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- по накоплению сухого вещества за пери-
од «кущение – молочная спелость» изучаемые 
сорта находятся в следующей убывающей после-
довательности: Мироновская 808 – Льговская 167 
– Московская 39. 
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Построение демократического правового 

государства в России вызывает необходимость 
коренных преобразований в стране. Предстоящий 
путь сложен и многотруден. Создание общества, 
в котором человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, немыслимо без создания 
прочного правового фундамента, опирающегося 
на общепринятые принципы и нормы междуна-
родного права.  

Сегодня в условиях, когда отношения ме-
жду Вооруженными Силами и государством на-
чали регулироваться законами, а деятельность 
самих Вооруженных Сил стала более «прозрач-
ной», значение норм военного права является не-
обходимостью не только для военнослужащих, 
но и для всех тех, кому на основании Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и военной 
службе» так или иначе придется участвовать в 
деле создания и обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Военное право является самостоятельной 
отраслью права в складывающейся сегодня сис-
теме права Российской Федерации. Оно призвано 
регулировать особую область общественных от-
ношений, которые возникают в сфере организа-
ции обороны страны, ее безопасности.   

В соответствии с данными науки теории 
государства и права самостоятельная отрасль 
права, как известно, должна отвечать трем основ-
ным требованиям. 

Во-первых, она должна иметь определен-
ный вид общественных отношений, которые со-
ставили бы присущей этой отрасли права предмет 
правового регулирования, отличающийся по сво-
ему характеру и содержанию от предмета регу-
лирования других отраслей российского права. 

Во-вторых, ей должна соответствовать 
особая система норм права, рассчитанная на ре-
гулирование именно этого особого вида общест-
венных отношений, Причем такая система право-
вых норм должна образовать обособленную общ-
ность и закрепляться в более или менее самостоя-
тельных источниках. 

В-третьих, в формировании особой отрас-
ли права должно быть заинтересовано само госу-

дарство, которое, придавая большее значение той 
или иной сфере общественной жизни, желает об-
стоятельно отладить ее, в том числе и с помощью 
своей правотворческой деятельности. 

Другими словами, у государства должна 
быть полная политическая заинтересованность в 
оптимизации регулирования этого вида общест-
венных отношений.  

Современное военное право Российской 
Федерации полностью отвечает всем требовани-
ям. У него есть особый предмет регулирования – 
отношения в области организации обороны стра-
ны или военные отношения.  

Обособленная система норм военного пра-
ва закреплена в действующем обширном военном 
законодательстве и регулирует эту сферу общест-
венных отношений. У военных отношений боль-
шое будущее и объективная политическая значи-
мость. Российская Федерация, как суверенное го-
сударство, кровно заинтересовано в обособлен-
ном правовом регулировании военных отноше-
ний и к настоящему времени уже сложилось це-
лая система военного законодательства, основан-
ная на положениях Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года.  

Значимость в оптимальном регулировании 
военных отношений в Российской Федерации 
объясняется и тем, что военная безопасность 
страны остается весьма актуальной и в современ-
ном мире, независимо от демократизации межго-
сударственных отношений. 

Военные отношения, которые развиваются 
в нашей стране в условиях формирования демо-
кратического федеративного правового государ-
ства (ст. 1 Конституция Российской Федерации), 
составляет основу создания сравнительно новой 
отрасли права – военного права Российской Фе-
дерации.  

Правовое регулирование военных отноше-
ний в современном российском государстве осу-
ществляется прежде всего в интересах безопасно-
сти страны, ее граждан. Это совершенно иное по-
ложение по сравнению с тем периодам, когда Со-
ветский Союз выступал оплотом мирового про-
летариата и был заинтересован в совершении ми-
ровой пролетарской революции.  

Сегодня Россия строит правовое государ-
ство. Однако и правовое государство нуждается в 
обеспечении своей военной безопасности и оно 
поэтому само заинтересовано в организации обо-
роны, в четком определении прав и обязанностей 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №2, 2007  

48 

всех субъектов права, имеющих отношение к во-
просам военного строительства.  

В целом, военное право – это самостоя-
тельная отрасль российского права, регулирую-
щая общественные военные отношения, склады-
вающиеся на основе реализации положений Кон-
ституции о защите Отечества и направленные на 
обеспечение военной безопасности страны.  

Знание  основ военного права  позволяет  
регулировать отношения между областью  воен-
ного строительства и гражданами России. 
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Согласно Концепции модернизации рос-

сийского образования можно отметить, что ос-
новные усилия по реализации реформы сегодня 
сосредоточены на увеличении роли информаци-
онных технологий. Используются они по-
разному: для управления образовательным про-
цессом, для непосредственного обучения, для 
контроля и проверки усвоения и практического 
применения полученных знаний обучаемыми. 
Для этого в последнее время все большее приме-
нение на разных этапах обучения получили раз-
личного рода тестовые опросы. Спектр примене-
ния тестов очень широк от короткого опроса по-
сле объяснения текущей темы до итоговых, вы-
пускных или вступительных экзаменов. При этом 
для многих высших учебных заведений актуаль-
ным вопросом является использование информа-
ционных технологий при разработке автоматизи-
рованных систем обучения и контроля знаний. 
Ведь использование подобного типа систем в об-
разовательном процессе позволит применить но-
вые адаптивные алгоритмы тестового контроля, 
использовать в тестовых заданиях мультимедий-
ные возможности компьютеров, уменьшить объ-
ем бумажной работы, ускорить процесс подсчета 
результатов опроса, упростить администрирова-
ние, снизить затраты на организацию и проведе-
ние тестирования. В заключение можно отметить, 
что компьютерные системы контроля знаний 
приобретают все большую популярность, что 
объясняется их объективностью, доступностью и 
экономической эффективностью.  

Исходя из вышесказанного, было принято 
решение по разработке программного комплекса, 
универсальной автоматизированной системы 
адаптивного тестирования (АСАТ) – являющейся 
средством разработки и создания различного ро-
да тестов, а также используемая для проведения 
тестирования и обработки результатов. Основ-
ным требованием к разработанной системе явля-
лось ее интеллектуальность, достигающаяся за 

счет организации адаптивности процесса тести-
рования.  

Программный комплекс АСАТ предостав-
ляет следующие возможности по организации 
процесса тестирования:  

Автоматизация процесса создания тестов, 
качественное проведение процесса тестирования. 

Открытость и наращиваемость системы. 
Отсутствие жесткой привязки к какому-

либо предмету. 
Легкость создания и модификация тестов. 
Обеспечение возможности многопользова-

тельской работы. Персонифицированный доступ 
для всех категорий пользователей. 

Защита от несанкционированного доступа 
к тестируемым заданиям. 

Развитые средства навигации на всех 
уровнях при проведении процесса тестирования. 
Наличие средства динамического контроля про-
цесса тестирования со стороны преподавателя. 

Настройка (адаптация) тестового материа-
ла под индивидуальные особенности обучаемого 
(студента, учащегося, специалиста и т.п.). 

Адаптивный выбор следующего вопроса в 
зависимости от правильности предыдущих отве-
тов обучаемого. 

Наполнение базы данных тестовыми зада-
ниями, позволяющими работать как с текстовой, 
графической, так и с динамической тестовой ин-
формацией. 

Возможность создания различных заданий 
из одного набора вопросов. 

Разделение тестовых заданий по категори-
ям, для получения валидных результатов при 
проведении тестирования по фиксированным 
предметам. 

Возможность проведения тестирования по 
частям курса и как следствие проведение итого-
вого экзаменационного тестирования по всему 
курсу. 

Обеспечение полной и качественной про-
верки знаний большого количества обучаемых 
(студентов, учащихся, специалистов) без особых 
временных затрат и материальных средств по 
всем разделам учебного процесса. 

Достоверность, точность и объективность 
результатов тестирования. Исключение субъек-
тивного подхода к оценке знаний обучаемых.  

Уменьшение вероятности возникновения 
ошибок при подсчете результатов тестирования и 
выведения итоговой оценки. 

Освобождение преподавателей от трудо-
емкой работы по обработке результатов тестиро-
вания. 

Оперативный сбор и анализ результатов 
тестирования на любой момент времени с воз-
можностью формирования периодических отче-
тов и ведомостей по различным запросам. 

Внедрение АСАТ в процесс обучения сту-
дентов СурГУ и в общеобразовательные учреж-
дения ХМАО - Югры. 


