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Доклад посвящен одному из наиболее динамично развивающихся направлений 
высшего образования — дистанционному обучению, в частности, такому его аспекту 
как проведение лабораторного практикума. Наличие лабораторных работ, в ходе 
которых обучаемые осваивают методики исследования тех или иных приборов, 
устройств, обуславливает возможность выполнения такой категории 
квалификационных требований к выпускнику ВУЗа, как «уметь». В докладе приведен 
результат краткого анализа проблем, возникающих при организации лабораторного 
практикума в рамках развития технологий дистанционного образования. 
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Описание проблемы 
С внедрением наукоемких технологий количество инженеров, способных 

решать сложные технические проблемы, может оказаться недостаточным. 
Предвосхищая возникновение определенных трудностей, руководством ВУЗов 
уже сегодня предпринимаются меры не только по совершенствованию 
«классических» форм обучения студентов, но и развитию дистанционных 
образовательных технологий, что позволит в будущем существенно упростить 
решение этой проблемы. В рамках осуществления указанных мероприятий в 
некоторых ВУЗах наряду с традиционными заочными и очными формами 
образования начинает активно внедряться система «виртуальных 
университетов», которая позволяет осуществлять обучение студентов с 
помощью информационных технологий в учебном заведении, на работе, дома 
или в рассредоточенных учебных центрах. Студенты могут напрямую 
связываться с экспертами в любой точке мира, а также изучать их лекции, 
записанные на различных носителях информации, пользоваться электронными 
библиотеками и т. д. [11]. 

Предпочесть однозначно ту или иную форму обучения и отказаться от 
других нельзя, так как каждая из них имеет не только свои достоинства, но и 
свои недостатки. 

Дистанционное обучение (ДО), как показано в [1], обладает таким 
существенным недостатком, как отсутствие непосредственного общения 
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«преподаватель–студент» в ходе изучения последним учебного материала. 
Наряду с этим, внедрение ДО позволяет получить студентам возможность 
выбора содержания, времени, места и темпа обучения и стимулирует 
творческий подход преподавателей к организации и процессу ДО. Частично 
данную проблему можно решить путем использования смешанного обучения, 
сочетая методы электронного обучения и традиционное преподавание в 
аудитории в очном режиме, так как «чисто электронное» обучение снижает 
объем и качество выполняемых студентами лабораторных исследований, то 
есть снижает долю «практической составляющей» их обучения. 

При увеличении количества обучаемых обеспечить сохранение качества 
проводимых исследований, особенно в случае использования студентами 
уникальных и дорогостоящих установок натурного моделирования, 
проблематично. Поэтому внедряются виртуальные или дистанционные 
лаборатории. 

Использование виртуальных лабораторий 
Виртуальные лаборатории (ВЛ) являются мощным и удобным средством 

виртуализации приборов и широко используются для автоматизации и 
управления различными техническими процессами в промышленности и в 
научных исследованиях. К примеру, программа, разработанная в LabVIEW, при 
работе с ней выглядит как виртуальный прибор, имеющий лицевую панель с 
кнопками, переключателями и индикаторами. Изменяя положение тех или иных 
органов управления, обучаемый получает на индикаторах «реакцию» данной 
установки, которая соответствует действительности в той мере, в которой 
алгоритмы и модели, использованные в программе, точно описывают 
моделируемую установку. В качестве примера на рисунке 1 приведена лицевая 
панель лабораторной установки по исследованию характеристик 
полупроводниковых диодов в ВЛ «Физические основы электроники» 
Сибирского Государственного Университета Телекоммуникаций и 
Информатики [2]. 

Эквивалентность эксперимента на виртуальной модели и на 
действительной установке достигается использованием в ходе создания такой 
модели экспериментальных файлов и баз данных, полученных с различных 
датчиков при различных режимах работы реальной физической установки. 

При этом обеспечивается возможность использования фронтальных 
методов проведения лабораторных исследований студентами даже при наличии 
всего лишь одной дорогостоящей лабораторной установки, отслеживания в 
учебном процессе частой смены и постоянного развития аппаратных средств 
(исследуемых объектов), появления новых моделей и т.д. Подобные 
виртуальные лаборатории широко применяются как в обучении [3–5], так и в 
промышленности [6–8]. 

Следует при этом отметить, что возможности таких лабораторий, в 
основном, ограничены проведением дистанционных экспериментов с 
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программными симуляторами, что, конечно же, достаточно для ознакомления с 
принципами работы исследуемых приборов и некоторыми их особенностями 
студентами на первом этапе их ознакомления со специальностью, но в полной 
мере не обеспечивает приобретение ими практических комплексных навыков 
проектирования сложных приборов и систем в реальном масштабе времени. 
Поэтому следующим шагом совершенствования лабораторного практикума в 
рамках технологии ДО для подготовки и переподготовки специалистов 
высокой квалификации явилась разработка дистанционных лабораторий. 

 
Рис. 1 — Внешний вид лицевой панели ВЛ [2] 

Использование дистанционных лабораторий 
Использование в учебном процессе дистанционной лаборатории (ДЛ) 

позволяет расширить перечень, объем и глубину проводимых исследований. 
Одним из примеров использования ДЛ является Центр технологических 

инноваций группы Технического Университета Каталонии в Барселоне [9], где 
для некоторых специальностей магистратуры лабораторные платформы 
сделаны доступными через Internet. Это допускает использование ДЛ в ДО. 

Упомянутая ДЛ показана на рисунке 2 и представляет собой 
малоразмерную индустриальную систему, с помощью которой обучаемые 
могут изучать и близко знакомиться с такими реальными промышленными 
компонентами, как позиционный датчик, пневматический и электрический 
привода, промышленные коммуникационные сети и т.д. 

Другим примером дистанционной лаборатории является ДЛ с 
многопользовательским доступом по общетехническим дисциплинам 
Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева. 
Схема такой системы, при помощи которой возможна разработка и 
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использование большого количества учебных лабораторных практикумов, 
представлена на рисунке 3 [10] и позволяет работать с ней как локально, так и 
дистанционно. 

 
Рис. 2 — Гибкая промышленная ячейка [9] 

 
Рис. 3 — Структура дистанционной лаборатории с многопользовательским доступом 

по общетехническим дисциплинам КГТУ им. А.Н.Туполева [10] 
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Выводы 
Проблема расширения возможностей лабораторного практикума в рамках 

развития концепции виртуальных университетов является одной из важнейших 
в связи с необходимостью получения обучаемыми не только качественных 
знаний в той или иной области, но и достаточных навыков применения этих 
знаний на практике в будущей профессиональной деятельности. Посредством 
использования в обучении виртуальных и дистанционных лабораторий 
достигается круглосуточная автоматическая их работа, индивидуализация 
обучения и доступность лаборатории из любой географической точки. 

Следует также отметить необходимость разделения «применимости» 
виртуальных и дистанционных лабораторий в зависимости от категории 
обучаемых, а также рассматривать эти лаборатории ДО как сложные 
высокотехнологичные комплексы, включающие в себя как средства проведения 
экспериментальных исследований (виртуальные или дистанционно 
управляемые), так и соответствующее «обслуживающее» программное 
обеспечение и средства телекоммуникации. 
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