
Анализ содержания специальных дисциплин по информационно-управля- 
ющим системам показал, что при наличии отработанного математического ап
парата изучение дисциплины включает следующие этапы:

1. Классификация по структуре и наличию основных компонентов объектов.
2. Устройство и принцип действия типовых объектов.
3. Обобщенная математическая модель объектов.
4. Анализ математических моделей с целью оптимизации работы объектов.
5. Синтез улучшенных вариантов технических объектов.
Таким образом, содержание специальных дисциплин отражает классифи

кацию информационных процессов и эволюцию развития технических объек
тов, изучаемых в технических дисциплинах.

В теории и практике информационно-управляющих систем наиболее изу
чены и реализованы процессы передачи информации, обработки информации 
и управления, менее разработаны вопросы контроля. Поэтому целесообразно 
синтезировать устройства контроля, опираясь на классификацию информаци
онных процессов.

Необходимо радикальное обновление содержания специальных дисциплин 
путем повышения его научного уровня и уровня овладения им самими препо
давателями. С другой стороны, для восприятия специальных дисциплин на вы
соком научном уровне студенты должны иметь хорошую физико-математичес
кую подготовку. К сожалению, сегодня все участники учебного процесса дале
ки от этого идеала.

Таким образом, перевод обучения на более современный уровень на осно
ве самостоятельного контроля усвоения студентами новых знаний требует ос
новательной перестройки всего учебного процесса в вузе.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

The basic principles o f technical and pedagogical knowledge's integration can be
revealed on the basic o f the analysis of processes in biological systems

После создания инженерно-педагогических факультетов в технических ву
зах предпринимались многочисленные попытки и проводились различные ис
следования с целью интеграции технических и педагогических знаний.
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Однако эта задача остается нерешенной до сих пор, так как еще не найдены 
основополагающие принципы этой интеграции, объединяющие и глубже объяс
няющие отдельные стороны информационных процессов и систем.

Поскольку информационно-управляющие и информационно-вычисли
тельные системы являются простейшими аналогами головного мозга, целесо
образно эти основополагающие принципы искать путем анализа информацион
ных процессов, происходящих в головном мозге человека.

Педагогические знания отражают теорию познания, а отдельные положе
ния психологии основаны на изучении высшей нервной деятельности человека.

Используя теорию познания и зная структуру человеческого мозга, препо
даватель реализует методику обучения, выстраивая алгоритм управления 
с целью получения наилучшего значения критерия оптимального управления 
процессом обучения.

Методика преподавания специальных дисциплин должна строиться на ос
нове принципов обработки информационных потоков в нервной системе чело
века, а при рассмотрении конкретных технических устройств можно считать, 
что они являются простейшими прообразами элементов живой природы.

Все это подчеркивает актуальность изучения информационных процессов 
в человеческом мозге. Необходимо также детальное рассмотрение технологии 
изучения специальных дисциплин путем использования классических педаго
гических положений.

Рассмотренный подход является одним из вариантов решения задачи инте
грации технических и педагогических знаний.

И. В. Рублева

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В РАМКАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

There is examined some aspects of pedagogic intercourse perfection, pedagogic 
speech as a means of educational objectives achievement in pedagogic situations. The 
author touches on a basis of constructive intercourse by die use o f pedagogic 
deontology realization.

Реальная жизнь сегодня очень интенсивна и многообразна. На фоне техни
ческого прогресса, разного рода кризисов (от экономического до антропологи
ческого) продолжает развиваться кризис педагогической науки и отечественной 
системы образования. Разрушение существовавшей ранее системы организации
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