
22

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2016

MATERIALS OF CONFERENCES
преобразование градусов в радианы, и получен-
ное значение возвращается из функции опера-
тором return. Третья функция (строки 18–23) 
в качестве параметра получает всего лишь один 
параметр – значение угла, выраженного в гра-
дусах с целой и дробной частями, в виде ве-
щественного числа типа double и преобразует 
это значение в радианную меру угла. В главной 
функции main функция ConvertingToRadian вы-
зывается три раза (строка 26, 29 и 32), причем 
каждый раз с разными аргументами, в первый 
раз со значением угла 57,29577°, во второй раз 
со значением угла в виде 57°17,75′ и наконец, 
в третий раз со значением угла в виде 57°17′45″. 
Нетрудно увидеть, что это один и тот же угол 
в 1 радиан, но представленный в разных фор-
матах, в виде только градусов, либо в градусах 
и минутах или же в градусах минутах и се-
кундах. Очевидно, что в результате этих трех 
вызовов функций получим один и тот же от-
вет, а именно: угол 57,29577° равен: 1 радиан, 
или угол 57°17,75′ равен: 1 радиан, или угол 
57°17′45″ равен: 1 радиан. Это как раз и свиде-
тельствует о том, что в процессе выполнении 
программы компилятором С++ была выполнена 
перегрузка функции ConvertingToRadian и при 
каждом вызове перегруженной функции автома-
тически подставляется требуемый код.

Выводы
Разработана учебная объектно-ориентиро-

ванная программа на языке С++ для студентов, 
обучающихся в геодезическом вузе. В програм-
ме демонстрируется перегрузка функции в за-
даче преобразования значения угла, выраженно-
го в угловой мере в трех различных форматах, 
в радианную угловую меру. Данная программа 
подчеркивает преимущества объектно-ориенти-
рованного программирования на примере пре-
образования градусной угловой величины в ра-
дианную угловую меру.
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Наука – это определённые знания, которые 
подтверждаются теорией и практикой. В науке 
могут быть предположения о существовании 
каких-либо процессов для дальнейшей рабо-
ты в этой области. Наука основана на опре-
делённой школе развития всех тех, кто хочет 
по-взрослому выше высшего образования раз-
вивать все области перспектив, которые по-
могут расти по определённым направлениям 
в образовании, в политике, в здравоохранении, 
в культуре, в экономике и в других направлени-
ях. Некоторые науки могут развиваться само-
стоятельно, не меняя свое назначение и назва-
ние. В основном наука должна расти и давать 
различные новые методики для работы в науч-
ной сфере деятельности.

Проблемы в науке существуют только из-за 
того, что научные работники, несмотря на то, 
что существует множество конференций, интер-
нет, и другие источники для работы, не всегда 
проверяются на наличие нравственного при-
менения научных открытий. Наука, как и все 
живые существа должна развиваться от млад-
шего к старшему с нравственной эволюцией 
и вся научная работа должна идти на развитие 
увеличения нравственности страны и народа, 
живущего в этой стране. За пределами страны 
не должно быть нравственных исключений для 
безнравственных действий. Эволюция научных 
открытий должна соответствовать правильной 
интерпретации, например: научным открытием 
считается, что атомы и молекулы меняют свою 
структуру на примере атома воды. Его атомная 
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масса при появлении изменений структуры ато-
ма, в норме должна быть меньше потому, что 
формула воды, не меняясь, изменила молекуляр-
ный вес от того, что эволюция атома развивается 
от младшего к старшему в вертикальном направ-
лении. Вода имеет агрегатное состояние: лед, 
жидкость, пар так же, как и структура физиче-
ского тела имеет агрегатное состояние: плотное 
материальное, душевное и духовное. Посколь-
ку эволюция развивается от материи к духу, то 
и вода должна развиваться вместе с эволюцией 
от материального к духовному. Дух – не явля-
ется материей и имеет другую структуру, более 
лёгкую, хотя формула может не меняться. В свя-
зи с тем, что духовные процессы имеют время 
по скорости с быстропротекающими процесса-
ми, поэтому по сравнению с материей духовные 
вещества легче. В современном мире вода имеет 
другой атомный и молекулярный вес.

Происхождение многих болезней, связанные 
с животным миром существуют из-за увеличе-
ния нравственных процессов в эволюции от 
материи к духу. Время работает в пользу нрав-
ственности и все безнравственные эволюции, 
происходящие в трупах, в мясе и в животном 
мире, предназначенные для мясных продуктов, 
которые выращиваются на искусственном пи-
тании ускоряются, а также ускоряется процес-
сы проявления трупных ядов и их действие на 
организм того, кто ест трупы с трупными яда-
ми. Если раньше съеденные мясные продукты 
выводились организмом с каловыми массами 
и трупные яды не успевали вредить поедавше-
го трупы, то с процессом эволюции скорость 
разложения трупа и появление трупных ядов 
многократно увеличилась. Поэтому появи-
лись заболевания с вирусами свиней, крупно-
го и мелкого рогатого скота, птичьего гриппа 
с различными видоизменениями в зависимости 
от того, как искусственно осеменяются живот-
ные и чем искусственно кормят этих животных, 
которые являются носителями трупных ядов, 
в организме которых появляются ядовитые ве-
щества и отравляют животных.

В процессе эволюции на какое-то время че-
ловечество упало, о чём свидетельствуют разва-
лины погибших цивилизаций и после каких-то 
событий существует выздоровление эволюци-
онных процессов с выздоровлением продуктов 
питания и дыхания органов и организма. Поэто-
му через какое-то время учёные найдут возмож-
ности перейти на более лучшие естественные 
продукты питания, которые обновят человече-
ский организм, очистят от процессов, которые 
ведут к смерти, к старости, к болезни, к без-
нравственности. В человеческом организме по-
явятся сверхвозможности и сверхспособности 
духовного характера потому, что материальное 
физическое тело эволюционирует без процессов 
смерти в бессмертные сферы жизнедеятельно-
сти через понимание нравственности, как не-

обходимого процесса бессмертного духовного 
здоровья в физическом материальном теле.

Во многих фантастических рассказах, пу-
гающе описывают жизнь бессмертных, как не-
счастных, которые только и знают, что хоронить 
своих родных и близких и скорбят по этому по-
воду. На самом деле процессы бессмертия будут 
происходить в каждом живущем на Земле вме-
сте с Землёй. Наши предки целыми цивилиза-
циями уходили в другие духовные измерения и, 
поэтому не оставили домны для выплавки ме-
таллов и никакие раскопки потомкам не помогут 
узнать о жизни бессмертных предков, которые 
эволюционируют духовно и не оставили после 
себя трупы и отходы.

О том, что жили на Земле бессмертные на-
писано в легендах, что на Земле были бессмерт-
ные, полубессмертные и смертные, возможно, 
которые клонировали ангелов в животный мир, 
чтобы их поедать и чтобы они являлись носи-
телями животной пищи. Кто был на бойне, где 
убивают животных, тот видел, как страдают 
и плачут животные. Они заранее знают, что 
их должны убивать. Такие знания могут иметь 
только разумные существа, возможно, которые 
прибыли на Землю вместе с людьми для помо-
щи человеку, чтобы нравственно бессмертно 
эволюционировать без жертв и без жертвопри-
ношений, без пороков и без безнравственности.

Человеческий организм в основном трёх-
мерный и только интуитивно может предвидеть 
процессы, происходящие в других измерениях 
душевных и духовных. Искусственно-создан-
ные пути развития при переходе в духовный 
мир в бессмертном физическом теле будут рас-
крыты, как преступление против нравственной 
эволюции с их участниками и сообщниками. 
То, что животный мир помогает человеку сви-
детельствуют сказочные персонажи, например: 
щука, имеющая такие сверхвозможности, ко-
торые исполняли волю сказочного героя и спа-
сителя щуки – Иванушки-Дурочка. В «Сказке 
о рыбаке и рыбке» рыбка за своё спасение на-
граждала через старика старуху должностным 
повышением и увеличивала статус старухи 
в физическом мире. Может кто-то из учёных 
в своих исследованиях найдёт на тонких планах 
крылья у всех животных, которые могут иметь 
разную форму развития, в зависимости от сво-
его рода, ранга и статуса, как ангела, которого 
превратили в животный вид. Если на самом деле 
животный мир – это кем-то пересотворённый 
мир ангелов, то в норме не должны люди есть 
и доить своих помощников, которые страдают 
от безнравственности хозяев.

Высшая вузовская наука должна иметь 
целостность в своём развитии. Поэтому жела-
тельно в России вернуть образование, которое 
выпускает специалистов, а не бакалавров и ма-
гистров по европейской схеме развития. Необхо-
димо сразу восстановить специалиста, чтобы он 
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смог в своём мастерстве объединять свои знания 
вместе со знаниями других наук, чтобы восста-
новить целостность понимания всех процессов 
в мироздании и их эволюцию.

Учёные в своих открытиях не нашли ген 
смерти – это говорит о том, что изначально фи-
зическое тело бессмертное и здравоохранение 
должно увеличить познания развития здоровья, 
но не как «волеологии», которая существует 
в настоящее время и название которой на латин-
ском языке, и поэтому смущает священников, 
которые против иностранного названия науки 
о здоровье. Настоящая наука о бессмертном здо-
ровье должна называться по-русски в России 
и в каждой стране на языке страны, тогда легко 
будет научным работникам и они не будут стал-
киваться с теми участниками только из-за того, 
что название «Науки о здоровье» существует на 
иностранном языке. До сих пор не существу-
ет на русском языке науки о здоровье. И наше 
Здравоохранение помогает науке о болезнях – 
медицине. Без науки о здоровье на русском язы-
ке и правильном её развитии в системе образо-
вания истинное назначение Здравоохранения не 
будет полностью исполняться. Получается, что 
Здравоохранение есть, а науки о здоровье на 
русском языке не существует!

Перспектива развития вузовской науки бу-
дет мудрее, если в каждом вузе будет предмет 
о культуре поведения и новой науке о нравствен-
ности. Тогда остановок в науке существовать не 
будет потому, что каждый будет понимать нрав-
ственность, как основу здоровой жизни и не бу-
дет вредить себе и окружающим. Наука о здоро-
вье, которая основана на нравственности будет 
развиваться перспективно в каждой теме обра-
зования без проблем во всех поколениях.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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Требования к качеству образовательных ус-
луг определены в федеральном государственном 
образовательном стандарте как некий интеллек-
туальный продукт, однако сегодня на первый 
план выходит удовлетворенность потребителя 
качеством образовательных услуг. Необходи-
мость выполнения маркетинговых исследова-
ний, направленных на оценку качества образо-
вания, анализ требований и удовлетворенности 
потребителей является актуальным.

Особенно важно оценивать удовлетворен-
ность качеством медицинского образования, 

что обусловлено не только рисками получения 
ненадлежащего профессионального уровня 
выпускников, но и такими социальными фак-
торами, как, например доверие медицинскому 
сотруднику, выполнение предписаний врача, 
выявление заболеваний на ранней стадии. 

Профессия врача самая уважаемая в каждой 
стране во все времена, врач отвечает за самое 
главное за здоровье населения, за спасение жиз-
ни. Но для того, что бы стать хорошим врачом 
необходимо пройти обучение в медицинском 
вузе на протяжении шести лет, а потом орди-
натуру или интернатуру. В дополнение каждые 
пять лет проходить повышение квалификации, 
повышать категории и т.д. Руководство Ураль-
ского государственного медицинского универ-
ситета (УГМУ) использует такой термин, как 
«образование через всю жизнь», в реализацию 
которого заложен принцип постоянного взаимо-
действия со специалистом на протяжении всей 
его трудовой деятельности, начиная с поступле-
ния на первый курс университета и заканчивая 
регулярными курсами повышения квалифика-
ции или переподготовки.

Специфика образовательных услуг заклю-
чается в том, что их высокое качество зависит 
не только от компетентности профессорско-пре-
подавательского состава, но и от учебно-по-
знавательной активности непосредственных 
потребителей – студентов, которые являются 
участниками образовательного процесса.

Качество образования включает три аспек-
та: профессиональную компетентность препо-
давателей, адекватность профессиональных 
способностей выпускников требованиям рынка 
медицинских услуг и их мобильности на про-
тяжении всей трудовой жизни, а также корпора-
тивной культуры в вузе. 

Изучали удовлетворенность поставщиков 
и потребителей образовательной услуги взаи-
моотношениями друг с другом, а именно соци-
ально-психологическим климатом, восприятием 
деятельности руководства, уровнем корпоратив-
ной культуры.

Ценности являются одной их основных ча-
стей корпоративной культуры вуза. Ценности 
определяют как разделяемые всеми членами ор-
ганизации представления об университете и ее 
миссии. Неслучайно в анкеты для преподавате-
лей и студентов были включены специальные 
открытые вопросы для выявления ценностей: 
«Наш вуз самый»; «Преподаватели нашего вуза 
самые»; «Наша группа самая»; «Сильные сто-
роны нашего вуза – это»; «Ключевые факторы 
успеха – это»; «Я работаю/учусь в этом вузе по-
тому, что». Показано, что общими ценностями 
для преподавателей и студентов являются тре-
бовательность, качество обучения, квалифика-
ция и практика.

По результатам исследования удовлетворен-
ности студентов установлено, что условиями 


