
Технология витагенного образования основывается на воспроизведении 
в обучении процесса формирования жизненного опыта личности. В процессе 
такого воспроизведения применяются следующие образовательные подходы:

• аксиологический;
• информационный;
• семантико-лингвистический;
• инструментальный:
• деятельностный;
• модельно-образный;
• нормативный и др.
Витагенное образование -  перспективная образовательная технология но

вого поколения, позволяющая сформировать жизнеспособного, в професси
ональном смысле этого слова, специалиста -  выпускника вуза.

Н. В. Вовк
Екатеринбург

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСХОа^^ 

31НФОРМА14ИОННЫ)ГгЕХНОЛОГИЙ

Системный подход к взаимодействию с объектом состоит в том, что реше
ние проблем начинается не с проб и ошибок, а с познания объекта- системы 
для осознанных практических действий с предсказуемыми результатами. Для 
этого создаются модели, которые позволяют не только определить целесооб
разные воздействия, но и объяснить тот или иной результат.

Базовая модель управления включает два компонента: управляющий ор
ган, который получает некоторую информацию о состоянии управляемое 
екта и вырабатывает на ее основе управляющуючшфорШЩйоТиисполнитель- 
HbittjjpraH^jcg^ с поступившей управляющей информацией
осуществляет управляющее воздействие на управляемые параметры объекта. 
Системный подход к управлению состоит в том, что базовая модель может 
быть дополнена. Во-первых, учитывается фактор влияния внешней среды и 
фактор запаздывания процесса выработки управляющего воздействия по отно
шению к требуемому графику выдачи управляющих воздействий. Во-вторых, 
учитывается инерция объекта в процессе реагирования на управляющие воз
действия и помехи, которые могут возникать при передачи информации.

Кроме того, планирование и управление необходимо и потому, что в сов
ременной экономике большинство работ осуществляется, как правило, на осно
ве проекта. Одной из причин необходимости тщательного планирования проек
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та является непрерывный рост масштабов и комплексности проектов по мере 
технического прогресса. Другая причина состоит в постоянно возрастающей 
важности своевременного завершения. Кроме того, учитывая ограниченность 
наличных ресурсов, очень важно добиваться их максимально эффективного ис
пользования. Проект должен быть спланирован настолько умело, чтобы ис
пользование ресурсов было оптимальным.

Подготовка студентов ко всему вышеперечисленному должна быть реали
зована в рамках дисциплины «Системный анализ». Одной из общих целей этого 
курса является формирование системного стиля мышления при решении про
блем, связанных с управлением либо взаимодействием субъекта и объекта. 
Трудность заключается в том, что эти рассуждения и действия должны осуще
ствляться не путем самопринуждения, а стать постоянным естественным авто
матизмом.

При достижении этой цели мы сталкиваемся со следующими проблемами: 
отсутствие среды для реализации системного подхода к взаимодействию субъ
екта и объекта, отсутствие инструмента для диагностики уровня системности 
мышления.

Курс является неадаптивным для студентов гуманитарных специальностей 
из-за привязанности части курса к математическому моделированию. Кроме то
го, проблемой является обучение студентов заочного отделения.

Так как курс «Системный анализ» изучается студентами различных специ
альностей и разных курсов, то, для того чтобы учесть эти и другие факторы, 
требуется адаптивная методическая система, в основе которой должны лежать 
информационные технологии, обеспечивающие дистанционное образование и 
учитывающие возрастной аспект и профильную специализацию.

Л. И. Долинер
Екатеринбург

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
АДАПТИВНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Адаптивная методическая система в условиях использования информаци
онных и коммуникационных технологий (ИКТ) представляет собой технологи
ческий модульный комплекс, обеспечивающий полноценное и качественное 
обучение вне зависимости от его форм и уровней. Настройка подобных систем 
должна осуществляться достаточно просто и легко по принципу конструктора: 
к базовому набору модулей просто добавляются модули, которые обеспечивают 
достижение всех поставленных целей. Более того, построение такого комплекса 
модулей создает, в свою очередь, «постбазовый» набор модулей, который мо
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