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Практическая направленность совре-
менного учебного процесса высшей школы 
определяется требованиями нормативно-
правовой базы в сфере подготовки специали-
стов высшего профессионального образова-
ния. Современными образовательными стан-
дартами третьего и последующих поколений 
определяется минимальная доля практиче-
ских занятий по дисциплинам блока специ-
альной подготовки. Указанные требования 
существенно меняют соотношение лекцион-
ных и практических занятий, т.е. требуют ко-
ренной переработки самих технологий орга-
низации учебного процесса. 

В то же время, любая педагогическая 
технология универсальна, воспроизводима и 
тиражируема. Ее основная функция – репро-
дукция апробированного опыта для достиже-
ния адекватных результатов. Именно это ка-
чество делает технологию востребованной в 
современных условиях обязательного дости-
жения уровня образованности, определяемо-
го государственным стандартом. 

Целью данной работы является поэтап-
ная проработка содержательного наполнения 
создание курса лабораторных работ – лабо-
раторного практикума по дисциплине "Систе-
мы сбора и обработки данных" и смежным с 
ней дисциплинам. 

Кроме дидактических и методических 
аспектов возникающей проблемы имеются и 
экономические. Реализация специальных 
компетенций в условиях ВУЗа невозможна 
без соответствующего технического обеспе-
чения. Учитывая стоимость современных из-

мерительных приборов и количество препо-
даваемых дисциплин реализация данной 
концепции организации образовательного 
процесса, в объёмах имеющегося финанси-
рования, представляется весьма проблема-
тичной.    

В сложившейся ситуации формирование 
содержания лабораторного практикума целе-
сообразно выполнить в несколько этапов, 
выполняемых последовательно.  

На первом этапе необходимо опреде-
литься с вопросом поддержки междисципли-
нарного применения лабораторного оборудо-
вания. В случае формирования парка лабо-
раторного оборудования для использования 
его в качестве междисциплинарной лабора-
тории необходимо, в первую очередь, опре-
делить принципиальную возможность ис-
пользования аудитории в суммарном объеме 
часовой нагрузки по каждой из дисциплин. 
Если это условие успешно выполняется и 
имеется возможность проведения лабора-
торных занятий по смежным дисциплинам в 
переделах объёма часов, предусмотренным 
рабочим учебным планом по данному на-
правлению подготовки, необходимо прорабо-
тать список лабораторного оборудования по 
лабораторному практикуму каждой из дисци-
плин. В общем случае, при составлении ука-
занных списков оборудования большая его 
часть будет пересекаться по содержанию. 
Исходя из наличия реального лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, 
имеющихся в наличии на кафедре, выделяют 
в отдельный список отсутствующее в нали-
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чии, но, тем не менее, необходимое оборудо-
вание.  

Эту часть оборудования целесообразно 
выполнить виртуальным образом. Варианты 
предлагаемого решения описаны в литерату-
ре [1,2]. 

Указанное решение позволит в сущест-
венной степени минимизировать капитало-
вложения в парк лабораторного оборудова-
ния создаваемой лаборатории, а также ока-
заться полезным в перспективе расширения 
количества лабораторных работ в практику-
ме, увеличения объёма отдельных из работ, 
а также в случае необходимости текущей 
коррекции их содержания.  

Во вторую очередь определяется метод 
(или их совокупность) организации учебного 
процесса по дисциплине. Современная ди-
дактика и методика образовательного про-
цесса высшей школы предлагают преподава-
телю множество решений [3]. 

При этом необходимо учитывать целе-
сообразность использования продуктивных 
методов образовательной деятельности обу-
чающихся. В этом случае у преподавателя 
появляется возможность реализации учебно-
го материала по отдельным темам в форме 
проблемного обучения, что в максимальной 
степени приближает процесс обучения к 
практической инженерной деятельности, в 
полном соответствии с требованиями обра-
зовательного стандарта. 

Естественно, формирование проблем-
ной ситуации в обучении уместно по проше-
ствии нескольких занятий по дисциплине и 
формировании у обучающихся начального 
багажа теоретических знаний, а также навы-
ков и умений эксплуатации лабораторного 
оборудования, изучения его технических ха-
рактеристик и возможностей.  

На третьем этапе подготовки лабора-
торного практикума выполняется непосред-
ственно виртуализация необходимого лабо-
раторного оборудования.  

Учитывая, что программный комплекс 
JMCAD предназначен для анализа динамики 
и проектирования самых разнообразных сис-
тем и устройств. По своим возможностям он 
является альтернативой аналогичным про-
граммным продуктам LabView, Simulink, 
VisSim, МВТУ и др. Сравнительный анализ 
указанных пакетов программного обеспече-
ния выполнен ранее [1]. 

Программный комплекс JMCAD успешно 
применяется для проектирования систем ав-
томатического управления, следящих приво-
дов и роботов- манипуляторов, тепловых 

энергетических установок, а также для реше-
ния нестационарных краевых задач (тепло-
проводность, гидродинамика и др.). 

Широко используется в учебном процес-
се, позволяя моделировать различные явле-
ния в физике, электротехнике, в динамике 
машин и механизмов и т.д. Может функцио-
нировать в кластерах, в том числе и в режиме 
удаленного доступа к технологическим и ин-
формационным ресурсам. 

Программный продукт JMCAD обладает 
удобным редактором структурных схем, об-
ширной библиотекой типовых компонентов и 
встроенным языком программирования. 

По своим функциональным возможно-
стям виртуальный стенд позволяет реализо-
вать следующие задачи: 

− анализ функциональных возможностей 
среды графического программирования 
JMCAD; 

− организация ввода данных в среду; 
− реализация алгоритма лабораторной 

работы средствами среды; 
− организация вывода данных; 
− визуализация моделируемых процес-

сов объекта или (система). 
Версии JMCAD доступны с исходными 

текстами ядра, библиотек и является откры-
той системой с полной документацией и на-
бором демонстрационных примеров. Также в 
состав комплекса входят модули для обеспе-
чения максимальной производительности и 
контроля в реальном времени (JMCADRTS, 
JMCADRTC). 

Вывод: Формирование содержательного 
наполнения лабораторного практикума по 
дисциплине "Системы сбора и обработки 
данных" и смежным дисциплинам блока спе-
циальных дисциплин целесообразно выпол-
нять поэтапно, по предлагаемой методике. 

Использование богатых функциональ-
ных возможностей среды графического про-
граммирования JMCAD позволит эффективно 
реализовать лабораторные работы по "Сис-
темы сбора и обработки данных" и смежным 
дисциплинам блока специальных дисциплин. 
Графические средства визуализации среды 
JMCAD позволят обучаемым получить мак-
симально полные знания по изучаемой дис-
циплине. Возможности лабораторного обору-
дования с элементами моделирования сис-
тем в среде JMCAD могут найти широкое 
применение по смежным дисциплинам ка-
федры информационных технологий.  

Фактически можно говорить о методе 
формирования новой технологии обучения 
экспериментальным дисциплинам в универ-
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ситетском образовании, основанной на 
пpименении имитационных моделей 
измеpительных установок и объектов иссле-
дования. Имеются основания полагать, что 
предлагаемая технология найдет широкое 
применение в педагогической практике вузов 
естественно-научного и технического профи-
ля. 
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