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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

С.М. САЦУК

Электронное обучение — это возможность учиться в индивидуальном режиме,
независимо от места и времени. Развитие Интернет технологий создает предпосылки
для быстрого и эффективного внедрения электронного обучения. С помощью Интернета
можно доставить любой дидактический материал (электронный учебник, видеозапись
лекции и т.д.). Во всем мире наблюдается рост числа слушателей, обучающихся
с помощью электронного обучения, которое может стать основой и для подготовки кадров
в области информационной безопасности.

Анализ различных источников информации показал, что для организации
процесса электронного обучения необходимо иметь следующие структуры:

• поддержки проектирования учебного материала;
• доставки учебного материала слушателям;
• поддержки "справочных" материалов (библиотека);
• консультационные;
• контроля знаний;
• организации общения обучаемых.
Выделим три основания, вокруг которых создается электронное обучение:
1. Учебно-методическое обеспечение.
2. Система поддержки электронного обучения.
3. Интернет-технологии.
Учебно-методическое обеспечение и Интернет-технологии являются элементами

традиционных форм обучения. Из всего многообразия систем поддержки электронного
обучения выделим систему Moodle по следующим причинам: возможность доступа
к системе через Интернет и Интранет-сети; открытый код; постоянно обновляемая
русифицированная система; наличие централизованной базы данных; бесплатная.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MATLAB ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ DICOM-ФАЙЛОВ,
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.В. СМИРНОВ, В.М. БОНДАРИК

С целью повышения качества подготовки студентов специальности "Медицинская
электроника" в области информационных технологий разработана лабораторная работа,
позволяющая изучить простейшие принципы работы с файлами формата DICOM,
визуально оценить влияние ядра фильтра на качество изображения. При выполнении
лабораторной работы студенты получат практические навыки по выбору различных
цифровых фильтров, в зависимости от конкретной задачи: уменьшение шума
изображение, или, поиск инородных тел и т.д.

С помощью MATLAB (пакета Image Processing Toolbox), студентам предлагается
провести анализ двух DICOM-файлов, один из которых является зашумленным
изображением компьютерного томографа, а второй — рентгеновское изображение
человека с инородным предметом внутри тела.

Функция imfilter(orig_img , М) позволяет отфильтровать изображение orig_img
с помощью матрицы М. для визуализации полученного изображения применяется
команда imshow(fimg, [min(orig_img(:)) max(orig_img(:))]) с параметрами яркости,
соответствующими исходному изображению.

В результате выполнения лабораторной работы студенты знакомятся
с особенностями формата DICOM, получают базовые практические навыки фильтрации
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биомедицинских изображений с помощью изменения весовых коэффициентов цифровых
фильтров средствами MATLAB, а также в подборе оптимальных параметров цифровых
фильтров.

Выполнение лабораторных работ с использованием современных ИТ позволит
студентам специальности "Медицинская электроника" повысить свою
конкурентоспособность на рынке труда.

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШИФРОВАНИЯ МЕТОДОМ КАРДАНО

А.С. КУЛИКОВСКИЙ, В.П. БУРЦЕВА

Данная работа посвящена исследованию шифра Кардано и созданию программы
для шифрования этим методом в учебных целях и направлена на то, чтобы
продемонстрировать современные информационные технологии, позволяющие защитить
пользовательскую информацию от несанкционированного доступа при минимальных
временных затратах в процессе шифрования. В ходе проекта рассмотрен механизм
работы данного метода. Разработана программа для шифрования, дешифрования и
взлома сообщений. При этом для оптимизации взлома зашифрованного сообщения
использовался метод дихотомии. Проведена оценка криптографической устойчивости
алгоритма и рассчитаны скорости шифрования и дешифрования сообщений.
Проанализированы достоинства и недостатки именно этого метода шифрования, что дает
возможность прогнозировать развитие шифрования в будущем, в частности,
при создании нового класса квантовых компьютеров.

СИСТЕМА ШИФРОВАНИЯ RSA

Ю.П. КОЛЕДА, В.П. БУРЦЕВА

Цели данной работы: донести до аудитории некоторые исторические моменты
появления алгоритма шифрования RSA; демонстрация механизма его работы
на конкретных примерах с использованием программы, разработанной в ходе
выполнения данного проекта; выявление плюсов и минусов данного алгоритма,
базируясь на основополагающей теории данного метода; оценка стабильности и скорости
взлома сообщения. Оптимизация взлома осуществлялась методом решета Эратосфена);
определение области применения данного алгоритма, а также раскрытие проблем,
связанных с его использованием в будущем.

ВИДЕОФИЛЬМ "КОГНИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ".
ЧАСТЬ 1. НАНОЭЛЕКТРОНИКА МОЗГА

В.М. КОЛЕШКО, Е.А. ВОРОБЕЙ, Н.А. ХМУРОВИЧ

Видеофильм описывает наноэлектронику мозга, которой посвящена первая часть
монографии проф. Колешко В.М. "Когнитивная технология сознания", и наглядно
демонстрирует подходы для создания интеллектуальных технологий будущего.
В видеофильме доступно и интересно изложены этапы зарождения, формирования и
передачи сенсорных информационных биоимпульсов в пространстве головного мозга,
показаны процессы возникновения функциональных мозговых кодов мыслительных
процессов, отражены особенности формирования информационных образов и
когнитивной технологии сознания. Красочное описание идей наноэлектроники и




