
и  проектировать  структуры  управления,  рас-
пределить  полномочия  и  ответственность  ра-
ботников. Организация как объект управления 
представляет  собой  сложную  структуру,  кото-
рая  нуждается  в  четком  и  оперативном  вме-
шательстве,  от  чего  и  зависит  эффективность 
управления. Методика  исследования  и  проек-
тирования  структур  управления  организаци-
ей  должна  также  учитывать  личные  качества 

и опыт руководителей, которые регламентиру-
ют  деятельность  каждого  подразделения.  Та-
ким образом, метод организационного модели-
рования позволит решить  задачу  группировки 
управленческих  решений  по  уровням,  задачу 
формирования состава и перечня структурных 
подразделений,  разработки  документации,  ре-
гламентирующей  деятельность  подразделения 
и структуры в целом.

«Современные наукоемкие технологии»,
чехия (Прага), 10–16 мая 2016 г.
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По  мере  того,  как  меняется  темп  жизни, 
перестраивается  и  стиль  мышления  человека, 
и  образ  мира,  в  котором  он  живёт.  Говорить 
только  о  познающем  мышлении  уже  не  акту-
ально, возникает понимающее мышление. Этот 
факт не может не сказаться на учебно-воспита-
тельном процессе, на содержании обучения, на 
самом способе подачи информации, её включе-
нии в систему знаний и деятельности личности. 
Мы же через призму понимающего мышления 
постараемся взглянуть на учебно-воспитатель-
ный  процесс.  Данный  подход  к  учебно-вос-
питательному  процессу  позволяет  учесть  ди-
дактическое  противоречие  обучения  –  между 
стремлением обеспечить преподавателю руко-
водящую  роль  в  данном  процессе  с  одновре-
менным  сохранением  полной  самостоятель-
ности  мышления  и  действий  учащихся.  Этот 
подход  требует  понимания  преподавателя 
и студента как субъектов учебно-воспитатель-
ного процесса, который развивается в результа-

те собственной активности субъектов, которую 
никто другой за них не проявит, базируется на 
взаимопонимании  и  индивидуальном  опыте, 
на достижении общей цели – более глубокому 
усвоению материала, позволяя при этом само-
стоятельно  формировать  неизвестные  им  до 
этого обобщения, а также пользоваться ими на 
практике. 

Переориентация  учебно-воспитательного 
процесса  в  высшей  школе  с  информационной 
на  деятельностную  направленность,  формиро-
вание психических функций в «контексте жизни 
и  деятельности»  (С.А.  Рубинштейн)  подготов-
лены  самой  жизнью.  В  эпоху  стремительного 
роста объема информации и связанного с этим 
быстрого  старения  программ  высших  учебных 
заведений,  которое  протекает  гораздо  быстрее, 
чем  в  прошлом,  следует  приобщать  учащихся 
к самообразованию, вручая им способы добыва-
ния нужных знаний. Все это приобретает особо 
важное значение в эпоху реализации во многих 
странах  идеи  непрерывного  образования  и  яв-
ляется  логическим  следствием  научно-техни-
ческого  прогресса  и  выступающей  в  качестве 
необходимого условия адаптации человека к по-
стоянно меняющимся условиям его жизни, тру-
довой деятельности. 
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На сегодняшний день существует налажен-
ное производство светодиодных обоев, панелей 
для стен и потолков, но они не допускают произ-
вольно изменяемого расположения светодиодов 

по желанию пользователя. Обычно это – панно 
из светодиодов одного цвета. 

В данном случае авторский коллектив пред-
лагает к рассмотрению светодиодные кластеры 
с  произвольной  беспаечной  компоновкой  све-
тодиодов,  позволяющей  создавать  различные 
рисунки  и  орнаменты,  в  соответствии  с  поже-
ланиями и эстетическими запросами дизайнера 
или другого конечного пользователя. При этом 
оформление может производиться  в  различной 
цветовой  гамме.  А  световые  эффекты  могут 
быть такие как мерцание, бегущая волна, звёзд-
ное небо и т.д.
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