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Одной из важных задач информатизации ВУЗа является внедрение передовых 

информационных технологий для объектов учебного и учебно-методического назначения с 
целью повышения качества подготовки специалистов. Внедрение в учебный процесс 
информационно-обучающих систем позволяет существенно повысить качество подготовки, а 
их использование в дистанционном обучении (ДО) – получать необходимые знания 
большему количеству обучающихся. Государственную политику в области ДО определяет 
концепция его развития, разработанная в Украине в 2000 году. Кроме того, в Украине 
постановлением КМУ №1494 от 23.09.2003 года утверждена «Программа развития системы 
дистанционного обучения на 2004-2006 годы», а приказом МОНУ № 802 от 04.12.2003 года 
утверждены мероприятия по реализации этой программы. Положения о дистанционном 
обучении размещены на сайте НТУУ «КПИ» [1]. Система ДО в Украине ориентирована на 
интернет-технологии и на электронные средства обучения. 

Обычно при разработке и применении интерактивных информационных обучающих 
систем рассматривают следующие задачи: разработка и адаптация программных обучающих 
систем на основе средств мультимедиа; разработка баз данных и баз знаний; интеграция в 
региональные и другие внешние сети; подготовка и переподготовка преподавателей. Все 
перечисленные задачи, в свою очередь, включают ряд подзадач в области информатизации. 
Следует учитывать также, что учебный процесс специфицируется по видам занятий, 
специальностям и предметным областям или дисциплинам. 

В последние годы произошло существенное обновление средств измерений и 
автоматизации. На украинском рынке с успехом работают и внедряют свои разработки и 
продукцию мировые лидеры в производстве средств измерений и автоматизации, такие как 
Honeywell, Siemens и другие. Оснащение ВУЗовских лабораторий современным 
дорогостоящим оборудованием во всем его многообразии не целесообразно в связи с 
высокой стоимостью последнего и большой скоростью обновления номенклатуры. Поэтому 
на кафедре кибернетики ХТП разрабатывается виртуальная лаборатория, позволяющая 
студентам знакомиться с новыми средствами измерений и автоматизации и закреплять 
знания, полученные при работе на реальном оборудовании в лабораториях КИП и А. В 
состав лабораторного практикума «Технологические измерения» входит ряд лабораторных 
работ, предназначенных для изучения курсов: «Технические средства автоматизации» и  
« Метрология, технологические измерения и приборы» [4]. 

Система разрабатывалась с использованием широко используемых в мировой 
практике FLASH - технологий. Выбор Flash компании Macromedia[2,3] обусловлен тем, что в 
одной программе объединено множество мощных идей и технологий. Использование 
векторной графики делает Flash незаменимым средством разработки различных 
мультимедийных проектов. С его помощью получаются файлы относительно небольших 
размеров даже при работе со сложными рисунками. Любой разработанный во Flash продукт 
может быть выпущен как интерактивный фильм, как видео ролик, пригодный для просмотра 
на компьютерах либо как исполняемая программа, распространяемая на компакт дисках.  

Фактически лабораторный WEB практикум можно использовать для  обучения (в том 
числе и дистанционного) как в глобальной, так и в локальной сети или же на компакт дисках. 

При разработке лабораторного компьютерного практикума были предусмотрены 
следующие возможности: 

− знакомство с необходимыми теоретическими сведениями, посвященными 
материалам данной работы; предусмотрена возможность обновления и 
корректировки данного раздела (рис.1, поз. 4); 
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− изучение описания виртуальной лабораторной установки и порядка 
выполнения работы (рис.1, поз. 4); 

− запись результатов в специально подготовленные таблицы раздела 
протоколирования (рис.1, поз. 3); 

− контрольные вопросы по пройденному материалу (рис.1, поз. 4). 
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Рис. 1 Фрагменты окон виртуальной лаборатории 

 
Важным аспектом лабораторного компьютерного практикума является визуализация 

исходных данных, адекватная зрительному восприятию человека и удобная для 
однозначного толкования полученных результатов. Предусмотрено разветвленное меню, 
контекстная помощь, продумана цветовая гамма. Все это делает виртуальную лабораторию 
достаточно удобной для работы. 

Обучение ведется с использованием имитационных моделей изучаемых объектов. 
Акцент делается на графическое представление с элементами анимации (рис.1, 1, 2) и 
оформление информации. Процесс учебной работы проходит в режиме свободного учебного 
исследования и близок по своему характеру к профессиональной деятельности специалиста 
КИП и А. 

Данный комплекс позволит студентам качественно подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности, поскольку применение интерактивных информационных 
обучающих систем повышает динамику и содержательность учебных заданий. А 
возможности разработанной системы оперативно обращаться к обширным и легко 
обновляемым базам знаний и банкам данных технических средств автоматизации, 
использовать разновидности коллективного обучения в локальных и глобальных сетях 
активизируют процессы обучения на всех его этапах.  
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