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Современная мировая тенденция в высшем образовании состоит в 
использовании в учебном процессе виртуальных компьютерных технологий, что 
позволяет, во первых, с меньшими материальными затратами модернизировать 
устаревшую материальную базу, а во вторых, организовать дистанционное 
обучение по лабораторным занятиям. Так как в учебных программах для 
инженерных специальностей лабораторные работы составляют до 40% времени от 
общей продолжительности аудиторных занятий, то задача построения 
автоматизированной системы дистанционного образования (СДО) для 
инженерных дисциплин является крайне актуальной. Следует отметить, что 
существующие на сегодняшний день СДО такие как, например, Learning Space, 
предназначены только для гуманитарного образования, где выполнение 
лабораторных работ не требуется. 

Применение в учебном процессе виртуальных технологий и использование 
дистанционной формы обучения дает следующие преимущества: 
1. За счет круглосуточной автоматизированной работы дистанционной 

лаборатории (без преподавателя и лаборанта, нет необходимости в посадочных 
местах и столах для студентов и т.п.) достигается экономия учебных площадей, 
оптимизируется учебное расписание, достигается экономия средств за счет  
сокращения часов, выделенных на проведение занятий (до 30-40% фонда 
заработной платы); 

2. Индивидуализируется и повышается качество обучения, так как студент 
вынужден выполнять лабораторную работу индивидуально. Появляются 
качественно новые возможности для самостоятельной работы студентов. 

3. За счет расширения пространства обучения, не локализованного пределами 
какого-либо здания, виртуальная лаборатория равнодоступна в любое время 
для всех кафедр университета, его многочисленных филиалов, а также 
индивидуально для студентов имеющих домашний компьютер и выход в 
Интернет, что позволяет  исключить дублирование лабораторных работ (сейчас 
часто имеет место неоправданное дублирование лаб. работ на родственных 
кафедрах на разных факультетах, и даже в пределах одного факультета). 



4. Появляется возможность коммерческого дистанционного использования 
виртуальных лабораторий и уникальных установок другими ВУЗами. 
Для реализации системы подобного рода, как основы для дистанционной 

автоматизированной лаборатории, нами была выбрана система программирования 
LabVIEW [1] и соответствующий аппаратный измерительный комплекс фирмы 
National Instruments [2].   

LabVIEW-технологии, благодаря своим широким возможностям и, в тоже 
время, гибкости и простоте в применении, позволяют на основании датчиков, 
устройства ввода-вывода и соответствующих программных средств осуществлять 
функции множества измерительных приборов различного назначения, а также 
функции обработки и отображения результатов измерений тех величин, которые 
наиболее полно удовлетворяют заданным требованиям. 

В КГТУ им. А. Н. Туполева ведутся работы по созданию типовой 
дистанционной лаборатории, позволяющей выполнять лабораторные работы, 
находясь непосредственно на рабочем месте и дистанционно через локальную и 
глобальную сети. 

Аппаратное обеспечение данной СДО включает в себя:  
1. систему измерения и управления лабораторными макетами; 
2. систему коммутации измерительных каналов; 
3. систему передачи данных. 

Для увеличения емкости измерительной системы предполагается каждый из 
измерительных каналов использовать для обслуживания нескольких 
лабораторных установок, применяя принцип временного разделения канала.  

Для временного разделения измерительных каналов служит система 
коммутации, строящаяся на основе аналоговых коммутаторов (АК). Для 
управления и синхронизации работы АК используются цифровые порты платы 
ввода-вывода. 

Функционирование данной системы осуществляется по принципу сервер-
клиент. Для обмена информацией между лабораторным сервером и 
компьютерами-клиентами, расположенными на рабочих местах в лаборатории, 
используется система передачи данных, представляющая собой локальную 
вычислительную сеть. В качестве сетевого протокола выбран Fast Ethernet 
100Base-TX [3]. Для связи с удаленными пользователями используется глобальная 
сеть Интернет. 

Подключение лабораторных установок  к измерительной системе 
производится посредством коммутационных панелей, являющихся физическим 
интерфейсом виртуальных измерительных приборов. 

Для дистанционного выполнения лабораторных работ используются 
специальные макеты, непрерывно находящиеся в подключенном к системе 
состоянии и рассчитанные на круглосуточную работу. 

Программное обеспечение СДО включает: 
1. систему контроля доступа; 



2. систему сетевого взаимодействия; 
3. систему мониторинга; 
4. систему управления процессом измерения; 
5. систему контроля работоспособности аппаратного обеспечения; 
6. виртуальный интерфейс пользователя. 
Предоставление доступа к лабораторным работам, а так же контроль времени 

работы, осуществляется системой контроля доступа. Решение о предоставлении 
доступа принимается на основании введенного пользователем пароля. 

Система сетевого взаимодействия представляет из себя совокупность 
драйверов сетевых адаптеров и подпрограмм, управляющих процессом передачи 
данных. 

Для слежения за ходом выполнения пользователем лабораторной работы, 
выдачи предупреждений и подсказок в случае неверных действий, служит система 
мониторинга. Данной системой производится накопление данных о 
последовательности использования пользователем органов управления 
виртуального прибора и сравнение их с эталонным алгоритмом, определенным 
для данной работы.    

Система управления процессом измерения производит постановку в очередь 
поступающие от пользовательских ПК запросы на измерение и задание 
параметров  ввода-вывода платы АЦП/ЦАП, а так же формирование управляющих 
воздействий, необходимых для системы коммутации.  

Система контроля работоспособности необходима для оперативного 
реагирования СДО на возникающие неполадки аппаратных средств и принятия 
решения либо о приостановке работы, либо о переходе на резервное 
оборудование. 
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