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Главными субъектами научно-исследовательской и образова-

тельной сфер жизнедеятельности являются научные сотрудники и пре-

подаватели соответственно. Они, как известно, находятся в самых цен-

трах научно-исследовательской и образовательной сфер и непосред-

ственно реализуют основные цели науки и образования в государстве. 

Их личности, не говоря уже об отношении к профессиональной деятель-

ности, обеспечивают успех последней как главного субъекта науки и 

образования. Результативность профессиональной деятельности науч-

ных сотрудников и преподавателей зависит от очень многих факторов, 

одним из которых является применение вычислительной техники и но-

вых информационных технологий. 

Первые вычислительные устройства появились еще в глубокой 

древности. Однако, наиболее активное развитие вычислительной тех-

ники и информационных технологий и их внедрение в различные сферы 

жизнедеятельности началось в конце XX в., и продолжается до сих пор. 

Причем наиболее интенсивно это происходит с научно-исследователь-

ской и образовательной сферами жизнедеятельности. Особенно вычис-

лительная техника востребована у профессорско-преподавательского 

состава для подготовки к проведению учебных занятий и научно-иссле-

довательской работы; не говоря уже о студентах – для выполнения ла-

бораторных работ, а также индивидуальных заданий (контрольных, 

курсовых, расчетно-графических работ, отчетов по практикам, выпуск-

ных квалификационных работ). Следует также отметить, что студенты 

как средне-специальных, так и высших учебных заведений в последнее 

время тоже привлекаются к научно-исследовательской работе, которая 

в настоящее время практически немыслима без вычислительной тех-

ники и новых информационных технологий. 
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В качестве примера приведем применение вычислительной тех-

ники для выполнения лабораторной работы на тему «Электробезопас-

ность в жилых и офисных помещениях» учебного модуля «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

Для выполнения данной лабораторной работы, равно как и для 

всех лабораторных работ по всем техническим дисциплинам (модулям) 

требуется дорогостоящее и не всегда безопасное оборудование. 

Общий вид лабораторного стенда для данной работы изображен 

на рис. 1.  

В «натуральном» варианте данная работа выполняется следую-

щим образом. Функциональные модули комплекта собираются в соот-

ветствии с прилагаемой в задании схемой. После сборки проводится 

внешний осмотр стенда и проверка его соответствия принципиальной 

электрической схеме [1].  

Для измерения трех базовых электрических величин (тока, 

напряжения, сопротивления) используется мультиметр (специальный 

прибор, позволяющий измерять любую из вышеуказанных величин), до 

включения которого производятся следующие манипуляции:  

1. Устанавливается род тока (постоянный или переменный).  

2. Выбирается диапазон измерения соответствующий ожидае-

мому результату измерений («700 V» для вольтметра, «2 A» для ампер-

метра).  

3. Мультиметр включается в схему согласно измеряемой вели-

чине. 
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Рис. 1. Лабораторный стенд по электробезопасности 

 

После всех вышеуказанных манипуляций выбираются: прикос-

новение человека к источнику тока (прямое или косвенное); путь тока 

(«рука – рука» или «рука – ноги»); задается сопротивление пола и обуви; 

измеряются ток, проходящий через тело человека и напряжение прикос-

новения. Схемы для определения тока при прямом прикосновении пред-

ставлены на рис. 2 (рука – рука) и на рис. 3 (рука – ноги). 
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Рис. 2. Схема для определения тока при прямом прикосновении,  

путь прохождения тока «рука – рука». 

 

Рис. 3. Схема для определения тока при прямом прикосновении,  

путь прохождения тока «рука – ноги».  

Результаты измерений тока и напряжения при различном со-

противлении обуви и пола заносятся в табл. 1. Вид обуви и тип пола 

варьируется различными положениями щупа амперметра в соответству-

ющем блоке лабораторного стенда. 

Таблица 1. Определение тока, проходящего через тело человека  

при прямом прикосновении 

Путь тока Rп, кОм Iч, мА Uпр, В 

Рука – рука 

1   

10   

100   

Рука – ноги 

1   

10   

100   
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Примечание. Rп – сопротивление пола и обуви, кОм, Iч,– ток, 

проходящий через тело человека, мА, Uпр – напряжение прикосновения, 

В 

 

Для реализации «виртуального» варианта данной лабораторной 

работы очень удобно использовать инструментальную среду програм-

мирования Delphi. Кроме модулей, реализующих методику выполнения 

лабораторной работы, в программное обеспечение входят средства для 

визуализации процесса и результатов расчета. 

Взаимодействие пользователя с программой осуществляется с 

помощью стандартных элементов Windows, диалоговых окон, меню 

(оконных и всплывающих), списков для выбора [2]. 

Так как лабораторная работа в «виртуальном» варианте содер-

жит элементы мультимедиа, на компьютере или ноутбуке соответ-

ственно должно быть соответствующее программное обеспечение. 

На рис. 3 – 4 показаны некоторые элементы виртуального вари-

анта лабораторной работы. 
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Рис. 3. Окно регистрации и выбора раздела работы 

 

В данной лабораторной работе обязательно должны быть вы-

полнены все разделы, начиная с первого (Определение тока при прямом 

Электробезопасность в жилых и офисных помещениях 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

«Электробезопасность в жилых и офис-

ных помещениях» 

Последовательность 

действий 

1 

Группа 

Зарегистрировано групп: 3 

Определение тока при 

прямом прикоснове-

нии, путь тока  

«рука – рука». 

Определение тока при 

прямом прикоснове-

нии, путь тока  

«рука – ноги». 
 

Схема для определе-

ния тока при косвен-

ном прикосновении 

Добавить Удалить Изменить 

Студент 3 

Студент 

Зарегистрировано сту-

дентов: 5 

Добавить Удалить Изменить 

ВЫХОД 



207 

 

прикосновении, путь тока «рука–рука»). Последовательность выполне-

ния разделов, указанная на рис. 3, должна строго соблюдаться. Пропу-

стить какой-либо раздел просто не получится (для этого надо надлежа-

щим образом составить компьютерную программу лабораторной ра-

боты). 

 

Определение тока при прямом прохождении, путь прохождения тока «рука 

– рука» 

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 

Задайте значения сопро-

тивления пола и обуви, 

кОм (все три поля обяза-

тельны для заполнения). 

Результаты измерений 

 
Rп, 

кОм 

Iч, мА Uпр, В 

1   

1   

1   

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ 

 

ПРОИЗВЕСТИ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЫХОД 



208 

 

Рис. 4. Окно измерения тока при прямом прикосновении  

и пути «рука – рука» 

 

На рис. 4 изображено окно измерения тока, идущего по пути «рука 

– рука» при прямом прикосновении. В верхней части данного окна распо-

ложена схема лабораторного стенда, подготовленного для данного фраг-

мента работы. В левом нижнем секторе данного окна задается три варианта 

значения сопротивления пола и обуви. В первом поле выбирается значение 

в интервале 1 – 9 кОм, во втором: 10 – 99 кОм, в третьем: 100 – 200 кОм. 

Данные значения выбираются согласно вариантам в «Методических 

указаниях» или по усмотрению преподавателя. Далее, с помощью левой 

клавиши «мыши», нажимается кнопка «Произвести измерения», также 

расположенная в левом нижнем секторе окна, после чего в соответствую-

щих полях в правом нижнем секторе окна отображаются результаты изме-

рения, которые студенты вносят в соответствующий раздел отчета по лабо-

раторной работе. Затем, также с помощью левой клавиши «мыши», нажи-

мается кнопка «Переход к следующему этапу» или «Выход». 

При нажатии кнопки «Переход к следующему этапу» открыва-

ется новое окно, «построенное» аналогично предыдущему. Опыты в 

этом окне также выполняются подобно опытам в предыдущем окне. За-

тем снова нажимается кнопка «Переход к следующему этапу», откры-

вается следующее опытное окно, и так далее, пока лабораторная работа 

не будет полностью выполнена. Когда лабораторная работа будет пол-

ностью выполнена, поверх последнего опытного окна откроется диало-

говое окно с надписью «Благодарим за участие» (рис. 5). При нажатии 

левой клавишей «мыши» кнопки «Выход» в данном окне все окна вир-

туальной лабораторной работы закрываются. 
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Рис. 5. Диалоговое окно закрытия программы 

виртуальной лабораторной работы 

Следует также указать некоторые детали виртуальной лаборатор-

ной работы. При нажатии кнопки «Выход» до полного завершения лабора-

торной работы поверх опытного окна должно появляться диалоговое окно 

с вопросом «Вы действительно хотите прервать выполнение лабораторной 

работы?» и двумя кнопками «Да» и «Нет» (рис. 6). При нажатии кнопки 

«Нет» диалоговое окно, изображенное на рис. 6, закрывается и выполнение 

работы продолжается. 

 

Рис. 6. Диалоговое окно прерывания виртуальной лабораторной ра-

боты 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА 

УЧАСТИЕ! 

ВЫХОД 

Вы действительно хотите  

прервать выполнение 

 лабораторной работы? 

L

L 

Н

ЕТ 

Да Нет 
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При нажатии кнопки «Да» появляется новое диалоговое окно с 

вопросом «Сохранить лабораторную работу на данном этапе?» и двумя 

кнопками «Да» и «Нет» (рис. 7).  

При нажатии кнопки «Да» диалогового окна на рис. 7 все ре-

зультаты этапа, на котором работа была прервана, сохраняются; и при 

новом входе на данную работу открывается соответствующее опытное 

окно. При нажатии кнопки «Нет» диалогового окна на рис. 7 все окна 

работы закрываются. При новом входе к выполнению лабораторной ра-

боты надо приступать заново с самого начала. 

 

Рис. 7. Диалоговое окно сохранения виртуальной лабораторной работы  

на последнем этапе перед прерыванием 

 

Защиту виртуальной лабораторной работы тоже можно осу-

ществлять на компьютере, причем сразу же после ее полного выполне-

ния. Для этого необходимо так составить программу работы, чтобы по-

сле ее полного выполнения открылось окно защиты (рис. 8). 

Сохранить лабораторную работу 

на данном этапе? 

Д

А 

Н

ЕТ 

Да Нет 
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Рис. 8. Окно защиты лабораторной работы на тему 

«Электробезопасность в жилых и офисных помещениях» 

 

В окне, изображенном на рис. 8 вместе с вопросами либо 

предлагаются три варианта ответа, из которых необходимо выбрать 

правильный; либо в вопросе ставится пробел, который необходимо за-

полнить правильными словами или словосочетаниями (например, «за-

нуление», или «защитное заземление»). Лабораторная работа считается 

защищенной, если студент набрал от 60 до 100 баллов. 

Электронное тестирование также очень удобно применять и 

для защиты расчетно-графических и курсовых работ, которые также 

считаются защищенными при наборе студентом от 60 до 100 баллов. 

Следует отметить, что выполнение лабораторных работ в 

виртуальном варианте может осуществляться не только непосред-

ственно в образовательной организации под непосредственным контро-

лем преподавателя, но и дистанционно. Это очень удобно, если, напри-

мер, студент работает или болеет. То же самое касается и защит инди-

видуальных работ в виде тестирования. 

Электробезопасность в жилых и офисных помещениях 

ТЕСТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
1. Какой нейтрали не существует? 

Изолированной 

Глухозаземленной 

Намагниченной ДАЛЕЕ 
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Что касается защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР), то новые информационные технологии там могут применяться 

следующим образом. Графическая часть, выполненная в электронном 

виде с помощью соответствующего программного обеспечения 

(AutoCAD, AutoCAD Electrical, Компас, и т.д.) и сохраненная на диске 

CD-R или CD-RW, а также на флэшке студента. Студент вставляет эту 

флэшку в USB-гнездо компьютера или ноутбука 1, к которому подклю-

чается мультимедиа-проектор 2, и нужные изображения проецируются 

на экран 3 (рис. 9). Студент, соответственно, выступает с докладом в 

течение определенного промежутка времени (5 – 10 мин.), затем отве-

чает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

(ГАК).  

 

Рис. 9. Схема проецирования электронного изображения на экран. 

1 – ноутбук; 2 – мультимедиа-проектор; 3 – экран 

 

Расчетно-пояснительная записка ВКР выполняется с помощью 

текстового редактора Microsoft Word и сохраняется на диске CD-R или 

1 

2 

3 
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CD-RW вместе с графической частью. Этот диск вкладывается в специ-

альный футляр с этикеткой, содержащей наименование ВКР; фамилию, 

инициалы и шифр группы студента, а также ученую степень, ученое зва-

ние и должность дипломного руководителя; и кладется на стол комис-

сии вместе с печатной версией расчетно-пояснительной записки. После 

защиты ВКР эти диски передаются в архив вместе с печатными вариан-

тами ВКР (графическую часть ВКР тоже необходимо распечатать и пе-

редать в архив). 

Следует отметить, что в состав ГАК входят не только сотруд-

ники выпускающей кафедры ВУЗа, в котором проходит защита ВКР; но 

и сотрудники промышленных предприятий, которые могут участвовать 

в работе ГАК прямо на своих рабочих местах. Это осуществляется с по-

мощью соответствующего аппаратного обеспечения (акустическая си-

стема, микрофон, web-камера), программного обеспечения (например 

Skype), а также с помощью соответствующих Интернет-сайтов (напри-

мер http://www.mirapolis.ru/). 

Аналогичным способом можно проводить защиты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата или доктора наук. В состав дис-

сертационного совета могут входить сотрудники различных ВУЗов, а 

также научно-исследовательских организаций, находящихся в разных 

регионах страны. Связь между членами диссертационного совета, а, 

значит, его работа также осуществляется с помощью вышеуказанного 

аппаратного, программного и Интернет-обеспечения. 

Из вышеизложенного следует появление нового понятия – се-

тевое взаимодействие. Под сетевым взаимодействием понимается  си-

стема горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступ-

ность качественного образования для всех категорий граждан, вариа-
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тивность образования, открытость образовательных организаций, повы-

шение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ-технологий [3]. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные пути движения 

при общности внешней цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого кон-

кретного участника. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из 

мощных ресурсов инновационного образования, основанного на следую-

щих принципах: 

 Во-первых, сеть – это возможность продвижения продук-

тов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, 

таким образом, получения дополнительного финансирования. 

 Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать 

ресурс любого инновационного учреждения за счет ресурсов других 

учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу 

собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг 

для студентов, в том числе, посредством реализации образовательных 

программ в сетевой форме. 

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей 

проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть все-

гда является результатом проектного замысла, поскольку участники 
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должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать меха-

низмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятель-

ности [3]. 

В вышеизложенных материалах речь идет о сетевом взаимодей-

ствии, которое осуществляется между образовательными и научно-ис-

следовательскими организациями, а также промышленными предприя-

тиями. Это позволяет успешно проходить повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, защищать кандидатские и доктор-

ские диссертации; а в перспективе должно дать возможность получать 

как среднее профессиональное, так и высшее образование дистанцион-

ным способом. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

сетевое взаимодействие между образовательными и научно-исследова-

тельскими организациями, а также промышленными предприятиями яв-

ляется одной из перспективных инновационных технологий получения 

различных видов образования, а также одним из ключевых факторов 

развития науки. 
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