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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

З.Н. Примичева 

В настоящее время реформирование системы образования привело к тому, 

что роль информационных технологий в ней возрасла. Это обусловлено тем, 

что с помощью данных технологий педагоги могут качественно изменять методы 

и организационные формы работы, развивать индивидуальные особенности обучаемых. 

Использование информационных технологий в процессе обучения позволяет 

развивать у студента технического вуза умение самостоятельно приобретать, обобщать 

и актуализировать знания, работать с информацией и применять ее для решения 

поставленных задач. Применение информационных технологий можно осуществлять 

на различных этапах обучения: на лекциях при объяснении нового материала 

с использованием презентации, созданной в программе PowerPoint; на практических 

занятиях при проверке домашнего задания для закрепления и повторения материала 

с использованием тестов; при проведении самостоятельных и контрольных работ, 

коллоквиумов; в исследовательской деятельности студентов. 

Поскольку современная математическая наука является мощным инструментом 

анализа и прогнозирования технических и технологических процессов, природных 

явлений и общественных ситуаций, необходимо включать в учебные программы 

базовой математической подготовки будущих специалистов новые разделы математики 

путем уплотнения стандартного курса математики, перераспределения академических 

часов между темами внутри самого курса, использования новых специальных курсов. 

 Новым и перспективным направлением осуществления профессиональной 

подготовки студентов технических вузов является использование в процессе обучения 

математике компьютерных математических систем, в частности системы Mathematica. 

Однако следует отметить, что компьютерная математика не способна заменить 

традиционную математику, поскольку любая компьютерная программа имеет свои 

границы применимости и для ее написания необходимо провести предварительный 

анализ решаемой задачи, опираясь на математические, физические, экономические 

закономерности. 

Таким образом, использование информационных технологий в процессе 

обучения позволяет педагогу в наглядной и доступной форме излагать материал, 

проводить контролируемую самостоятельную работу студентов, поднимать уровень 

успеваемости и сокращать время, отведенное на объяснение материала. 

АСПЕКТЫ ВЫБОРА СГЛАЖИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА  

ДЛЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

П.Л. Прудников, Г.А. Власова 

Сглаживающие фильтры нижних частот широко применяются для коррекции 

высокочастотных шумов [1, 2]. При выборе фильтра нижних частот (ФНЧ) на практике 

руководствуются такими его параметрами, как коэффициент передачи в полосе 

пропускания, коэффициент передачи в полосе задерживания, неравномерность в полосе 

пропускания, применимая для фильтров Чебышева, и частота среза, которая определяет 

границу полосы пропускания фильтра. Для уменьшения искажений полезного сигнала 

из-за неравномерности коэффициента передачи фильтра частоту среза следует 

выбирать значительно больше верхней частоты в спектре полезного сигнала.  

Так, в [2] рекомендуемая частота среза ФНЧ на порядок выше частоты сигнала. 
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Однако, следует иметь в виду наличие помех в реальных каналах передачи 

информации. Для гауссова канала и идеального ФНЧ мощность шума на выходе 

фильтра прямо пропорциональна частоте среза. Коэффициент пропорциональности 

равен спектральной плотности мощности шума на входе фильтра. Значение мощности 

(дисперсии) шума на выходе ФНЧ влияет на вероятность выхода шумовой 

составляющей за пределы шага квантования. Исходя из этих соображений, 

для уменьшения мощности шума частоту среза следует выбирать как можно ниже. 

Расчет мощности шума на выходе неидеальных фильтров производится путем 

интегрирования по частоте квадрата модуля коэффициента передачи фильтра, 

умноженного на значение мощности шума на входе. Вычисления показывают, 

что в случае применения фильтра Баттерворта с увеличением его порядка мощность 

шума на выходе быстро снижается, приближаясь к значению мощности шума 

на выходе идеального фильтра нижних частот. Так, мощность шума на выходе фильтра 

Баттерворта второго порядка отличается от мощности шума на выходе идеального 

фильтра всего на 11,07 %. В то время как мощность шума на выходе фильтра 

Баттерворта первого порядка отличается от мощности шума на выходе идеального 

фильтра значительно существеннее – на 57,08 %. Поэтому в целях упрощения 

схемотехнической реализации устройства и его удешевления целесообразно применять 

в качестве фильтра нижних частот фильтр Баттерворта второго порядка. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТЕЙ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

А.Ю. Пузеева 

Проведение тестирования на проникновение регулируется стандартами 

и методиками, которые упорядочивают этапы тестирования, устанавливают 

последовательность действий для выявления различных угроз и уязвимостей и прочее. 

Наиболее распространенными методиками на сегодняшний день являются стандарт 

NIST SP 800-115, OWASP Web Security Testing Guide, методика OSSTMM, стандарт 

PTES и другие. Методика OSSTMM и стандарты NIST SP 800-115, BSI носят больше 

теоретический характер, при этом NIST SP 800-115 и BSI фактически являются 

стандартами стран-разработчиков, которых необходимо придерживаться, проводя 

тестирование на проникновение в этих странах. Стандарт PTES является практико-

ориентированными и содержат широкий набор технических рекомендаций 

и конкретных уязвимостей, которые необходимо проверять в ходе тестирования 

на проникновение. Методика OWASP является узконаправленной на тестирование  

веб-приложений. Подробное изучения и анализ вышеперечисленных методик позволил 

приступить к разработке методики анализа уязвимостей при тестировании 

безопасности инфраструктуры веб-приложений. Данная методика включает следующие 

этапы: выбор перечня инструментов для проведения тестирования, настройка 

виртуальной среды; сбор информации об тестируемом приложении, а именно 

сканирование портов, исследование видимого контента и др.; анализ уязвимостей  

веб-приложения, посредством тестирования приложения на возможность реализации 

инъекций (SQL, SOAP, LDAP, XPATH и т.д.), XSS-уязвимостей, XML-сущностей и др.; 


