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В докладе представлены результаты статистического анализа оценок студентов. 

Оценка несет в себе достаточно много информации, которая может быть интересна не 
только для определения уровня знаний студентов, но и для анализа отношения 
студентов к предмету в частности и к учебе в целом. Причем речь идет не только об 
оценках, получаемых студентами на экзамене, но и промежуточных оценках, а также 
об оценках, которыми сами студенты оценили учебные предметы. 

В настоящее время в институте имеются достаточно развитые средства для учёта 
и анализа оценок. Например, результаты сессии хранятся в централизованном виде. 
Наличие подобных систем делает возможным накопление большого количества 
статистики по успеваемости студентов. Автоматически возникает вопрос о том, какой 
анализ возможен для этих данных. 

Ранее статистическому анализу оценок не уделялось достаточно внимания. 
Однако такой анализ может дать интересные результаты. К примеру, результатом 
такого анализа может стать классификация студентов в зависимости от различных 
факторов. Знание же структуры этих групп может позволить более эффективно 
осуществлять обучение. 

Мы представляем результаты анализа данных, полученных в течение этого и 
прошлого учебных годов на 1-м курсе специальности "Компьютерные науки". 
Активное использование в курсе "Программирование" Web-сервера progr.tsi.lv и 
соответствующих баз данных позволило получить и проанализировать большой объем 
информации по прохождению студентами дисциплины "Программирование", такие как 
промежуточные оценки, посещаемость, сроки сдачи, а также организовать 
эффективную обратную связь. 

В качестве результатов предполагается получить распределение оценок 
студентов, полученных на экзаменах и сделать предположения о природе этого 
распределения. Предполагается также рассмотреть двумерные данные вида: оценка 
предмета, выставленная студентом/оценка, полученная студентом по предмету. 
Предполагается также методами кластерного анализа произвести классификацию 
данных с целью выявления соответствующих групп студентов. 
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Совершенствованию практики выполнения курсовых работ на факультете наук 

управления, экономики и транспорта ТСИ всегда уделялось довольно много внимания. 
Среди позитивных изменений следует назвать:  

− предоставление студентам возможности альтернативного выбора учебной 
дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 

− попытка реализовать идею сквозной тематики (или проблематики) для 
курсовых работ, выполняемых студентами на всем протяжении обучения в ВУЗе. 

Однако курсовые работы только в том случае будут полностью соответствовать 
своему предназначению в академической и профессиональной подготовке, если в ходе 
их выполнения будут реально способствовать приобретению студентами навыков 
самостоятельной работы с элементами исследования, на базе углубленного изучения 
отдельных, наиболее значимых учебных вопросов. Студент должен научиться 
ориентироваться в потоке научной информации, уметь отобрать необходимый для 
выбранной проблемы материал, логически его осмыслить, самостоятельно изложить на 
основе определенной методологии. Тематика курсовых работ может выходить за рамки 
отдельных дисциплин и стать междисциплинарной, объявляемой заранее каждым 
преподавателем. 

Для того чтобы ход выполнения курсовой работы действительно являлся с одной 
стороны самостоятельной работой студента, а с другой - образовательным, обучающим 
процессом, необходимо тесное взаимодействие студента с руководителем курсовой 
работы. Представляется, что обязательными для согласования с руководителем должны 
стать результаты следующих этапов выполнения курсовой работы: 

− выбор и обоснование темы; 
− литературный и информационный поиск; 
− составление плана работы; 
− подготовка иллюстративного материала; 
− подготовка презентации (или доклада) 
Несомненно, такое взаимодействие студента с руководителем сделает учебный 

процесс более индивидуализированным и, как результат, повысит качество и 
результативность выполнения курсовых работ. Повышение трудозатрат руководителя 
(как минимум восьмикратное) должно быть учтено в нормативах учебной нагрузки 
преподавателя, что, безусловно, должно сказаться и на его ответственности. Защита 
курсовых работ при таком подходе целесообразна перед комиссией в составе двух 
преподавателей.  
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В настоящее время зарегистрировано около 2,5 миллионов обращений на сайт TSI 
от, примерно, 30 000 пользователей. За период с 29 ноября 2003 года по 27 января 2004 
года по вопросу использования методических материалов в учебных целях на сайт Intra 
было11917 обращений. В том числе на факультете наук управления и транспорта – 
6676 обращений и на факультете компьютерных наук и электроники –5241 обращения. 
Наибольшим спросом у студентов, судя по числу обращений, первые 5 дисциплин 
выглядят следующим образом: 

− Психология деловых отношений (Ишмухаметов И.) – 1118 обращений 
− Основы предпринимательской деятельности (Копытов Р.) – 1082 обращения 
− Введение в специальность (Мишнев Б.) – 818 обращений 
− Микроэкономика (Годе Н.) – 660 обращений 
− Введение в специальность на латышском языке (Мишнев Б.) – 590 обращений. 
По анкетному опросу студентов заочной формы обучения выяснено, что 80% 

студентов имеют доступ в Intranet и все они интенсивно используют методические 
материалы, опубликованные сайте Intra. 

Наиболее часто используют информацию студенты заочного и вечернего 
обучения, а также студенты дневного обучения, имеющие компьютеры с выходом на 
Internet. В то же время в компьютерных классах III этажа ежедневно в течение 10 часов 
работает около 20 студентов, в том числе и с обращениями на сайт Intra. В качестве 
информации используется: расписание занятий, расписание экзаменов, расписание 
консультаций, дни пересдачи экзаменов или ликвидации задолженностей, результаты 
сдачи экзаменов или курсовых и зачетных работ, методические указания и варианты 
выполнения работ и другие методические материалы. Некоторые преподаватели после 
проверки экзаменационных или контрольных работ публикуют в Интранет полученные 
результаты и тем самым облегчают студентам поиск результатов. 

В Intranet на факультете наук управления и транспорта опубликовано 73 дисциплины 
и на факультете компьютерных наук и электроники – 121 дисциплина. Критерием качества 
публикации является соответствие перечня методических материалов, предусмотренных в 
индивидуальном плане, и перечня материалов опубликованных в Intranet. На факультете 
наук управления и транспорта все опубликованные дисциплины содержат методические 
материалы. Качество заполнения составляет около 90%. 

На факультете компьютерных наук и электроники из 121 дисциплины только по 
40 дисциплинам имеются методические материалы, что составляет около 30%. В 
основном это дисциплины, читаемые заведующими кафедрами, ректором и 
проректорами (17 дисциплин). Только по 23 дисциплинам заполнены материалы 
остальными преподавателями. Качество заполнения составляет около 60%.  

Для увеличения числа опубликованных дисциплин в период с13.01 по 22.01 были 
организованы занятия по изучению методики публикации в Intranet и приобретению 
практических навыков. За указанный период обучение прошли 52 преподавателя. На 
занятия не явились преподаватели, работающие по договору, находящиеся в отпуске 
или умеющие публиковать материалы УММ. Можно думать, что в дальнейшем 
методические материалы будут опубликованы по остальным учебным дисциплинам. 
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Одной из основных проблем при чтении лекций была и остается монотонность. 

Весьма трудно при этом обеспечить сосредоточенность большой аудитории, нередко 
состоящей из нескольких групп в течение полутора часов.  

С точки зрения теории педагогики рекомендуется проводить разные по методике 
приемы изложения материала лекции. Примером является лекции с заведомой ошибкой, 
когда аудитория заранее предупреждается об ошибке, а в конце лекции производится 
опрос, где и какая именно ошибка была допущена. Необходимо добавить, что для 
проведения подобного вида лекции необходимо повышать не только качество изложения 
лекций, что является неотъемлемой обязанностью преподавателя, но и культуру 
прослушивания лекций студентами. Лекция пройдет намного эффективней, если 
аудитория будет предупреждена о теме следующей лекции и предпримет 
соответствующую подготовку в этом направлении. Естественно это достаточно трудно 
применить на практике, так как осложнен контроль подготовленности большой аудитории.  

Другим примером как разнообразить методику изложения материала является 
проведение лекции с двумя преподавателями, один из которых является штатным 
преподавателем, другой приглашенный преподаватель, например, практик в читаемой 
дисциплине и ведение дискуссии между ними с вовлечением студентов.  

Так же немаловажным является количество студентов присутствующих на лекции. 
Так как лекция предполагает диалог между студентами и преподавателем, хотелось бы 
изыскать возможность проведения лекции для одной группы, а не для трех-четырех, как 
это иногда принято. Преподаватель непосредственно в процессе лекции может установить 
подготовленность аудитории и скорректировать глубину и подход изложения того или 
иного вопроса. Все эти цели легче реализуются в достаточно небольших аудиториях, где и 
ответственность студента к диалогу с лектором будет больше. 

В последнее время во многих вузах наблюдается тенденция к сокращению 
лекционных часов и соответствующее увеличение практических занятий. В ряде вузов 
лекции ограничиваются 45 минутами, где студентам излагаются лишь основные 
направления, таким образом, высвобождается время для самообразования студентов, 
посещение библиотеки, пользование Интернетом и т. д. 

Лектору необходимо завидное ораторское мастерство и хорошее знание 
психологии для того, чтобы удержать внимание аудитории в течение полутора часов, 
поэтому кажется целесообразным перемежать теорию и практические занятия. По 
моему опыту это легко предпринять в группах с заочной формой обучения, где нет 
жестких рамок для проведения лекций и практических занятий. При любом 
методическом подходе следует отметить важность выработки у студентов навыков 
запоминания и усвоения материала непосредственно на лекции, а не только 
механического записывания и копирования материала излагаемого лектором. 
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Определение содержания программы магистерской подготовки по направлению 

“Электроника” возможно только с учетом состояния теории, практики и тенденций раз-
вития телекоммуникационных систем, потребностей рынка в специалистах такого 
уровня и специфических требований предприятий-работодателей. Проведенное 
авторами изучение данного вопроса позволило выявить следующее: 

1. Разработка современных сложных телекоммуникационных систем, интеллек-
туальных транспортных систем, территориально-распределенных систем управления и 
т. д. невозможна при использовании только специалистов по электронике. Сегодня 
очевидна необходимость привлечения программистов, специалистов по теории 
управления, системотехнике и др. Границы между компетенцией инженеров-электрон-
щиков, программистов, прикладных специалистов и пользователей в настоящее время 
постоянно размываются. Т. е. нельзя рассматривать сложную систему только с одной 
точки зрения, а решения принимать, опираясь на знания специалистов лишь из одной 
области. Чтобы понять или создать сложную систему, состоящую из множества 
взаимодействующих частей, необходим специальный подход. 

2. Основное внимание необходимо уделять глубокому изучению фундамен-
тальных дисциплин и их приложений, связанных с реализацией современных и 
перспективных интеллектуальных систем, а также ряда дополнительных дисциплин, 
таких как дискретная математика, современная теория управления, объектно-
ориентированное программирование (С++) и др.  

3. Целесообразно при определении содержания магистерской подготовки 
предусмотреть введение учебных дисциплин общенаучного и мировоззренческого 
характера, например, “Основы науковедения”, “История развития и эволюции 
технических систем”. 

Изложенное может рассматриваться, на наш взгляд, как пожелания при 
модернизации и пересмотре существующей программы магистерской подготовки.  

Наряду с этим отметим, что существующая магистерская программы по 
направлению «Электроника» содержит множество специализированных дисциплин с 
малым объемом контактных часов и большой смысловой нагрузкой. Преподавание 
технических дисциплин на магистерском уровне представляет собой сложнейший 
процесс, отличающийся значительным преобладанием затрат времени преподавателя 
на подготовку материала над затратами времени на его изложение. Оплата труда 
пропорционально количеству контактных часов преподавателя не способствует 
стремлению обновлять лекционный материал, а также проводить занятия в вечерние 
часы и по субботам. Если данная ситуация не будет изменена, то, в скором времени, 
большинство дисциплин магистерской подготовки читать будет некому.  
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Одной из основных составляющих учебного процесса в ВУЗе наряду с методи-
ческой проработкой учебного материала, взаимной согласованностью отдельных учеб-
ных дисциплин и методикой (и полнотой) итогового контроля усвоения  материала 
является правильная организация самостоятельной работы студентов в течение 
семестра и, ее контроль со стороны обучающих кафедр и деканата. Объем и виды таких 
работ в семестре определены программами соответствующих учебных дисциплин, что, 
в свою очередь находит конкретное выражение в семестровых графиках само-
стоятельной работы студентов каждой конкретной группы. 

Анализ структуры этих графиков, подготовленных на основе кафедральных 
(первичных) заявок для составления расписания, показывает сильную неравномерность 
загрузки студентов по времени. Более 70% объема самостоятельной работы 
планируются на вторую половину семестра и, в отдельных случаях, до 40% – на три–
четыре последних недели. Коррекция деканатом сроков текущей отчетности позволяет 
только частично сгладить эту неравномерность т. к. эти сроки определяются, обычно, 
ведущим преподавателем каждой конкретной дисциплины и “привязаны” к 
временному графику изложения соответствующего теоретического материала. 

Эта ситуация отражает факт отсутствия взаимной согласованности прохождения 
различных дисциплин и чревата неравномерной загрузкой студентов и их неритмичной 
работой в течение семестра и, как следствие, скоплению большого числа отчетностей к 
началу зачетно-экзаменационной сессии со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Выходом из рассмотренной ситуации, на наш взгляд, может и должна стать 
совместная систематическая работа директоров программ, обучающих кафедр и 
методических комиссий, результатом которой должны стать переработанные 
(сбалансированные по времени и трудозатратам) семестровые графики 
самостоятельной работы студентов. 

Наличие таких графиков обеспечит не только систематическую работу студентов, 
что само по себе, гарантирует качественное усвоение учебного материала, но позволит 
прогнозировать обучающим кафедрам и деканату ход предстоящей экзаменационной 
сессии. 
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РАБОТА ДЕПАРТАМЕНТА ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Ключевые слова: образование, выпускники, уровень знаний 

 
Задачи и проблемы института, связанные с уровнем среднего образования 

выпускников школ, поднятые на предыдущей конференции, в настоящее время 
приобрели, по известным причинам, еще большую актуальность. Институту нужны 
выпускники средних учебных заведений (будущие студенты) с хорошими знаниями. 
Как это достичь в современных условиях? 

В этой связи в докладе рассмотрены некоторые аспекты деятельности 
департамента довузовского образования ИТС с целью повышения уровня знаний 
выпускников школ национальных меньшинств. 
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Ключевые слова: информация, формы самостоятельной работы 
 
В течение своей жизни человек получает огромный объем информации. И от того, 

как он им распорядится, зависит степень оптимизации его жизневоспроизводства. 
Навыки работы с непрерывно поступающей информацией предполагают, в частности, 
умение личности своевременно и правильно ее получить, разобрать, сопоставить с 
полученной ранее информацией и адекватно оценить, а также сделать соответству-
ющие выводы для определения своего поведения. Всему этому необходимо обучаться 
уже со студенческой скамьи. 

Формирование у студента способности эффективно и быстро обрабатывать 
информацию предполагает, во-первых, обучение методам обработки информации, во-
вторых, творческий подход к новым типам информации. Причем, это касается не 
только профессиональной подготовки будущего специалиста, но и его мировоз-
зренческой ориентации.  

В определенной степени эта задача решается на всех этапах процесса обучения. 
Однако, в ряде случаев пассивно потребляя информацию, студент зачастую остается 
только созерцателем этого «водопада мудростей». Стимулировать развитие у него навыков 
самостоятельного мышления призваны формы организации самостоятельной работы. 

Проверенным способом организации активных форм обучения в рамках 
гуманитарных наук является подготовка разнообразных докладов и рефератов. 
Подготовка данных сообщений стимулирует самостоятельный поиск информации по 
интересующей теме, ее обработку, а также формирует навыки публичного выступления. 
Однако, испытывая в силу специфики своего мышления определенные трудности в 
процессе усвоения гуманитарных дисциплин, а также желая сэкономить силы и время, 
студенты – «технари» выбирают более легкие пути решения поставленной задачи и 
используют уже готовые материалы, не прилагая никаких дополнительных усилий. 
Поэтому возникла необходимость использования и других форм самостоятельной 
работы. В рамках курсов «Этика» и «Политология» оказалась весьма оправданной 
организация деловых игр, дискуссий, касающихся актуальных и неоднозначных проблем 
нашего бытия например, таких как «Проблема соотношений политики и морали», 
«Бюрократия: за и против», «Нравственный прогресс или нравственный регресс», 
«Оценки уровня политической стабильности» и т. д. В рамках этих мероприятий 
студенты учатся не только подбирать соответствующую своей позиции информацию, но 
и воспринимать альтернативную, а также искать компромиссные варианты решения 
проблем. Хорошо зарекомендовал себя также такой вид самостоятельной работы как 
написание эссе по той или иной актуальной теме современности. Подготавливая данную 
работу, студент отбирает, ранжирует, сортирует по степени важности информацию, 
касающуюся той или иной проблемы, а также в силу ограниченного (как правило, 10-12 
предложениями) объема эссе, учится кратко и аргументировано излагать свою точку 
зрения. Энтузиазм у студентов вызывают и различного рода творческие задания, 
даваемые в рамках семинарских занятий и коллоквиумов, позволяющие смоделировать 
необычные ситуации или найти нестандартные решения в стандартных ситуациях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОХОДНОСТИ АВИАКОМПАНИИ 
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Ключевые слова: рентабельность, эксплуатационные расходы, коммерческая 
отдача 

 
Воздушный транспорт представляет собой один из наиболее динамично 

развивающихся секторов мирового хозяйства. Ежегодный объём перевозок за 
последние 20 лет составил 6-7%. Высокие темпы развития требуют значительных 
инвестиций в обновление и расширение самолётного парка. Согласно оценке IKAO, 
численность мирового парка воздушных судов в 2000 году превысила 12 тысяч, а 
расходы на обновление флота с 1990 по 2005 г. составят 500 миллиардов долларов. 

Перспективы инвестирования на воздушном транспорте наталкиваются на 
проблему низкой доходности авиакомпаний: большинство из них имеют весьма 
скромную прибыль, а некоторые дотируются государством. Критерием доходности и 
успешной коммерческой деятельности авиакомпании может служить рентабельность 
перевозок, исчисляемая как отношение прибыли к эксплуатационным расходам. 

Снижение степени государственного регулирования и либерализация организации 
международных воздушных сообщений привели к усилению конкуренции 
авиаперевозчиков и понижательной тенденции тарифов. Сложившийся уровень 
тарифов объективно отражает насыщенность рынка услугами авиакомпаний и 
платежеспособный спрос пассажиров. Поэтому рост рентабельности за счёт 
сбалансированного повышения тарифов возможен лишь на маршрутах с низкой 
эластичностью спроса и высокой степенью авианизации (в основном на дальних 
магистральных линиях). 

Рост рентабельности за счёт снижения себестоимости авиаперевозок также имеет 
существенные ограничения, так как достигнутые показатели коммерческой отдачи 
воздушных судов, в частности, процент занятости кресел, весьма высоки. 

Известной особенностью авиационного транспортно-технологического процесса 
является наличие для каждого типа воздушного судна эффективной (оптимальной) 
дальности авиаперевозок, где достигается минимальная себестоимость перевозок. За 
пределами этого интервала себестоимость начинает интенсивно возрастать. Ввиду 
этого, важным фактором роста рентабельности является оптимизация расстановки 
воздушных судов по знакам дальности. 

В современных условиях заметна концентрация авиаперевозок в крупных 
авиакомпаниях, которые отличаются сравнительно высокой рентабельностью и 
конкурентоспособностью. Основой их успешной рыночной деятельности является 
широкая сеть маршрутов, охватывающая главные узловые пункты, прежде всего, в 
дальних сообщениях, а также развитая инфраструктура и предложения разнообразных 
транспортных услуг. Ещё одним преимуществом крупных перевозчиков является 
диверсифицированный парк воздушных судов, позволяющих охватить маршруты 
различной дальности. 

Для небольших авиакомпаний фактором роста рентабельности является открытие 
прямых сообщений с узловыми пунктами, охваченными сетью магистральных 
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маршрутов крупных авиакомпаний. Такую стратегию реализует, в частности, 
латвийская компания air Baltic в сотрудничестве со скандинавской SAS. 

Важной особенностью современного рынка воздушных перевозок является 
мобильность и изменчивость конъюнктуры. Колебания спроса могут приводить к 
значительным коммерческим потерям. Поэтому рентабельная работа авиакомпаний 
должна опираться на постоянное наблюдение за конъюнктурой и ситуационное 
управление перевозочным процессом. Последнее может реализовываться в виде 
оперативных изменений в плане и маршрутах движения, замене типа воздушного 
судна, а также в организации чартерных перевозок на линиях с нестабильным спросом. 
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Эффективность проектирования новых изделий (конечного продукта 

деятельности разрабатывающих подразделений фирмы) существенно повышается при 
качественной работе и нормальной интенсивности труда научно-инженерного 
персонала. 

Содержание труда ИТР определяется функциональным составом и сложностью 
выполняемых ими трудовых операций. При этом можно выделить три главные 
характеристики содержания инженерного труда: соотношение затрат времени на 
исследования, разработку, внедрение и функции технического обслуживания процесса 
управления; творческие работы, связанные с выполнением нестандартных и 
неповторяющихся операций; сложность труда, определяемая ее соответствием 
профессиональным знаниям и навыкам специалистов. 

Интенсификация инженерного труда за счет оптимизации структуры затрат 
времени существенно влияет на повышение эффективности труда ИТР. Такой подход 
позволяет обосновать более детальную систему показателей рациональности 
использования рабочего времени научно-инженерного персонала. 
Необходимость применения на предприятиях (фирмах) системы управления качеством 
работы связана с возрастанием роли фактора личности и усложнением кооперации 
труда. В этих условиях учитываются все стороны производственной деятельности 
разрабатывающих подразделений – организационное, информационное и ресурсное 
обеспечения. 



Studiju un mācību priekšmetu pasniegšanas problēmas mūsdienu apstākļos 

 68

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ НАУК УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА 

 
Александр Медведев, Виктор Феофанов 

 
Институт транспорта и связи 

Ломоносова 1, Рига,  LV-1019, Латвия. 
Тел.: +(371)-7100523, Факс: +(371)-7100660, E-mail: man@tsi.lv 

 
 

Согласно данным Информационного центра высшей школы Латвийской 
республики (AIC) [1] распределение положительных оценок (в диапазоне от 4 до 10) 
должно подчиняться нормальному закону.   

На факультете Наук управления, экономики и транспорта проведен анализ 
результатов летней сессии 2003 года. Анализировались данные по дневному отделению 
по 3 курсам (с 1 по 3 бакалаврской и профессиональной подготовки): 

1. По отдельным группам  
2. По предметам (на примере 1 курса) 
3. По курсам и программам 
4. По дневной форме обучения на всех 3 курсах 

В общем, приведенные данные показывают, что, не смотря на случайный принцип 
формирования групп на первом курсе (основной принцип программа – алфавитный 
список), средняя успеваемость по группам оказывается достаточно равномерной. И 
соответствует ранее приведенным данным. На наш взгляд, более пристального 
внимания заслуживает имеющаяся информация по отдельно взятым предметам. Из 
общей картины достаточно сильно выделяется Высшая математика (смещение в 
сторону более низких оценок), что косвенно подтверждает недостаточный уровень 
подготовки будущих студентов на этапе средней школы. Что в дальнейшем неизбежно 
сильно сказывается и на других предметах (например, таких как Математические 
методы оптимизации и Экономика и организация предприятий). 

При сравнении курсов очевидна тенденция к увеличению более высоких оценок, 
что на наш взгляд обосновывается тем, что на старших курсах студенты более 
заинтересованы в результатах своего обучения. Многие студенты выпускного курса 
бакалаврских программ проходят стажировку с возможностью дальнейшего 
трудоустройства в различных банках. В том числе и в Parex. Студенты 3 и 4 курса 
профессиональной подготовки во время прохождения практики в институте и на 
предприятиях могут целенаправленно обобщить знания, полученные в процессе 
изучения отдельных дисциплин.  

В целом результаты обучения студентов соответствуют общим данным как AIC, 
так и данным ECTS. Что косвенно является подтверждением того, что уровень знаний 
студентов факультета, обучающихся по реализуемым на факультете программам, 
ответствует требованиям как Латвии, так и Европейского сообщества.  

 
 


