
184 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3—4 (3—4) 2014

УДК 004.942

О реализации требований ФГОС-3 и международных стандартов  
при модернизации дисциплины «Программное обеспечение  

управляющих систем» для подготовки бакалавров

В. М. Трояновский

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

С 2009 г. отечественная высшая школа перешла на двухуровневую систему «бака-
лавр — магистр». В силу вступили Федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения (ФГОС-3). Ввиду этих обстоятельств повысился инте-
рес к зарубежному опыту и были переведены с английского языка «Рекомендации по 
преподаванию программной инженерии и информатики в университетах» [1].

В соответствии с Федеральными образовательными стандартами (ФОС), обла-
стью профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
231000.62 «Программная инженерия» является индустриальное производство про-
граммного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного 
назначения. Среди указанных в ФОС квалификационных требований, необходи-
мых для компетентного и ответственного решения бакалавром своих профессио-
нальных задач, выделим следующие [2]:

–  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-
ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

–  готовность применять методы математического анализа и моделирования, 
тео ретического и экспериментального исследования;

–  понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных 
с информатикой;

–   способность к формализации в своей предметной области с учетом ограниче-
ний используемых методов исследования.

До недавнего времени в Национальном исследовательском университете 
«МИЭТ» при подготовке студентов по специальности 220400 «Программное обес-
печение вычислительной техники и автоматизированных систем» (квалификация 
выпускника — инженер) на кафедре информатики и программного обеспечения 
вычислительных систем успешно читался курс «Программное обеспечение управ-
ляющих систем» (ПОУС). Он был поставлен примерно 20 лет назад и введен в про-
грамму по решению ученого совета МИЭТа. За прошедшие годы было обучено более 
1000 специалистов, защищены 1 докторская и 4 кандидатские диссертации. Авто-
ром сообщения выпущено в издательстве «Гелиос АРВ» учебное пособие «Инфор-
мационно-управляющие системы и прикладная теория случайных процессов» [3]. 
В курсе ПОУС, расположенном на стыке нескольких учебных дисциплин, исполь-
зованы личный опыт и результаты НИОКР автора. Курс поддерживается и развива-
ется научными работами и выступлениями на крупнейших международных конфе-
ренциях (их результаты размещены в международных базах научного цитирования 
SCOPUS [4] и Web of Science). Знание методов обработки случайных процессов по-
зволяет усвоившим материал курса оценивать достоверность экспериментальных 
данных, разрабатывать алгоритмы изучения объектов по данным их нормального 
функционирования и т. п.
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Переход к системе двухуровневого образования «бакалавр — магистр» потребо-
вал переосмысления правил и требований ПОУС в целях преподавания подобного 
курса для бакалавров. Результаты проделанной работы представлены ниже.

1. Теоретическая основа. Из «Рекомендаций…»: «Теория определяется как один 
из… основных базисов информатики…» [1, с. 231].

В предлагаемом курсе ПОУС используются теоретические знания студентов, 
полученные ими в двух десятках дисциплин.

2. Математическая строгость. Из «Рекомендаций…»: «…программы обучения 
должны включать математические концепции как можно раньше и как можно 
чаще… На более поздних курсах эти концепции также должны регулярно исполь-
зоваться. <…> Эта математика может состоять из самых различных курсов… Выбор 
должен зависеть от целей программы обучения, потребностей учебного заведения 
и нужд самих студентов» [1, с. 232]. В качестве важнейших базовых математических 
концепций здесь указаны «Дискретная математика» и стандартная статистика. Вме-
сте с тем для ряда приложений, работающих с информационно-управляющими си-
стемами и динамическими объектами, этого базиса оказывается недостаточно.

В дисциплине ПОУС дополнительно рассматриваются свойства и методы анали-
за динамических объектов, дискретно-непрерывные преобразования, определенные 
разделы прикладной теории случайных процессов и работа в реальном времени.

3. Научный подход. Из «Рекомендаций…»: «Студенты должны… получать науч-
ный опыт в курсах, включающих некоторый объем лабораторных работ» [1, с. 233].

В ПОУС лабораторные работы строятся с использованием теоретических зна-
ний из лекционного курса. Дополнительно введены специальные демонстрацион-
ные лабораторные работы.

4. Предметная область. Из «Рекомендаций…»: «…изучение информатики со-
вместно с некоторой предметной областью будет чрезвычайно полезно… Один 
из  способов заключается в интеграции в курсы по информатике практических 
примеров…» [1, с. 233].

В качестве предметной области в ПОУС рассматриваются иерархически выстро-
енные информационно-управляющие системы — от программатора и контроллера 
до линейных и нелинейных динамических систем с адаптивным управлением и ин-
тегрированных систем управления.

5. Работа в коллективе. Из «Рекомендаций…»: «…студенты должны принимать 
участие в командных проектах…» [1, с. 234].

Специальная организация лабораторных работ в ПОУС реализует это требо-
вание.

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о соответствии со-
держания курса ПОУС и учебного пособия «Информационно-управляющие систе-
мы и прикладная теория случайных процессов» «Рекомендациям по преподаванию 
программной инженерии и информатики в университетах». Более того, введение 
в рассмотрение минимально необходимых разделов теории случайных процессов 
и преобразования случайных сигналов динамическими объектами позволяет обу-
чить будущих бакалавров умению количественно анализировать реальные данные 
от функционирующих объектов и данные от объектов при автоматизации научных 
исследований.
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