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радиотехнических профессий. Сегодня 
они составляют около 30 % от всех дру-
гих профессий. Рабочим и инженерам 
этих профессий приходится много выпол-
нять практических работ по сборке, сое-
динению, разборке и настройке различ-
ных электрических и электронных схем. 
Правильность выполнения этих операций 
достигается длительной тренировкой при 
выполнении различных практических и 
лабораторных работ.

Нужно отметить, что сегодня создана 
большая гамма разнообразного обору-
дования для выполнения лабораторных 
работ по электро- и радиотехническим 
дисциплинам. Некоторые авторы в своих 
исследованиях предлагают использовать 
в электронных версиях лабораторного 
оборудования зарубежные программные 
продукты (А.И. Башмаков, А.П. Балашов, 
И.Т. Богданов, А.И. Бугаёв, М.И. Жалдак, 
Б.Т. Каминский, С.С. Кизим, Д.И. Панфи-
лов, Д.Я. Тамарчак). 

Практически все лабораторное обору-
дование построено по одному принципу. 
Для выполнения конкретной группы лабо-
раторных работ есть физический стенд, 
на котором они выполняются. Например, 
предмет: «Электротехника», раздел по-
стоянный ток – один стенд, переменный 
ток – другой стенд и т.д. [1, 2, 7, 8, 9].

Цель статьи. Обоснование существу-
ющего технологического состояния ла-
бораторного оборудования для сложных 
электро- и радиотехнических профессий 
и презентация существующего унифици-
рованного лабораторного комплекса.  

Изложение основного материала. 
Таким образом, актуальность и целесо-
образность выполнения лабораторных и 
практических работ на унифицирован-
ном лабораторном оборудовании обус- 
ловлены возросшими современными тре-
бованиями общества к подготовке ква-
лифицированных инженеров-педагогов в 
сегодняшних условиях их деятельности и 
перспективой на будущее. 

Длительные исследования, проведен-
ные в лаборатории профессионально-тех-
нического образования (ПТО) Междуна-

родной академии проблем человека в аэ-
рокосмических системах и в лаборатории 
ПТО института педагогики и психологии 
профессионального образования АПН 
Украины, показали, что для улучшения 
качества практической подготовки этих 
профессий необходимо принципиаль-
но новое лабораторное оборудование. 
Эти работы были начаты 1986 году. За-
вершились они созданием принципиаль-
но нового лабораторного оборудования  
[3, с. 371; 8]. Дальнейшие исследова-
ния (с 2000 года) позволили разработать  
электронные версии лабораторных работ.

В состав унифицированного лабора-
торного комплекса входят: унифициро-
ванное лабораторное оборудование [3, с. 
371; 8]; учебно-методический комплекс 
(учебники, учебные пособия, педагоги-
ческие программные средства компью-
терного обеспечения учебного процес-
са). На данном лабораторном комплексе 
можно выполнять лабораторные и прак-
тические работы, а также проводить де-
монстрационные практические работы 
как в малых аудиториях, так и в больших 
с использованием мультимедийной аппа-
ратуры. В связи с унификацией данного 
комплекса на нем можно выполнять рабо-
ты по различным дисциплинам [4, с. 7-18; 
5, с.17-35; 6, с. 5-13]. При создании муль-
тимедийных версий были разработаны 
авторские программные продукты.

Основным оборудованием лаборато-
рии являются планшеты лабораторных 
столов (авторская разработка) [3, с. 189; 
8]. На верхнюю крышку стола с левой 
стороны монтируется наклонная панель 
(планшет) (угол наклона 700 к горизонту) 
[3, с. 189].

Цветовая гамма стола, панель, съем-
ные элементы, провода и другие элементы 
выбраны согласно требованиям инженер-
ной психологии. На планшете, где выпол-
няются сборка и исследование электриче-
ских схем лабораторных работ размеще-
ны: пять тумблеров 1 включение и выклю-
чение источников питания; десять гнезд 
2 для подключения источников питания 
и гнезда 3 для коммутации и присоедине-
ния различных элементов схемы (рис. 1).
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В статье приведен унифицированный лабораторный комплекс, который позволя-
ет выполнять лабораторные работы по предметам «Электротехника с основами 
промышленной электроники», «Радиоэлектроника», «Электромонтажные работы» и 
другими, в процессе подготовки сложных электро- и радиотехнических профессий. 
Конструкция комплекса позволяет выполнять физическое моделирование лабора-
торных работ с помощью унифицированных съемных физических элементов, а 
также электронное моделирование с помощью персонального компьютера.

Унифицированный лабораторный комплекс
Кировоградский государственный педагогический университет
имени Владимира Винниченко
Н.В. Анисимов

Н.В. Анисимов

Постановка проблемы 
Интенсивное развитие науки, техники, 

их интеграция приводит к осложнению 
характера и структуры профессиональ-
ной деятельности в условиях научно- 
технического прогресса (НТП). Появле-
ние новых технологий требует от специ-
алистов технических учебных заведений 
более серьезной подготовки инженерных 
кадров. Это также сказывается и на пре-
подавателях (профессиональное образо-
вание), которых готовят в педагогических 
учебных заведениях.

Быстрое внедрение научных дости-
жений в производство, особенно по 
профессиям электро- и радиотехниче-
ского профиля, приводят к расширению 
учебного материала в программах и, как 
следствие, к увеличению срока обучения.  
В связи с быстрыми темпами развития ра-
диоэлектронного производства (примене-
нием новых материалов, внедрением но-
вых технологий, изменением элементной 
базы электро- и радиоаппаратуры) можно 
констатировать, что появилась техноло-
гическая проблема в обществе, которая 
влияет на процесс подготовки в учебных 
заведениях [3, с. 228].

 При этом объем знаний, навыков и 
умений по этим профессиям настоль-
ко большой и постоянно возрастает, что 
нуждается в изменении содержания про-
фессиональной подготовки инженерных 
кадров. Создается противоречие между 
стремительными темпами научно-техни-
ческого прогресса, беспрерывным изме-
нением номенклатуры радиоэлектрон-
ного производства, с одной стороны, и 
трудностями оперативного отображения 
этого объема информации в учебно-про-
граммной документации, учебниках, 
учебно-методических пособиях, учебной 
литературе – с другой стороны, которое 
влияет на качество подготовки специали-
стов высшей и профессиональной школы.

Анализ актуальных исследований  
и публикаций 

Высокие темпы НТП ставят перед 
всей системой образования, а особенно 
перед профессиональным образованием 
проблему по повышению эффективно-
сти процесса обучения. Эти изменения 
в первую очередь должны находить ото-
бражение в учебных планах, програм-
мах, учебниках, учебных пособиях и 
другой литературе. Особенно это важно 
для специалистов сложных электро- и  
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то активируются гнезда и провода. Гнез-
да становятся белого цвета, а провода 
зеленого (рис. 4). После подачи питания 
на электрическую схему активируют-
ся гнезда и становятся желтого цвета, а 
провода красного и синего цвета. При 
этом активируются резисторы – по ним 
начинает идти электрический ток (в виде  

меняющихся цветов красный – белый). 
Одновременно выводиться окно со схе-
мой (рис. 5).

На следующем этапе выполняется ак-
тивация результатов измерения прибо-
ров, а также таблицы с результатами экс-
перимента и результатами вычислений 
(рис. 6).

Все гнезда на макетном поле пронуме-
рованы от 1 до 42. Это необходимо для 
сборки электрических схем с использова-
нием алгоритмических инструкций. Гнез-
да соединены между собой определенным 
образом с обратной стороны панели. Эти 
соединения показаны на лицевой сторо-
не панели гравировкой с номерами гнезд.  
В правой части планшета находится па-
нель для исследования интегральных ми-
кросхем [4].

В унифицированном лабораторном 
оборудовании применяются съемные 
элементы (рис. 2). Они представляют со-
бой резисторы (рис. 2, а), конденсаторы  
(рис. 2, б, в), полупроводниковые диоды 
(рис. 2, г) и другие элементы, которые 
закреплены на диэлектрическом основа-
нии и подпаяны к вилкам диаметром 4 мм  
[3, с. 191; 4, с. 17].

В связи с тем, что все элементы уни-
фицированы, их можно применять 
для сборки различных электрических 
схем. Например, при сборке электриче-
ской схемы лабораторной работы № 1  

«Последовательное, параллельное и сме-
шанное соединения резисторов» и в дру-
гих работах, в качестве нагрузки (рези-
сторов) применяются разной мощности 
лампы накаливания [4, с. 25, 130], кото-
рые вкручиваются в патрон и которые 
можно очень быстро поменять местами.

Сборка схемы осуществляется на ма-
кетном поле лабораторного стола и фор-
мируется одновременно на экране мони-
тора ПК (рис. 1, 3, 4). Результат установки 
физического элемента и соединения его 
с другим элементом сразу же выводится 
на монитор компьютера в виде электри-
ческой схемы – аналога карточки-задания 
(приложение 1) [4, с. 130], поэтому следить 
за составлением электрической схемы 
можно визуально на экране. Необходимо 
отметить, что сборка всех электрических 
схем выполняется по специально разра-
ботанным алгоритмам [4, с. 16; 5, с. 29;  
7, с. 126].

Необходимо вставить все резисторы в 
гнезда и подключить провода к источнику 
питания. Если схема собрана правильно, 

Рис. 1. Макетное поле с гнездами унифицированного лабораторного  
оборудования

Рис. 2. Съемные унифицированные элементы электрических схем:
а) резисторы; б, в) конденсаторы; г) полупроводниковые диоды

Рис. 3. Макетное поле с лабораторного оборудования, сформированное специальной  
программой на экране монитора ПК
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На последнем этапе выполнения лабо-
раторной работы учащемуся или студенту 
необходимо вычислить с помощью фор-
мул величины резисторов и результаты 
внести в таблицу (рис. 7).

Нами разработана специальная под-
программа для выполнения вычислитель-
ных операций для всех типов лаборатор-
ных работ. Составление схем с использо-
ванием цветовой гаммы и применением 

Рис. 4. Панель лабораторного стола со вставленными резисторами  
и активированными гнездами

Рис. 5. Панель элементов с электрической схемой, которую исследуют

Рис. 6. Активированная панель с измерительными приборами и таблицей

Рис. 7. Отображение в ячейках и колонках результатов расчетов 
лабораторной работы
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цветовых оттенков (красный, желтый, 
зеленый) при вычислительных операциях 
соответствующей программы позволило 
нам назвать эти педагогические операции 
«принципом светофора».

Первое требование к лабораторно-
му оборудованию: возможность выпол-
нять все лабораторные работы, которые 
предусмотрены не только по программе, 
но и те, которые выходят за ее пределы. 
Второе непременное условие разработ-
ки комплекса – это выполнение лабо-
раторных работ по разным предметам.  
И третье условие, которое было поставле-
но перед нами, возможность применять 
данный комплекс в виде тренажера. Это 
было связано с тем, что для будущего ин-
женера-педагога необходимо отработать 
некоторые приемы сборки электрических 
схем до автоматизма, исключая «метод 
проб и ошибок».

Выводы
Проверка комплекса с 2006 года по 

настоящее время показала его высокую 
эффективность, что позволило:

 � минимизировать недостатки тради-
ционного обучения в процессе полу-
чения знаний, обретение отдельных 
профессиональных навыков и уме-
ний и применения их на практике;

 � сократить сроки подготовки лабо-
раторного оборудования (ЛО) перед 
выполнением лабораторной работы;

 � сократить сроки выполнения лабо-
раторных работ и за счет этого уве-
личить их количество;

 � сократить сроки сборки электриче-
ских схем лабораторных работ;

 � исключить метод «проб и ошибок» 
в процессе сборки электрических 
схем лабораторных работ;

 � увеличить количество заданий по  
каждому предмету с целью проверки 
различных видов деятельности уча-
щихся и студентов;

 � учебную деятельность учеников нап- 
равить на интеллектуальное разви-
тие за счет уменьшения части репро-
дуктивной и усиление творчески- 
поисковой деятельности.

Дальнейшие исследования будут  
направлены на апробацию проведения 
практических и лабораторных работ на 
унифицированном лабораторном обору-
довании для других предметов (электро-
монтажные работы, контрольно-измери-
тельные приборы), а также на формиро-
вание содержания учебного материала 
для этих дисциплин.
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