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Повышению эффективности и результативно-
сти учебного процесса способствуют обоснованное 
сочетание традиционных методов обучения и ис-
пользование компьютерных технологий. Последние 
облегчают организацию индивидуального обучения, 
повышают интерес студентов к изучаемому пред-
мету, создают условия для контроля усвоения мате-
риала дисциплины. Использование мультимедийных 
средств облегчает восприятие материала. Пред-
ставленная в данной статье система организации 
занятий с использованием компьютеров позволяет 
повысить качество обучения.

В настоящее время растут темпы компьютериза-
ции и внедрения информационных технологий в учеб-
ный процесс. Учитывая очевидную эффективность 
использования информационных технологий в сфе-
ре образования, разработана система организации ла-
бораторных занятий и контроля знаний студентов по 
дисциплине «Электротехника и основы электроники» 
на базе приложений Word, Excel и мультимедийных 
средств обучения. 

Каждая лабораторная работа содержит следующие 
компоненты:

 • теоретические сведения, акцент в которых дела-
ется на основные определения работы, формулы, пояс-
нения к построению диаграмм, характеристик и т. п.;

 • тест для допуска к выполнению лабораторной ра-
боты;

 • расчет данных эксперимента;
 • тест для защиты лабораторной работы, который 

содержит вопросы по всему материалу.
На основании тестов преподаватель оценивает зна-

ния студента.
Разработанная система организации лабораторных 

занятий состоит из трех частей: электронный лабора-
торный практикум, подготовленный в текстовом ре-
дакторе Word, содержащий задания на выполнение ра-
бот, теоретические сведения и тесты для допуска сту-
дентов к занятиям; программы на языке Visual Basic for 
Application (VBA) в среде Excel для расчета различных 
параметров и тесты для оценки знаний студентов; вир-
туальные лабораторные работы по электротехнике на 
базе мультимедийных компьютерных средств. 

Электронный лабораторный
практикум на базе приложения Word

Каждая лабораторная работа электронного практи-
кума содержит подробное задание для выполнения ра-
боты с гиперссылками на краткие теоретические све-
дения, которыми могут воспользоваться студенты при 
необходимости. В текст лабораторных работ включе-
ны также кнопки, нажатие на которые приводит к ра-
боте тестирующих программ, написанных в среде Word 
с использованием языка VBA. 

Тестирование – один из самых современных ин-
струментов получения педагогической информации. 
Признано, что это объективный и качественный способ 
контроля знаний, навыков и умений, так как позволяет 
создать равные для всех условия, предложить единые 
критерии оценки и интерпретации результатов. Ис-
пользование информационных технологий как инстру-
мента для создания новых обучающих средств вывело 
тестирование на качественно новый уровень, расши-
рило сферу его применения. С помощью тестов мож-
но контролировать знания, умения и навыки, диагно-
стировать ошибки и организовывать учебную деятель-
ность студентов. 

Имеются разработанные различными организация-
ми профессиональные программные средства для про-
ведения тестирования, которые удобны при контроле 
знаний на коллоквиумах, зачетах. 

На лабораторных работах целесообразно исполь-
зовать компактные тестирующие системы с неболь-
шим количеством вопросов, чтобы не отнимать время 
у студентов, предназначенное непосредственно для 
выполнения лабораторных работ. Поэтому были раз-
работаны соответствующие тестирующие программы 
на языке VBA. 

Основные особенности языка Visual Basic for 
Application. Этот язык позволяет создавать програм-
мы, выполняемые в среде Microsoft Offi ce. VBA соче-
тает в себе практически неограниченные возможно-
сти с простотой изучения и использования. Интерфейс 
Visual Basic for Application состоит из комплекса различ-
ных окон и вкладок, используемых при проектировании 
создаваемого приложения, основными из которых явля-
ются: окно проекта, отображающее структуру создавае-
мого проекта; окно программного кода, дающее возмож-
ность писать программу классическим способом, редак-
тировать ее и проверять на наличие ошибок.

Одним из наиболее ценных для пользователя свойств 
этого языка является возможность создавать и использо-
вать в программах настраиваемые диалоговые окна. Диа-
логовое окно создается в VBA посредством добавления 
объекта UserForm (форма) в проект. Этот объект пред-
ставляет собой пустое диалоговое окно; оно имеет стро-
ку заголовка и кнопку закрытия. На форме можно разме-
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щать нужные элементы (кнопки, текстовые поля и т. п.). 
В VBA можно задать любое свойство для формы, вклю-
чая заголовок, размер, тип рамки, цвет фона и символов, 
шрифт текста и фоновый рисунок. Элементы управления 
также можно оформить нужным образом.

Возможность создавать собственный интерфейс, 
независимый от среды программы-приложения при по-
мощи экранных форм, позволит разрабатывать различ-
ные проекты. Если обобщить все функции программы, 
то Visual Basic for Application позволяет:

 • работать со средствами управления;
 • работать с меню и диалоговыми окнами;
 • работать с формами, принтерами и обработчика-

ми ошибок;
 • добавлять художественное оформление и спецэф-

фекты;
 • использовать модули и процедуры;
 • работать с наборами элементов и массивами;
 • работать с текстовыми файлами и базами данных;
 • взаимодействовать с различными приложениями 

Microsoft Offi ce.
Основные достоинства языка – высокая скорость 

создания приложений с графическим интерфейсом для 
MS Windows; простой синтаксис, позволяющий быстро 
освоить язык; защита от ошибок, связанных с примене-
нием указателей и доступом к памяти. Недостатком яв-
ляется медленная скорость работы, обусловленная тем, 
что практически все встроенные функции языка реали-
зованы через библиотеку времени исполнения, кото-
рая, в свою очередь, производит много «лишней» рабо-
ты по проверке и/или преобразованию типов.

Комплекс тестирующих программ для допуска 
к лабораторным работам. Разработанный набор про-
грамм предназначен для тестирования студентов и до-
пуска их к лабораторным занятиям. На рис. 1 представ-
лен вид экрана с кнопкой для теста по теме «Анализ не-
разветвленной цепи синусоидального тока».

При нажатии на кнопку запускается программа, 
формирующая вопросы и варианты ответов. Ответы 
располагаются на экране случайным образом (рис. 2), 
что достигается с помощью встроенной функции Rnd. 
После ответов на вопросы и нажатия на кнопку «Ре-
зультат» последняя исчезает, что не дает возможности 
многократно менять ответы.

Расчет данных экспериментов
и тесты для защиты лабораторных работ

На лабораторных занятиях студентам приходит-
ся рассчитывать различные электрические величины, 
и для этого целесообразно использовать современную 
компьютерную технику. Поэтому были разработаны 
соответствующие программные средства в среде Excel 
с использованием языка VBA. Набор программ позво-
ляет производить необходимые расчеты и тестировать 
знания студентов при защите ими выполненных работ. 

Расчет параметров даже несложной цепи – трудоем-
кая и ресурсозатратная задача. Обычно именно такие 
задачи являются наиболее частыми при расчетах пара-
метров электротехнических устройств. 

Сложность электротехнического устройства опре-
деляется количеством внутренних узлов и частей 
устройства, а также возможным диапазоном изменения 
их характеристик. Математический аппарат, использу-
емый в вычислениях, требует различных методов вы-
числений. Рассмотрим несколько типичных задач, ре-
шение которых необходимо в процессе выполнения ла-
бораторных работ. 

В первой задаче был использован метод Гаусса для 
нахождения решения системы линейных уравнений. 
Размерность задачи, входная матрица коэффициентов 
системы, а также столбец свободных членов задаются 
на форме пользователя, а результат выдается на следу-
ющую страницу в виде строки (вектора) с решениями 
системы, числа-определителя матрицы и обратной ма-
трицы. Если система не имеет решения, об этом появ-
ляется сообщение. 

Во второй задаче для каждого цикла синусоидаль-
ного тока производится расчет напряжения и силы то-
ка на каждом из элементов цепи по отдельности в соот-
ветствии с законом Ома в цепях переменного тока. Ха-
рактеристики элементов и начальные условия задаются 
на форме пользователя, а результат для каждой из ите-
рации по отдельности выдается на следующую страни-
цу в виде списка полученных значений для каждого из 
элементов по отдельности. 

Третья задача аналогична второй, за исключением 
того, что в ней элементы располагаются не последова-
тельно, а параллельно, поэтому расчет для них произ-
водится по принципу анализа параметров для цепей пе-
ременного тока в соответствии с законом Ома в цепях 
переменного тока. 

В четвертой задаче производится расчет параме-
тров цепи трехфазного тока. В ней была рассмотрена 
возможность использования встроенных и пользова-
тельских типов данных для работы с комплексными 
числами. 

Рис. 1. Кнопка, запускающая программу
тестирования знаний студентов
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В следующей задаче для решения системы линей-
ных однородных дифференциальных уравнений был 
выбран метод Рунге-Кутты четвертого порядка, ко-
торый позволяет быстро и достаточно точно решить 
задачу Коши для набора уравнений. Результаты вы-
числений выдаются в виде числовых данных и гра-
фиков.

Каждая из задач дает возможность оценить каче-
ственные и количественные характеристики при ана-
лизе электротехнических устройств. Все задачи требу-
ют большого объема вычислений, и наличие программ 
позволяет гибко изменять условия задачи, не требуя 
особых усилий и познаний в области программирова-
ния от пользователя, использующего данные програм-
мы. При этом часть расчетов студенты могут сами за-
программировать, что позволит реально осуществить 
непрерывность образования в области использования 
компьютерных технологий.

На рис. 2 представлена форма для ввода исход-
ных данных в лабораторной работе «Исследование 
неразветвленной электрической цепи синусоидаль-
ного тока». 

По окончании теста выставляется оценка (для 
оценки знаний используется десятибалльная шкала) 
и производится анализ. Каждый вопрос снабжен ком-
ментарием, содержащим информацию о правильно-
сти ответа.

Мультимедийный лабораторный практикум
Познавательный интерес часто рассматривают как 

средство активизации деятельности студентов, эффек-
тивный инструмент преподавателей, позволяющий 
сделать процесс обучения привлекательным, выделить 
в обучении те аспекты, которые могут привлечь к себе 
внимание студентов, заставят активизировать их мыш-
ление. Разработанный мультимедийный комплекс по-
зволяет имитировать работу экспериментальных уста-
новок по электротехнике (раздел «Электрические це-
пи») и вызывает интерес у студентов. 

Создание комплекса начиналось с написания сце-
нария, в основу которого был положен порядок вы-
полнения лабораторной работы из методического 
пособия. 

Сценарий – это покадровое распределение со-
держания учебного курса и его процессуальной ча-
сти в рамках программных структур разного уровня 
и назначения. Процессуальная часть включает в себя 
все то, что необходимо представить на экране мони-
тора для раскрытия и демонстрации содержательной 
части. Программные структуры разного уровня – это 
компоненты мультимедийных технологий: анимация, 
звук, графика и т. п. Использование этих средств слу-
жит для активизации зрительной и эмоциональной па-
мяти, развития познавательного интереса, повышения 
мотивации учения. 

В представленной разработке было использовано 
следующее программное обеспечение:

 • программа Киностудия Windows Live 2011 для 
монтирования изображений и звуков с применением 
спецэффектов в видео формата wmv (Windows media 
Video);

 • стандартная программа Paint 2007 в Windows 7 
для редактирования изображений;

Рис. 2. Форма для ввода исходных данных 

Тестирование знаний студентов осуществляется 
также нажатием кнопок, расположенных на рабочих 
листах Excel. При разработке тестирующих программ 
учитывалось то обстоятельство, что в инженерных дис-
циплинах повсеместно используется графика. В каче-
стве возможных вопросов и ответов могут быть тексты, 
формулы, схемы, диаграммы, таблицы. Поэтому было 
выбрано представление вопросов и ответов в виде кар-
тинок. На рис. 3 представлена форма для тестирования 
студентов.

Рис. 3. Форма для тестирования студентов
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 • программа Microsoft Offi ce Word 2007 для напи-
сания и редактирования текстов, работы с изображе-
ниями.

В качестве фотоаппарата и диктофона был исполь-
зован мобильный телефон Nokia.

В электронной лабораторной работе с имитацией 
работы электрической схемы на экране компьютера де-
монстрируется следующее:

 • название лабораторной работы, ее цель;
 • лабораторное оборудование, используемое в ра-

боте;
 • электроизмерительные приборы, их технические 

данные (номинальные токи, напряжения, мощность, 
цена деления и др.);

 • расположение оборудования и приборов на рабо-
чем месте;

 • электрическая схема цепи, подлежащая сборке;
 • виртуальное выполнение лабораторной работы.
Демонстрация сборки электрической цепи (на лабо-

раторном стенде, на электрической схеме исследуемой 
цепи) сопровождается последовательностью соедине-
ния проводами оборудования лабораторной работы, 
электроизмерительных приборов, подключением цепи 
к источнику питания (рис. 4). 

Далее идет имитация получения исследуемых ре-
жимов цепи, и на экране появляются показания элек-
троизмерительных приборов (амперметров, вольтме-
тра, ваттметра). При изменении параметров цепи ме-
няются показания электроизмерительных приборов. 

Показания приборов можно считывать по шкале при-
боров и расположению стрелки или по численным 
значениям, приведенным на шкале прибора. После за-
вершения лабораторной работы на экране появляет-
ся таблица с данными измерений – тока напряжения, 
мощности.

На всем протяжении демонстрация ролика сопрово-
ждается речевым пояснением. Продолжительность де-
монстрации – от 2 до 5 минут.

Таким образом, использование современных про-
граммных средств открывает новые возможности в ор-
ганизации учебного процесса.

Компактная тестовая система в среде Excel позво-
ляет не только быстро проверить знания студента по 
лабораторной работе, но и дает возможность провести 
необходимые расчеты после выполнения лабораторной 
работы.

Используя технологию мультимедиа, студент при 
подготовке к лабораторной работе получает возмож-
ность ознакомиться со сборкой электрической цепи, 
с электроизмерительными приборами, основными эта-
пами выполнения лабораторной работы, получить дан-
ные измерений. 

Таким образом, представленная разработка дает 
возможность полноценного использования техниче-
ских средств обучения и контроля знаний, что необхо-
димо как студентам, так и преподавателям. Кроме того, 
компьютерные технологии позволяют будущему спе-
циалисту изучать материал дистанционно. 

Рис. 4. Кадр видеофильма
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