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Рисунок 2 – Фрагменты анимаций, отображающих линии напряженности электрического поля, создаваемого колеблющимся диполем в различные моменты времени.

Рисунок 3 – Изображение распространения электромагнитного поля с помощью электрических и магнитных силовых линий.
Это позволило нам более детально и образно представить данные явления.
Таким образом, в результате проделанной работы созданы компьютерные анимации физических явлений в области электромагнетизма на основе современных представлений физики. Данные модели, в отличие от статических рисунков, представленных в различных учебниках по физике, позволяют глубже понять и усвоить эти фундаментальные явления природы.
Это в значительной степени делает труд преподавателя более эффективным, а студенты лучше усваивают учебную программу по физике.
Разработанные компьютерные модели внедрены в учебный процесс в Минском институте управления.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Н.И. Белодед, Ж.И. Щербович
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь
nbeloded@gmail.com
Несомненно, что подготовка высоко профессионального специалиста определяется качеством образования и является главной
задачей работы высшего учебного заведения. На конечный результат качества подготовки специалиста высшей квалификации влияет
множество факторов:
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Работа посвящена одной из важнейших составляющих качественного образования компоненте схемы - «Качество ППС». На кафедре управления информационными ресурсами Академии управления при Президенте Республики Беларусь спроектирована, разработана и сопровождается «Интегрированная информационная система управления учебным процессом». В системе специалистами и студентами создана подсистема «Экспертная оценка деятельности ППС». В рамках проекта разработаны различные модели, архитектуры и
технологии построения информационных систем. Обобщающим показателем всех систем является классическая структура системы автоматического регулирования
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Обучаемый

Ситема обратной связи

Важным фактором правильности функционирования информационной системы является корректная реализация обратной связи.
Существует большое количество работ, где обратная связь рассматривается в виде рейтинговой системы оценки качества подготовки
специалиста. Полностью соглашаясь с таким подходом, в рамках интегрированной информационной системы мы создали аналог рейтинговой системы оценки студента, но применяем ее к преподавателям. Сама подсистема позволяет выявить слабые и узкие места в работе
преподавателя. Схематично информационную подсистему «Экспертная оценка деятельности ППС» можно представить в виде
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Подсистема состоит из трех основных компонент:
• экспертная оценка деятельности ППС администрацией учебного заведения;
• экспертная оценка деятельности ППС студентами («ППС глазами студентов»);
• экспертная оценка выпускников специалистами (работодателями)
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Две первые разработаны и находятся в эксплуатации, третья компонента находится на этапе проектирования.
Первая подсистема в качестве экспертов использует руководителей подразделений, которые выполняют оценку деятельности
своих подчиненных. Все сотрудники оцениваются в соответствии со структурным представлением вуза. Результаты оценки рассматриваются руководством, что позволяет вносить изменения в работу преподавателей мотивирующего характера. В этой части подсистема дает
возможность избавиться от существующего бумажного выполнения этой операции ранее, автоматизировать обработку данных, внедрить
электронный документооборот. Все, что раньше делалось на бумаге и с помощью калькулятора, теперь автоматизировано и кроме этого
позволяет выполнять архивацию данных. Последнее дает возможность анализировать динамику процессов, выполнять сравнение отдельных позиций и рассматривать информацию с различных точек зрения.
Вторая компонента реализует обратную связь для преподавателей по оценке их деятельности студентами. Первоначальное заполнение анкет и множественный ввод данных ушел в прошлое. Созданы две подсистемы, которые позволяют накапливать оценки экспертов (студентов) на сервере баз данных. При оценке деятельности ППС студентами мы использовали модель преподавателя
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Оценка деятельности ППС выполняется по 4 разделам. Каждый раздел содержит по 12 вопросов. Полученная информация позволяет выполнять многокритериальные оценки. Множество полученных данных требует их корректной и достоверной обработки. В настоящее время нами решается задача оценки не только деятельности ППС, но и самих экспертов.
Такой подход значительно увеличивает эффективность работы интегрированной информационной системы. Позволяет интерпретировать классическую модель управления так, как это представлено на рисунке
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Используемые нами современные информационные технологии являются основой процесса информатизации образования.
Предлагаемые подходы реализуют систему, которая максимально приближена к практической деятельности высшего учебного заведения
и позволяет:
• улучшить качество обучения за счет использования и обработки доступной информации с учетом обратных связей;
• повысить эффективность учебного процесса. Добиться его индивидуализации и интенсификации;
• разработать перспективные средства, методы и технологии;
• добиться высокого профессионализма в овладении средствами информатики и вычислительной техники;
• осуществить интеграцию учебной, учебно-исследовательской, методической, научной, организационной деятельности в рамках
единой методологии, основанной на применении информационных технологий;
• подготовить участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) к жизнедеятельности в условиях информационного общества.
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