
ности, а также изучения особенностей функционирования психологического 
отдела, основных подходов и методов, применяемых в ходе профориентацион
ной работы; б) в консультационной службе "Центр безработного" Ганновера (1 
месяц) с целью ознакомления с различными методиками и спектром проблем 
консультирования граждан в ситуациях отсутствия рабочего места или угрозы 
потери работы. К этому этапу можно отнести также посещение предприятия 
«Arbeed», предназначенного для экономической и психо-социальной адапта
ции бездомных безработных, не имевших рабочего места более одного года.

3. Проведение экспериментального исследования по изучению самооценки 
работающих и безработных граждан.

Установление профессиональных контактов и обозначение сферы взаим
ных научных интересов в течение стажировки определили возможность и на
правления дальнейшей совместной работы между Институтом психологии 
университета Ганновера и факультетом психологии УГПГТУ под руководством 
профессора Э.Ф. Зеера и кандидата психологических наук Н.С. Глуханюк. В 
частности, в настоящее время ведется обсуждение по поводу создания совме
стного проекта по тематике "Профессиональное самосохранение личности 
специалиста в условиях ‘общества риска’".

П.А. Крючков,
С.Г. Исаков

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
LAB VIEW В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В рамках международного сотрудничества получена возможность взаим
ного обмена опытом по использованию современного аппаратного и про
граммного обеспечения учебного процесса. В ряде российских вузов осуществ
ляется внедрение со временных технических средств обучения. Примерами 
может служить создание универсальной модели электрической системы в 
ЮУрГУ (Челябинск), а также на кафедре автоматизированные электрические 
системы УГТУ-УПИ (г. Екатеринбург). Универсальная модель разрабатывается 
на аппаратуре фирмы FESTO Didactic и IBM-совместимых компьютерах. Осно
вой создания пользовательского интерфейса для данной модели может служить 
широко используемый за рубежом комплекс программ Lab VIEW.



Lab VIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) — это сре
да, предназначенная для проектирования графического интерфейса. Данное 
программное обеспечение полностью адаптировано для совместной работы со 
стандартными аппаратными средствами, такими как GPIB, ѴХІ, RS-232, RS- 
485, платами для сбора данных и т.д. Lab VIEW содержит обширные библиоте
ки для сбора данных, их анализа, внешнего представления и хранения, а также 
содержит мощные средства для разработки и отладки программ.

В Lab VIEW применяются терминология, пиктограммы и схемы, сравни
мые с теми, которые используют техники, ученые и инженеры в своей практи
ке. Эта технология, в отличие от других языков программирования, основана 
на графических символах и образах.

Все программы Lab VIEW, называемые виртуальными устройствами, име
ют фронтальную панель и блок-схему. Фронтальная панель служит для сбора 
входных пользовательских данных и отображения выходных данных програм
мы. Панель содержит средства управления и отображения информации, понят
ные и удобные для пользователя. Блок-схема отражает конкретную задачу 
пользователя и может включать в себя функции и структуры из встроенных 
библиотек Lab VIEW. Блок-схема позволяет выполнить программу в пошаговом 
режиме и наблюдать движение данных между узлами непосредственно на эк
ране.

Перечисленные выше и друше достоинства Lab VIEW создают условия 
пользователю, неискушенному в программировании, быстрого и эффективного 
моделирования режимов электрических систем.

В качестве примера реализации сложных алгоритмов на LabVTEW приве
дем задачи, разработанные специально для универсальной модели, а именно: 
"Анализ динамической устойчивости ЭЭС", "Автоматическое регулирование 
частоты и активной мощности", "Автоматическое регулирование возбуждения 
и реактивной мощности синхронного генератора" и т.д. В ходе выполнения ра
бот можно управлять процессом синхронизации генератора с сетью, задавать 
начальные значения и регулировать параметры режима непосредственно с 
компьютера.

В создаваемой новой лаборатории электродинамического моделирования 
на кафедре автоматизированных электрических систем планируется объеди
нить несколько компьютеров в локальную сеть с виртуальным управлением на 
базе LabVIEW, что позволит моделировать как одномашинную, так и много
машинную энергосистему.



Отметим, что в Lab VIEW относительно легко реализуются различные ал
горитмы управления и анализа режимов энергосистем без дополнительной фи
зической модели, т.е. только с помощью компьютера. В частности, на базе 
LabVIEW создана программа расчета установившегося режима простейшей 
электрической сети и в настоящее время используется для выполнения лабора
торных работ по дисциплинам "Электрические системы и сети", "Спецвопросы 
ЭЭС" и др.

Таким образом, применение LabVIEW позволяет создавать наглядные, в то 
же время достаточно сложные модели объектов электроэнергетических систем. 
Полученный опыт создает предпосылки для существенного повышения качест
ва обучения студентов-электриков.

Вань Чжень

О РАЗВИТИИ ТЯНЬЦЗИНЬСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Наш вуз -  Тяньцзиньский профессионально-технический педагогический инсти
тут (11 НИИ) — инженерно-педагогический институт с полным учебным днем 
при Министерстве труда Китая. Институт организован в 1980 г. Он готовит пе
дагогов, мастеров производства и преподавателей, руководящих практикой 
студентов в мастерских, а также управленческие кадры для профессионального 
образования. Выпускники нашего института работают в учебных заведениях 
среднего и высшего профессионального образования, совместных предприяти
ях, научно-исследовательских учреждениях и органах государственного управ
ления.

Институт поддерживают Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Китая, Государственный Совет и Министерство труда. Представители этих 
организаций часто приезжают в институт инструктировать работу. Наш инсти
тут за 18-летнюю историю своего развития стал одним из признанных лидеров 
профессионально-педагогических вузов Китая (в Китае более 20 таких вузов).

Для того чтобы добиться признания, мы привлекли иностранных инвесто
ров, создали современные лаборатории и базы производственной практики, в


