 

2. Леонтьев А.Н. Психология образа //Вестн. 
моск. ун-та, сер. Психология, №2, 1979. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ  
МУЛЬТИМЕДИА В ВЫСШЕМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Кацуба О.Б. 

Поволжский кооперативный 
 институт Центросоюза РФ, 

Энгельс 
 
Информатизация высшего образования в настоя-

щее время является приоритетом российского образо-

вания. Основной задачей высших учебных заведений, 
существующих в современном обществе, является 
подготовка выпускников к возможности ориентиро-
ваться в информационном пространстве и овладевать 
информационной культурой. 

Полноценное развитие системы высшего профес-
сионального образования сегодня практически невоз-
можно без использования Интернет-технологий, ко-
торые могут использоваться как в самом образова-
тельном процессе, так и в системе управления учеб-
ным заведением и структурными подразделениями. 

Рассмотрим более детально, какие возможности 
предоставляет Интернет для учебно-воспитательного 
процесса и управленческой деятельности в вузе. Ин-
тернет-технологии в учебно-воспитательном процессе 
высшего профессионального образования предостав-
ляют возможность использовать дистанционное обу-
чение; проводить дистанционные олимпиады; участ-



МАТЕРАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 9 2005 

76 

вовать в телеконференциях; создавать методические 
объединения профессорско-преподавательского со-
става вуза; получать информацию об участии в раз-
личных конкурсах и возможностях получения гран-
тов. 

Использование Интернет-технологий в управ-
ленческой работе вуза позволяет создать единую 
управленческую инфраструктуру; создать и обеспе-
чить доступ к единым библиотечным каталогам. 

Интернет-технологии в современном образова-
нии предоставляют возможность получать информа-
ционные ресурсы для личного самообразования сту-
дентов. В современном обществе от студента, про-
фессионала любой сферы деятельности требуется не 
столько умение пользоваться приобретенными зна-
ниями в решении проблем, а возможность самостоя-
тельно приобретать новые знания и умения, а также 
использовать ранее полученные знания в реальной и 
конкретной хозяйственной ситуации.  

Поволжский кооперативный институт Центро-
союза РФ на базе информационно-вычислительного 
центра использует современные информационные 
технологии в учебном процессе. Преподавателями 
апробировано проведение лекционных и практиче-
ских занятий с использованием мультимедийных 
средств и Интернета.  

Мультимедийные лекции позволяют наглядно и 
интересно донести материл до студентов, активизиро-
вать работу студентов на лекции. Особенность ис-
пользования Интернет-технологий и средств мульти-
медиа при чтении лекционных курсов и проведения 
практических занятий заключается в том, что на сайте 
института лектор помещает краткий конспект лекций, 
который студент может распечатать и использовать 
непосредственно во время лекции. Как для лекцион-
ного, так и для практического занятия создается спе-
циальная страничка, которая содержит демонстраци-
онный материал в формате презентации PowerPoint и 
дополнительный материал в виде ссылок на сайты и 
научные публикации по определенной тематике. Лек-
ционный материал размещается по блочно-
модульному принципу в виде отдельных элементов 
или файлов, образующих логико-иерархическую 
структуру для организации соответствующего поис-
кового аппарата, что позволяет студентам достаточно 
легко дифференцировать разделы и темы. Перечень 
используемой литературы имеет внешние гипертек-
стовые связи как с библиографическими указателями 
библиотек или информационных центров, обладаю-
щих этими материалами, так и к полным машиночи-
таемым текстам. Подготовленный лектором учебный 
материал предоставляет возможность студентам ра-
ботать как в интерактивном режиме, так и в режиме 
оперативного выбора отдельных фрагментов и после-
дующего копирования. 

Основной принцип работы в интерактивном ре-
жиме максимально полная, глубокая проработка ма-
териала, организация необходимого количества внут-
ренних и внешних связей, удобный интерфейс, позво-
ляющий студентам наиболее эффективно использо-
вать учебный материал. 

Таким образом, в настоящее время необходим 
комплексный подход к использованию информацион-

ных технологий с целью ускорения внедрения Интер-
нет-технологий в образовательный процесс для фор-
мирования специалиста нового информационного 
общества и подготовки его реализации в современной 
информационной среде.  
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И СВОЙСТВА ХАРАКТЕРА 
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Рязанское музыкальное училище им. Г.и А. Пироговых, 

Рязань 
 
В последнее время в педагогике всё явственнее 

звучат идеи о необходимости открытого обучения, 
которое предполагает не просто передачу определён-
ных знаний, а размётку направления, вектора, по ко-
торому человек уже самостоятельно будет совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни. Каждый год 
победители конкурсов на звание «Учитель года» де-
монстрируют новые оригинальные методики в самых 
различных отраслях знаний. Про таких учителей го-
ворят – «учитель от бога или вдохновенный учитель». 

Вдохновенье – неизменный спутник творчества и 
играет роль энергетической подпитки творческих по-
исков, которые необходимы как в искусстве, так и в 
педагогике, медицине, спорте, научной и технической 
областях. Работа в бизнесе предполагает необходи-
мый творческий потенциал, то, что принято называть 
креативным, нестандартным мышлением. Крупные 
финансовые компании не жалеют средств на проведе-
ние подобных тренингов, ибо они окупаются стори-
цей. 

Поэтому сейчас, как никогда, остро стоит вопрос 
о том, как научить мыслить нестандартно, как пой-
мать вдохновение и существует ли методология твор-
чества? 

Механизм творческих процессов, несмотря на 
живейший к нему интерес науки и искусства, совре-
менные возможности точнейших измерений и лабора-
торного контроля, многочисленные дневники и за-
метки писателей, художников, ученых, – до сих пор 
остаётся явлением таинственным. Оставим поэтам 
воспевать высоким слогом вдохновенье, а в данной 
статье сделаем попытку дать качественные характе-
ристики творчества, связанные с особенностями ха-
рактера, мировосприятия. 

В широко известном изречении о художнике, ко-
торый не является мастером, и мастере, который не 
является художником, писатель А. Франс намекает на 
существование тонкой грани между ремеслом и твор-
чеством. Вполне понятно, что область творчества, не 
ограниченная ничем, и в том числе отсутствием необ-
ходимых начальных навыков и знаний, опирается на 
владение ремеслом, начинается с него. Но в то же 
время, далеко не всем, кто освоил ремесло, дано вый-
ти на уровень творчества. Ремесленный уровень, оп-
ределяющийся скоростью выполнения определённых 
операций, их точностью, имеет конечную планку, в то 
время, как переход на уровень творческого освоения 
профессии позволяет совершать немыслимые «скач-
ки» во времени, сжимая процессы, делая совершенст-
вование в мастерстве бесконечным. Так учёный долго 


