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И.В. Калиберда

Опыт применения в учебно-методическом процессе 
качественной подготовки специалистов 

по методам проектирования технических средств охраны
В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с 

подготовкой инженеров-проектировщиков на базе высших учебных за-
ведений; представлены новые подходы и способы осуществления учеб-
но-методического процесса, направленные на качественную подготовку 
специалистов по методам проектирования технических средств охраны; 
дана оценка результатам совместной деятельности учебного заведения 
и профилирующего предприятия. 

В общем понятии тема «Защита информации» рассматривает за-
щиту всей информационной сферы различными способами и на разных 
уровнях защиты, в зависимости от категории имеющейся информации 
[1: 81]. Поэтому рассматриваем защиту информации как комплекс мер, 
направленных на обес печение информационной безопасности инфор-
мации на различной категорийности, к которой относится та или иная 
информация на уровнях: государ ства, ведомства, корпорации или от-
дельного пользователя.

На современном этапе защита информации должна осуществлять-
ся комплексом мер, состоящим из следующих мероприятий:

− физическая защита объекта хранения информации;
− защита объекта хранения информации с помощью средств тех-

нической охраны объектов;
− защита информации с помощью аппаратно-программных 

средств.
Выпускники с квалификацией специалисты, инженеры, бакалавры 

и магистры, которые только закончили высшие учебные заведения име-
ют лишь поверхностные знания о проектировании технических средств 
охраны. Остается большой вопрос, а достоверную и актуальную ли ин-
формацию получают студенты в ходе своего обучения?

Многие преподаватели черпают информацию из книг по темати-
ке «Проектирование» и интернета, но ведь с такой информацией может 
быть высокий риск, что она устарела или хуже того недостоверна, либо 
же потеряла актуальность на сегодняшний день. В результате такого об-
учения на выходе из института мы получаем молодого специалиста с 
высшим образованием, но с поверхностными знаниями и без практи-
ки работы в своей области. И когда такой выпускник приходит устраи-
ваться на работу, работодателю необходимо вкладывать в него повторно 
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знания, тратить на это свое время и деньги. А чтобы стать хорошим спе-
циалистом, необходимо потратить много времени и труда, в итоге ра-
ботодатель получит настоящего специалиста только через 2-3 года при 
должном старании. 

Ведь в наш век скоростей работодатель хочет получить готового 
специалиста сразу, а не ждать 2-3 года и не тратить на это время и день-
ги. Если обратить внимание на объявления работодателей, то можно за-
метить, что они ищут инженеров и проектировщиков со стажем работы 
минимум 2 года, чтобы быть уже уверенными в том, что это хороший 
специалист, у которого есть опыт работы, а самое главное практика ра-
боты в данной сфере. Работодатели боятся брать только что выпустив-
шихся студентов высших учебных заведений, так как им нельзя дове-
рить ответственную работу, а ведь проектировщик технических средств 
охраны это очень ответственная и важная должность. Необходимо пра-
вильно и в соответствии с нормами закладывать оборудование, делать 
расчеты, оформлять проекты и подбирать системы безопасности. А 
если проектировщик или инженер допустит ошибку или не учтет до-
полнительную систему или еще хуже по его проекту система будет не-
работоспособна, то работодатель понесет колоссальные потери, а также 
пострадают его имидж и влияние на данном рынке услуг.

Поэтому, для того чтобы студенты получали достоверные знания 
и нарабатывали опыт, получали достойную практику в своей сфере, 
и на выходе работодатель получал готового специалиста, способного 
грамотно и ответственно выполнять свою работу, университету необхо-
дима тесная связь с профильными фирмами и предприятиями. Необхо-
димо обучение студентов на базе таких предприятий, хорошо было бы 
привлекать действующих специалистов для проведения лекций и лабо-
раторных занятий на базе университета.

В результате этого выигрывают обе стороны. Преимущества обуче-
ния на базе профильных предприятий:

• фундаментальная подготовка специалиста, бакалавра;
• знакомство со специальностью в реальных условиях;
• возможность опробования своих знаний на реальных объектах;
• изучение специфики работы с учётом актуальных задач;
• принятие решений на основе современных действующих тре-

бований нормативных документов;
• твердая гарантия поступления на работу.
Предприятия получают выгоду в том, что:
• при подготовке могут выбирать молодое поколение специали-

стов для себя;
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• новые подготовленные специалисты могут внести передовые 
идеи в развитие предприятия;

• обучая студентов, предприятие может решать свои текущие за-
дачи с использованием дешёвой рабочей силы,

• ведущие специалисты предприятия, занимающиеся препода-
ванием в университете, смогут раскрыть себя с новой стороны, поде-
литься опытом со студентами, заняться научными исследованиями и 
вложить свой опыт и знания в научные труды.

Университет или институт может заключить договор сотрудниче-
ства с предприятиями производителями технических средств охраны, 
чтобы они на базе учебных классов университета установили свое обо-
рудование и готовые стенды, предназначенные для обучения студентов 
своим системам. На основе данных стендов необходимо разработать 
учебно-методические материалы для студентов, которые включают в 
себя лабораторные работы и практические занятия. В результате сту-
денты получат наглядное представление о системах безопасности пред-
ставленных на рынке продукций, также смогут увидеть принцип рабо-
ты и возможности данной аппаратуры. Выполняя лабораторные работы, 
они получат практический опыт и знания в подключении, структуре 
работы технических средств охраны и программировании приборов и 
извещателей данной системы. Такой подход к учебному процессу обе-
спечит студентов знаниями о системах, применяемых на сегодняшний 
день, и даст первые навыки работы с оборудованием.

Для лучшего усвоения материала студентами необходимо разрабо-
тать курсовые работы и дипломные проекты с заданиями по конкретно-
му объекту, в результате у студента возрастает интерес к работе, так как 
в дальнейшем по его проекту может быть реализован монтаж данной 
системы. Для закрепления теоретических знаний, полученных от препо-
давателей вуза и инженеров-проектировщиков, работающих по совме-
стительству, студенты должны быть направлены на практику на пред-
приятия, напрямую связанные с их специальностью. На практике они 
смогут поучаствовать и попробовать свои силы на монтаже технических 
средств; поработать со специалистами разных направлений, таких как 
проектировщик, программист, пуско-наладчик; побывать на реальных 
объектах и произвести их обследование. В итоге студенты будут лучше 
понимать суть своей будущей профессии, смогут выбрать понравившее-
ся им направление, получить практический опыт настройки оборудова-
ния, прокладки кабелей и первый опыт в проектировании технических 
средств охраны.

Данные методы качественной подготовки специалистов по про-
ектированию технических средств охраны для учебно-методического 
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процесса реализуются и применены на базе Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. Университет заключил с произво-
дителями оборудования, занимающими лидирующие позиции на рынке 
систем безопасности, соглашение, на основании которого в универси-
тет были завезены оборудование и стенды по техническим средствам 
охраны компании «Стилсофт» [2], стенд технических средств защиты 
общества «Анна» и стенд оборудования системы охраны «МПП ВЭРС». 
На базе университета работают ведущие специалисты, имеющие стаж 
работы инженера-проектировщика в фирме ООО «Комби-Сервис» [3]. 
На базе ООО «Комби-Сервиса» студенты успешно проходят практику и 
получают первый опыт работы по своей специальности. Ведётся работа 
по установлению тесных связей с компанией «Код безопасности», зани-
мающейся разработкой и выпуском средств защиты информации.

Эффект сотрудничества с профильными предприятиями оказался 
положительным. Многие выпускники, пожелавших работать в проект-
ных организациях, были сразу приняты на работу. По отзывам руко-
водства предприятий, оценки были только положительные. И они уже 
ведущие специалисты по проектированию систем безопасности. Опыт 
показал, что совместная деятельность университета и профильных 
предприятий дает хорошие результаты.
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Ю.В. Коновалова, С.О. Ветлужских

Использование информационных технологий 
при решении задач управления 

электроэнергетическими системами
При аварийном режиме работы систем электроснабжения необхо-

димо принять решение о продолжении плановых или аварийно-неотлож-
ных выводах частей системы. Перед диспетчерской службой постоянно 


