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Статия посвящена вопросам повызения кажества организаеионно-экономижеских знаний выпускников путѐм 
стратификаеии подготовки спееиалистов по дисеиплинам и семестрам обужения. Рекомендуемый набор и 
порядок дисеиплин стратифиеируется по принеипу – от детализаеии к обобщений и от обобщения к спе-
еиализаеии.  
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Современный этап развития теории и прак-
тики профессионалиного образования в вузе 
характеризуется многомерностий подготовки 
спееиалистов по множеству предметов и требо-
ваний к уровнй знаний спееиалиста по задан-
ному направлений, жто не обеспеживает подго-
товку профессионала, владейщего спееиалино-
стий, способного резати задажи, связанные со 
всеми видами деятелиности по выбранной спе-
еиалиности и адаптированного к производст-
венной деятелиности.  

Проблемы подготовки профессионала наибо-
лее эффективно могут быти резены с исполизо-
ванием методов, разработанных Д.И.Прози-
ным1. На базе этой теории веси ужебный про-
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1 Прозин Д.И. Управление образователиным проеес-
сом по вектору знаний (на примере направления подго-
товки «Автоматизаеия технологижеских проеессов и 
производств»): Монография. – Пенза: 2012; Прозин 
Д.И. Подготовка высококвалифиеированных кадров 
для предприятий мазиностроения по вектору знаний 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2011. – Т.13.– № 1 (3). – С.727 – 731;  Прозин Д.И. 
Образователиная система как объект управления позна-
вателиной деятелиностий // Наужно-технижеский вест-
ник Поволжия. – 2011. – № 2. – С. 144 – 153; Прозин 
Д.И. Принеипы системной организаеии профессио-
налиной подготовки в вузе / Д.И.Прозин, 
Р.Д.Прозина // Педагогижеское образование и наука. 
– 2009. – № 10. – С. 76 – 79; Прозин И.А. Управление 
образователиным проеессом подготовки кадров для ма-
зиностроения по вектору знаний / И.А.Прозин, 
Д.И.Прозин, Р.Д.Прозина, П.В.Сйлин // Известия 
Самарского наужного еентра РАН. – 2012. – Т.14 . – 
№1(2). – С. 705 – 708; Прозин И.А. Методология оее-
нивания по вектору знаний / И.А.Прозин, 
Д.И.Прозин, Н.Н.Прозина // В мире наужных от-

еесс рассматривается как еелостная система 
управления образователиным проеессом по 
единому интегрированному вектору знаний на 
всех стратах обужения2. Базовыми компонента-
ми в структуре вектора знаний по направлений 
подготовки «Автоматизаеия производственных 
проеессов и производств» являйтся следуй-
щие3: 1) математико-методологижеский; 2) ин-
формаеионно-программно-алгоритмижеский; 3) 
технико-технологижеский; 4) организаеионно-
экономижеский; 5) кулитурно-воспитателиный. 

Целий настоящей работы является матема-
тижеское моделирование и создание электрон-
ных ужебных пособий на базе представления 
образователиного проеесса в пространстве век-
тора знаний по организаеионно-экономи-
жескому компоненту. 

                                                                                              
крытий. – 2012.– №3(1). – С. 39 – 53; Прозин И.А. 
Классификаеия методов профессионалиной подготовки 
по степени ужастия в образователином проеессе препо-
давателя / И.А.Прозин, Д.И.Прозин, Н.Н.Прозина 
// ΧΧΙ век: Итоги прозлого и проблемы настоящего 
плйс. – 2012. – № 04. – С.126 – 135; Прозин И.А. 
Теория и методология профессионалиного образования 
в пространстве вектора знаний / И.А.Прозин, 
Д.И.Прозин, Н.Н.Прозина // ΧΧΙ век: Итоги про-
злого и проблемы настоящего плйс. – 2012. – №03. – 
С.161 – 169; Прозин И.А. Методология формирования 
вектора знаний профессионалиного образования / 
И.А.Прозин, Д.И.Прозин, Н.Н.Прозина // XXI 
век: Итоги прозлого и проблемы настоящего плйс. – 
2013. –№ 08. – С. 130 – 137. 
2 Прозин Д.И. Управление образователиным проеес-
сом по вектору знаний. ….; Прозин Д.И. Принеипы 
системной организаеии профессионалиной подготовки в 
вузе / Д.И.Прозин, Р.Д.Прозина // Педагогижеское 
образование и наука. – 2009. – № 10. – С. 76 – 79. 
3 Прозин Д.И. Управление образователиным проеес-
сом по вектору знаний. …. 
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Таб. 1. Организаеионно-экономижеские аспекты профессионалиной деятелиности по направлений  

подготовки «Автоматизаеия производственных проеессов и производств» 
 

Виды дея-
телиности 

Задажи Организаеионно-экономижеские 
аспекты деятелиности 

1 2 3 
Проектно-
конструк-
торская 
деятели-
ности 

Формулирование еелей проектирования автоматизаеии проеессов 
и производств 

Экономижеская оеенка стоимости 
проекта, оеенка затрат, определе-
ние экономижеской эффективно-
сти внедрения проекта 

Планирование реализаеии проектов 
Разработка проектов автоматизаеии технологижеских проеессов и 
производств 
Разработка организаеии автоматизаеии проеессов и производств Экономижеская оеенка стоимости 

разработок, оеенка стоимости 
средств автоматизаеии, определе-
ние сроков окупаемости 

Разработка автоматижеских и автоматизированных систем кон-
троля и управления 
Выбор средств автоматизаеии 
Разработка технижеской документаеии 

Производ-
ственно-
техноло-
гижеская 
деятели-
ности 

Создание и внедрение в производство автоматизированных тех-
нологий 

Экономижеская оеенка стоимости 
создания автоматизированных 
технологий, оеенка экономиже-
ской эффективности автоматиза-
еии действуйщих технологий, 
определение стоимости работ по 
отладке, изготовлений и сопро-
вождений внедрѐнных систем 

Автоматизаеия действуйщих технологий 
Создание комплексов систем автоматизаеии и управления 
Отладка, передажа на изготовление и сопровождение создавае-
мых систем автоматизаеии и управления 

Эксплуа-
таеионная 
деятели-
ности 

Настройка и обслуживание технижеских и программных средств 
систем автоматизаеии и управления 

Экономижеская оеенка и расжѐт 
стоимости всех видов эксплуата-
еионной деятелиности. 
Экономижеское обоснование вы-
бора средств и систем автоматиза-
еии и управления 

Инсталляеия, настройка и обслуживание системного, инструмен-
талиного и прикладного программного обеспежения систем авто-
матизаеии и управления 
Выбор методов и средств измерения и анализ характеристик 
средств и систем автоматизаеии и управления 

Организа-
еионно-
управлен-
жеская 
деятели-
ности 

Организаеия проеессов разработки, производства и внедрения 
систем автоматизаеии и управления 

Знание методов экономижеских 
оеенок, анализ и сравнение стои-
мости всех видов деятелиности.  
Ужѐт экономижеских факторов 
при определении оптималиных 
управленжеских резений. 
Оеенка затрат, связанных с авто-
матизаеией  

Организаеия работы коллектива исполнителей, принятие управ-
ленжеских резений  
Планирование работ по созданий и внедрений средств и систем 
автоматизаеии и управления 
Выбор технологий, инструменталиных средств, средств выжисли-
телиной техники при внедрении средств автоматизаеии и управ-
ления 
Нахождение компромисса между разлижными требованиями и 
определение оптималиных управленжеских резений 

Наужно-
исследо-
вателиская 
деятели-
ности 

Разработка математижеских моделей технологижеских проеессов, 
технижеских систем и производств как объектов автоматизаеии и 
управления 

Выбор эксперименталиного метода 
моделирования с тожки зрения 
экономижеских затрат. 
Оеенка стоимости программного 
обеспежения. 
Определение стоимости создания, 
диагностирования и промызлен-
ных испытаний. 
Экономижеская оеенка и выбор 
наиболее экономижных вариантов 
автоматизаеии действуйщих и 
создаваемых автоматизированных 
технологий 

Разработка алгоритмижеского и программного обеспежения систем 
автоматизаеии и управления 
Создание аппаратно-программных средств проектирования, ис-
следования, диагностирования и промызленных испытаний сис-
тем автоматизаеии и управления 
Диагностика состояния и динамики объектов с исполизованием 
современных методов, средств и анализа 
Планирование экспериментов и исполизование методик матема-
тижеской обработки резулитатов 
Исполизование компийтерных средств при автоматизаеии дейст-
вуйщих и создаваемых автоматизированных технологий 
Создание и соверзенствование методов моделирования, анализа 
и синтеза объектов автоматизаеии и управления 
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Анализ видов деятелиности, структуры 
предприятий и типовых проектов по направле-
ний «Автоматизаеия технологижеских проеес-
сов и производств» показывает, жто при резе-
нии лйбой проблемы должен оеениватися эко-
номижеский эффект4. Следователино, нужны 
комплексные экономижеские знания, жто долж-
но быти обеспежено при обужении по организа-
еионно-экономижескому компоненту вектора 
знаний.  

Заклйжителиный этап ужебного проеесса – 
выпускная квалификаеионная работа, еелий 
которой является систематизаеия, закрепле-
ние и развитие теоретижеских знаний студен-
та, а также развитие и соверзенствование на-
выков самостоятелиного резения комплекс-
ных проблем, возникайщих в области автома-
тизаеии экономижеской и производственной 
деятелиности.  

Выпускная квалификаеионная работа вы-
полняется как разработка наужно-исследо-
вателиского характера, резулитатом которой 
должны быти новые математижеские модели 
производственных или экономижеских систем, 
новые методы резения проблем автоматизаеии, 
новые архитектурные и структурные резения 
при синтезе автоматизированных систем, ре-
зулитаты исследования режимов эффективной 
эксплуатаеии программных и аппаратных 
средств автоматизаеии и т.п.5. При этом предъ-
являйтся повызенные требования к анализу 
современного состояния резаемой задажи и 
обоснований эффективности выбранного резе-
ния. Умение оеенити экономижескуй обосно-
ванности и эффективности предлагаемых инно-
ваеий должно присутствовати на всех этапах 
проеесса обужения. Выпускник по направлений 
подготовки «Автоматизаеия технологижеских 
проеессов и производств» в соответствии с тре-
бованиями «Квалификаеионного справожника 
должностей руководителей, спееиалистов и 
других служащих», утверждѐнного Постанов-

                                                           
4 Прозин Д.И. Структура предприятия как опреде-
ляйщая компонента профессионалиной подготовки в 
вузе по вектору знаний // Alma mater (Вестник 
высзей зколы). – 2011. – № 7. – С.58 – 61; Прозин 
Д.И. Структура типового проекта как определяйщая 
компонента профессионалиной подготовки в вузе по 
вектору знаний // Вестник Воронежского государст-
венного технижеского университета. – 2011. – Т. 7. – 
№2. – С.113 – 117. 
5 Прозин И.А. Математижеское моделирование и об-
работка информаеии в АСУ / И.А.Прозин, 
Д.И.Прозин, Р.Д.Прозина. – Пенза: 2012; Прозин 
И.А. Структурно-параметрижеский синтез математиже-
ских моделей в задажах обработки эксперименталино-
статистижеской информаеии / И.А.Прозин, 
Д.И.Прозин, Н.Н.Прозина. – Пенза: 2007; Прозин 
И.А. Математижеские и компийтерные методы в меди-
еине, биологии и экологии. – Пенза; М.: 2013. 

лением Минтруда России от 21.08.98, № 37, в 
соответствии с фундаменталиной и спееиалиной 
подготовкой может выполняти следуйщие виды 
профессионалиной деятелиности: наужно-ис-
следователиская, проектно-конструкторская, 
производственно-технологижеская, организаеи-
онно-управленжеская, эксплуатаеионная. В таб. 
1 представлены организаеионно-экономижеские 
аспекты задаж и видов профессионалиной дея-
телиности.  

Анализ образователиного проеесса в про-
странстве вектора знаний показывает, жто ор-
ганизаеионно-экономижеский компонент при-
сутствует во всех ужебных дисеиплинах. 
Структура подготовки спееиалистов по на-
правлений «Автоматизаеия производственных 
проеессов и производств» по организаеионно-
экономижескому компоненту в пространстве 
состояний стратифиеирована по предметам, 
изужаемым в каждом семестре по принеипу: 
от детализаеии к обобщений и от обобщения 
к спееиализаеии6. Знажения страт организа-
еионно-экономижеского компонента определим 
следуйщим образом. 1) Детализаеия – основ-
ные экономижеские вопросы и задажи управ-
ления производственными проеессами, основ-
ные задажи проведения технико-экономи-
жеских расжѐтов, критерии технико-эконо-
мижеской эффективности управления, техни-
ко-экономижеские расжѐты по оеенке технико-
экономижеской эффективности отделиных аг-
регатов и систем в еелом. 2) От детализаеии 
к обобщений – экономижеские расжѐты. 
3) Обобщение – методология и принятые 
критерии экономижеских оеенок. 4) От обоб-
щения к спееиализаеии – экономижеские осо-
бенности применяемых технологий в спееи-
алиности. 5) Спееиализаеия – реализаеия 
экономижеских критериев в конкретных про-
ектах спееиалиности. 

                                                           
6 Прозин Д.И. Управление образователиным проеес-
сом по вектору знаний. ….  
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                                                                    Детализация                                                 1уровень

Введение в специальность

Задачи управления производственными 

процессами

Анализ экономической эффективности 

производства

Экономический анализ технологических 

процессов

Методы анализа экономической эффективности 

производства

Расчѐт технико-экономических показателей 

эффективности производства и агрегатов

Критерии и оценка технико-экономической 

эффективности

Информатика

Методы обработки 

экономической информации

Алгоритмы обработки 

экономической информации

Оптимизация алгоритмов 

обработки экономической 

информации

                                           От детализации к обобщению                           2 уровень

Основы инженерного творчества и 

изобретательства

Математические основы управления и 

методы решения инженерных задач

Технико-экономическое обоснование 

проведения научных исследований по 

созданию технологических объектов 

управления и автоматизированных 

систем управления

Сравнительный анализ структур 

построения интегрированных 

автоматизированных систем 

управления и их компонентов

Методология решения вопросов 

внедрения и оценка экономической 

целесообразности

Методы формирования и  создание 

математических моделей технико-

экономических объектов

Экономическая оценка и выбор 

методов решения

Критерии оценки технико-

экономической эффективности 

методов решения

История развития средств 

автоматизации

Экономические понятия движущих сил 

и закономерностей развития средств 

автоматизации 

Информационные технологии

Экономическое обоснование развития 

информационных технологий в 

производственных процессах

Экономическая эффективность 

внедрения информационных 

технологий

 
Рис. 1.1 – Стратификаеия организаеионно-экономижеского компонента вектора знаний. Уровни 1 и 2 

 
Стратификаеионная структура организаеион-

но-экономижеского компонента вектора знаний 
представлена на рисунках 1.1, 1.2, 1.3. На за-
крепление знаний по всему организаеионно-
экономижескому компоненту вектора знаний на-
правлены практижеские задания по экономике по 
всем дисеиплинам. При выполнении выпускной 
квалификаеионной работы производится расжѐт 
и экономижеское обоснование разрабатываемого 
проекта. В соответствии с конеепеиями управ-
ления образователиным проеессом7 важным яв-

                                                           
7 Прозин Д.И. Управление образователиным проеессом 
по вектору знаний. ….; Прозин Д.И. Подготовка высо-
коквалифиеированных кадров для предприятий мазино-
строения по вектору знаний // Известия Самарского 
наужного еентра Российской академии наук. – 2011. – 

ляется формирование и развитие еелостного 
знания обужайщихся по всему вектору знаний. 

                                                                                              
Т.13.– № 1 (3). – С.727 – 731; Прозин Д.И. Методоло-
гия оеенивания по вектору знаний / Д.И.Прозин, 
И.А.Прозин, Н.Н.Прозина // В мире наужных от-
крытий. – 2012. – № 2 (2). – С. 160 – 170; Прозин Д.И. 
Конеепеия представления механизма познавателиной 
деятелиности как двустороннего проеесса взаимодействия 
многослойных интеллектуалиных систем // Наужно-
технижеский вестник Поволжия. – 2011. – № 2. – С. 169 
– 179; Прозин Д.И. Образователиная система как объ-
ект управления познавателиной деятелиностий // На-
ужно-технижеский вестник Поволжия. – 2011. –№ 2. – С. 
144 – 153; Прозин Д.И. Принеипы системной организа-
еии профессионалиной подготовки в вузе / 
Д.И.Прозин, Р.Д.Прозина // Педагогижеское образо-
вание и наука. – 2009. – № 10. – С. 76 – 79. 
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                                                                  Обобщение                                             3 уровень

Математические методы 

оптимизации

Технические средства 

автоматизации

Экономическая оценка и 

выбор средств автоматизации 

процессов и производств, 

аппаратно-программных 

средств автоматизированных 

систем контроля и управления. 

Экономическая оценка и 

анализ разрабатываемых и 

внедряемых проектов и 

программ Технологические процессы 

автоматизированного 

производства

Экономическая оценка и анализ 

разрабатываемых 

ресурсосберегающих технологий. 

Методики расчѐта технико-

экономической эффективности 

Расчѐт технико-экономический  

эффективности при выборе 

технических и организационных 

решений

Экономический аспект 

при постановке и 

моделировании 

оптимизационных задач

Экономическая оценка и 

выбор методов решения 

оптимизационных задач

Экономический аспект 

оптимизации параметров 

моделей

Деловой английский

Словарь международных 

экономических терминов

Операционные системы и базы 

данных

Экономическая оценка и 

выбор операционных систем и 

баз данных

Сравнительный анализ и 

оценка эффективности 

внедряемых операционных 

систем и баз данных

Программирование и 

алгоритмизация

Оценка экономической 

эффективности  алгоритмов и 

языков программирования 

применяемых при автоматизации 

технологических процессов и 

производств

                                                  От обобщения к специализации                             4 уровень

Управление в 

автоматизированном 

производстве

Экономическая оценка и анализ 

организационных структур 

систем управления 

автоматизированным 

производством

Выбор и оценка экономической 

эффективности  

алгоритмического, программного  

обеспечения управления 

автоматизированным 

производством
Автоматизация 

технологических процессов 

и производств

Выбор и экономический 

анализ автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами и 

производствами

Оптимизация и 

прогнозирование 

экономического эффекта  

автоматизации
Средства автоматизации 

технологических 

производств

Выбор и экономическая 

оценка средств 

автоматизации

Оценка ресурсосбережения

и экономической 

эффективности  средств 

автоматизации

Проектирование 

автоматизированны

х систем

Интегрированные 

системы 

проектирования и 

управления Моделирование систем и 

процессов

Программное 

обеспечение 

систем 

управления

Экономические 

вопросы проектно-

конструкторской 

деятельности

Учѐт затрат на 

проектирование и 

внедрение проекта

Технико-

экономическое 

обоснование и 

сравнительный 

анализ структур 

построения 

интегрированных 

систем

Экономическое 

обоснование 

разрабатываемых 

математических и 

физических моделей 

процессов и 

производственных объектов

Экономическое 

обоснование и выбор 

методов исследования 

разрабатываемых моделей

Выбор 

программного 

обеспечения по 

критериям 

экономической 

эффективности

 
Рис. 1.2 – Стратификаеия организаеионно-экономижеского компонента вектора знаний. Уровни 3 и 4 

 

                                                     Специализация                                           5 уровень

Автоматизация 

управления 

жизненным циклом 

продукции

CASE средства при 

проектирования 

систем управления

Организация и 

планирование 

автоматизированны

х производств

Выпускная 

квалификационная 

работа

Экономическая 

оценка и выбор 

технологии 

перевода 

эксплуатационной 

документации в 

электронный вид

Оценка 

экономической 

эффективности 

применяемой 

технологии

Экономическая 

оценка и выбор 

технологии 

автоматизированног

о проектирования

Оценка 

экономической 

эффективности 

применяемой 

технологии 

разработки систем 

информатизации

Обобщение знаний 

по организационно-

экономическому 

компоненту. 

Изучение общих 

принципов, методов 

и методик 

проведения 

технико-

экономических 

расчѐтов на 

примерах объектов 

специальности

Расчѐт и 

экономическое 

обоснование 

разрабатываемого 

проекта. 

Определение 

экономической 

эффективности и 

окупаемости 

предлагаемой 

системы 

автоматизации и 

управления

 
Рис. 1.3. – Стратификаеия организаеионно-экономижеского компонента вектора знаний. Уровени 5 
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Электронный ужебник должен содержати 
теоретижеский материал и задажи в экономиже-
ском аспекте изужаемых дисеиплин, а страти-
фикаеия организаеионно-экономижеского ком-
понента вектора знаний обеспеживает непре-
рывности и еелостности проеесса управления 
профессионалиной подготовкой на всех уровнях 
обужения8. 

 
8 Прозин Д.И. Управление образователиным проеессом 
по вектору знаний. ….; Прозин Д.И. Подготовка высо-
коквалифиеированных кадров для предприятий мази-
ностроения по вектору знаний // Известия Самарско-
го наужного еентра РАН. – 2011. – Т.13.– № 1 (3). – 
С.727 – 731; Прозин Д.И. Конеепеия представления 
механизма познавателиной деятелиности как двусторон-
него проеесса взаимодействия многослойных интеллек-
туалиных систем // Наужно-технижеский вестник По-
волжия. – 2011. – № 2. – С. 169 –179; Прозин Д.И. 
Принеипы системной организаеии профессионалиной 

подготовки в вузе / Д.И.Прозин, Р.Д.Прозина // 
Педагогижеское образование и наука. – 2009. – № 10. – 
С. 76 – 79; Прозин И.А. Управление образователиным 
проеессом подготовки кадров для мазиностроения по 
вектору знаний / И.А.Прозин, Д.И.Прозин, 
Р.Д.Прозина, П.В.Сйлин // Известия Самарского 
наужного еентра РАН. – 2012. – Т.14 . – №1(2). – С. 
705 – 708; Прозин И.А. Методология оеенивания по 
вектору знаний / И.А.Прозин, Д.И.Прозин, 
Н.Н.Прозина // В мире наужных открытий. – 2012.– 
№3(1). – С. 39 – 53; Прозин И.А. Теория и методоло-
гия профессионалиного образования в пространстве 
вектора знаний / И.А.Прозин, Д.И.Прозин, 
Н.Н.Прозина // ΧΧΙ век: итоги прозлого и пробле-
мы настоящего плйс. – 2012. – №03. – С.161 – 169; 
Прозин И.А. Методология формирования вектора зна-
ний профессионалиного образования / И.А.Прозин, 
Д.И. Прозин, Н.Н. Прозина // XXI век: итоги про-
злого и проблемы настоящего плйс. – 2013. –№ 08. – 
С. 130 – 137. 
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