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В настоящее время в филиале «Протвино» го-
сударственного университета «Дубна» осу-
ществляется подготовка инженерных кадров 

по следующим направлениям:
– 03.03.02 Физика (профиль – «Медицинская 

физика»);
– 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника (профиль – «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем»);

– 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (профиль – «Авто-
матизация технологических процессов и про-
изводств»).

Указанные направления отличаются высокой 
динамикой развития используемых в них техниче-
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ских средств [1, 2]. Автоматизированное оборудова-
ние, системы управления им, включая аппаратную 
и программную части, алгоритмы управления, си-
стемы подготовки производства постоянно совер-
шенствуются, в эксплуатацию внедряются новые 
типы оборудования и системы управления им. 

На наш взгляд, в этой ситуации требования 
к выпускникам указанных направлений ужесточа-
ются – их квалификация должна соответствовать не 
только запросам сегодняшнего дня, но и позволять 
им успешно осваивать новую технику в будущем. 
В процессе обучения в университете необходимо 
обеспечить не только получение студентами хоро-
ших теоретических знаний, но и приобретение ими 
практического опыта работы с современными про-
граммными и аппаратными средствами («железом»).

Реализация такого подхода к обучению студен-
тов инженерных направлений предполагает реше-
ние двух задач: 

1) обеспечение тесного взаимодействия с вы-
сокотехнологичными предприятиями – ра-
ботодателями;

2) развитие материально-технической базы 
вуза, включая информатизацию процесса 
обучения, создание электронной образова-
тельной среды, а также лабораторий на базе 
современных аппаратных и программных 
средств.

Этапы решения первой из указанных задач под-
робно описаны авторами статьи ранее [3, 4].

В настоящей статье основное внимание уделе-
но решению второй из указанных задач (в частно-
сти, созданию лабораторий), выполнение которой 
позволит обеспечить непосредственно в вузе си-
стематическую, ежедневную, практическую под-
готовку студентов.

Лабораторные работы составляют важную часть 
подготовки обучающихся [5]. Основными целями 
лабораторных работ являются: экспериментальное 
подтверждение и проверка теоретических положе-
ний, закономерностей; закрепление лекционного 
материала; формирование практических навыков 
работы с приборами, установками, лабораторным 
оборудованием, аппаратурой. Студенты самостоя-
тельно выполняют технологические операции, соз-
дают программно-аппаратные комплексы и исследу-
ют их параметры.

Важно отметить, что интенсивное развитие ком-
пьютерных технологий внесло свой вклад и в обу-
чение студентов. Добавились такие эффективные 
формы, как презентации, вебинары, «виртуальные» 
лаборатории и т.д. Появились и усиливаются тен-
денции «виртуализации» лабораторных практику-
мов, заменяющих реальные лабораторные стенды.

Создание «виртуальных» практикумов, безус-
ловно, целесообразно при исследовании процессов, 
представляющих опасность для здоровья окружаю-
щих, в частности при выполнении работ в лаборато-
рии атомной и ядерной физики (например, по опре-
делению пробега -частиц в воздухе, при изучении 
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взаимодействия  -частиц с веществом, сцинтилля-
ционного счетчика  -частиц, при проведении опыта 
Резерфорда по рассеянию  -частиц). Однако необо-
снованный перенос лабораторных практикумов на 
компьютер не только не улучшает усвоение учебно-
го материала, но и не позволяет получить непосред-
ственный контакт с реальным объектом исследова-
ния (например, электронная схема, сервопривод, 
изготовление детали на станке с ЧПУ). Работа сту-
дентов инженерных специальностей с «виртуаль-
ными приборами», в «виртуальном пространстве» 
замедляет получение практических навыков по 
освоению технологий, приборов, поскольку невоз-
можно изучить на образе «виртуального» объекта 
(работа выполняется с моделями) все свойства и ха-
рактеристики реального.

Ученые, занимающиеся проблемами «вирту-
альных» лабораторий, рекомендуют сочетать вир-
туальный и реальный эксперимент, при котором 
компьютерная модель изучаемого процесса несет 
вспомогательную функцию подготовки студентов 
к действию с реальным объектом [5–7].

Такой подход к приобретению студентами прак-
тических навыков используется и в филиале «Про-
твино» государственного университета «Дубна», 
например для проведения лабораторных работ по 
цифровой электронике приобретены наборы DEO_
NANO фирмы Terasic на программируемых логи-
ческих интегральных схемах (ПЛИС) семейства 
Cyclone IV (фирма ALTERA), которые включают 
в себя как аппаратную часть, так и программную 
[8]. С помощью пакета Quartus II студенты выполня-
ют моделирование и верификацию проектов, а затем 

с применением набора современных измерительных 
приборов (генераторов, мультиметров, осциллогра-
фов и блоков питания) проверяют работу цифровой 
схемы. Цифровая электроника развивается бурными 
темпами, поэтому для соответствия инженеров со-
временным требованиям приходится создавать но-
вые и модернизировать старые учебные стенды. Для 
этих целей были приобретены наборы на ПЛИС, 
в состав которых входят микросхемы последней раз-
работки фирмы INTEL (после приобретения фирмы 
ALTERA) семейства Cyclone 10. Кроме того, для из-
учения другого направления цифровой электрони-
ки – микроконтроллеров – приобретены наборы на 
современных ARM-процессорах, имеющих в соста-
ве быстрые коммуникационные интерфейсы (Gigabit 
Ethernet, 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 
wireless LAN) и контакты ввода/вывода для под-
ключения исполнительных устройств. Проекты на 
ПЛИС можно создавать на языках описания аппара-
туры (объектно-ориентированных языках высокого 
уровня), таких как SystemVerilog или SystemC. Бла-
годаря этому студенты-программисты при изучении 
цифровой электроники могут работать в привычной 
программной среде.

Для проведения лабораторных работ по дис-
циплинам «прикладная механика», «технические 
средства автоматизации», «автоматизированный 
электропривод», «программирование средств ав-
томатизации» приобретены три современных ме-
хатронных устройства – модули линейного пере-
мещения с частотным векторным управлением 
двигателями. Модули разработаны в России и изго-
товлены на российском предприятии [9]. Каждый из 
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модулей можно использовать отдельно в лаборатор-
ных работах по вышеуказанным дисциплинам. Каж-
дый из сервоприводов (СПС, СПШ) имеет в своем 
составе набор современных средств управления, 
включая программируемые логические контролле-
ры, сервоусилители, платы сетевых промышленных 
интерфейсов (CAN, ETHERNET). Встроенный про-
граммный осциллограф позволяет проанализиро-
вать работу привода с высоким разрешением. Дан-
ное устройство дает возможность точно оценить 
результирующие характеристики всей системы в це-
лом и в реальном времени наблюдать за технически-
ми параметрами работы сервопривода.

Важным направлением при подготовке инже-
нерных кадров является изучение управляющих 
систем на базе программируемых логических кон-
троллеров (ПЛК). Сегодня ПЛК используются во 
всех промышленных отраслях и научно-исследова-
тельских разработках. Во всем многообразии пред-
ставленных на рынке ПЛК можно выделить ПЛК 
фирмы Siemens, которые наиболее широко исполь-
зуются в России. Студенты филиала «Протвино» 
в компьютерных классах готовят в программных 
пакетах MicroWin_STEP7 и STEP7 управляющие 
программы, а затем отрабатывают их с исполни-
тельными устройствами. При этом формируются 
законченные управляющие технологические цепоч-
ки, в составе которых могут быть: ПЛК-программа 

«робот-манипулятор», ПЛК-программа «пневмо-
привод», ПЛК-программа «цикловая автоматика». 
В лаборатории автоматизации студенты использу-
ют в своих проектах ПЛК наиболее популярных 
S7-200, S7-300 семейств фирмы Siemens. Для созда-
ния управляющих программ на ПЛК студенты осва-
ивают два языка: графический язык LAD и паскале-
подобный текстовый язык STL.

На российском рынке средств автоматизации из 
отечественных производителей уверенно лидирует 
фирма ОВЕН, которая производит ПЛК с привлека-
тельными характеристиками: вычислителем на базе 
ARM-ядра, большим количеством сигналов ввода/
вывода (с возможностью расширения), набором 
быстрых промышленных интерфейсов и т.д. Кроме 
того, в ПЛК ОВЕН используется поддержка мощной 
интегрированной среды CoDeSys. В филиале приоб-
ретено несколько современных ПЛК фирмы ОВЕН, 
на которых студенты разрабатывают управляющие 
программы на языках промышленной автоматиза-
ции с использованием среды CoDeSys.   

В соответствии с основными профессиональны-
ми образовательными программами (ОПОП) и учеб-
ными планами (УП) для реализуемых в филиале на-
правлений подготовки инженерных кадров созданы 
четыре лаборатории: физики, электроники и электро-
техники, автоматизации технологических процессов 
и производств, технологий машиностроения.
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Их создание выявило определенные трудности, 

обусловленные: 
– использованием не только электронной об-

разовательной среды [10] и компьютерных 
классов «общего назначения», но и необ-
ходимостью применения специализиро-
ванного программного обеспечения (ПО), 
оборудования для создания лабораторных 
стендов, соответствующих современным 
требованиям; 

– достаточно высокой стоимостью специали-
зированного ПО и оборудования для лабора-
торных стендов (приборов, цифровых систем 
управления и т.д.);

– высокой динамикой развития современных 
технических средств (проблема «устарева-
ния» лабораторного оборудования). 

Для преодоления указанных трудностей в фи-
лиале определены и используются в практической 
деятельности следующие подходы:

1) при работе со специализированным про-
граммным обеспечением:
– использование «облачных технологий», 

реализуемых головным вузом (например, 
возможность применения системы моде-
лирования Matlab, Simulink [11], САПР по 
разработке и моделированию электронных 
схем OrCAD [12]);

– использование свободно распространяе-
мых программных продуктов (например, 
система динамического моделирования 
VisSim [13], системное ПО LINUX);

– приобретение академических версий ПО 
(например, система проектирования для 
станков с ЧПУ Sprut [14], CAD-система 
КОМПАС [15]); 

2) участие в тестировании новых продуктов 
отечественных фирм, проводимых ими ак-
циях; использование ПО и оборудования от-
ечественных фирм (например, программно-
аппаратных средств фирмы ОВЕН [16] для 
программируемых логических контролле-
ров (ПЛК); сервоприводов и модулей линей-
ных перемещений с частотным векторным 
управлением ЗАО «Завод мехатронных из-
делий» [9]; недорогостоящих отечественных 
токарных и фрезерных станков с ЧПУ);

3) приобретение у предприятий-работодателей 
используемых у них приборов и оборудова-
ния по остаточной стоимости.

При этом целесообразно приобретать оборудо-
вание, которое отражает тенденции развития в авто-
матизации и эффективно (с точки зрения качества 
подготовки студентов) будет использоваться в те-

чение достаточно длительного времени (например, 
цифровые осциллографы, генераторы, мультиметры, 
микропроцессоры, программируемые логические 
контроллеры (ПЛК) фирмы Siemens [17], програм-
мируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) 
с интегрированным пакетом QUARTUS PRIME [18], 
интегрированные сервоприводы и т.д.).

Студенты выполняют индивидуальные задания 
по проектированию различных процессов с исполь-
зованием специализированного ПО в компьютерных 
классах. При этом каждый студент обеспечен инди-
видуальным компьютером. 

Следующим важнейшим шагом в приобретении 
студентами практических навыков является реали-
зация разработанных проектов на лабораторных 
стендах. На этом этапе возникают определенные 
трудности, связанные с тем, что, как правило, при 
выполнении лабораторной работы по конкретной 
тематике в наличии имеется стенд или установка 
в единичном экземпляре. Поэтому одной из важней-
ших задач по развитию лабораторной базы филиала 
является увеличение числа стендов по наиболее вос-
требованным направлениям развития техники.  

Важным моментом является создание и мо-
дернизация лабораторных стендов своими сила-
ми с привлечением студентов, выполнение ими на 
этих стендах научно-исследовательских работ с по-
следующей подготовкой докладов на различные 
конференции. При этом у студентов формируются 
не только практические навыки по работе с совре-
менным оборудованием, но и навыки по обработ-
ке результатов исследований, подготовке отчетов 
и научных статей.

Заключение. В работе рассмотрены особенно-
сти создания материально-технической базы вуза 
при подготовке инженерных кадров с использовани-
ем современных технических средств: 

1) рассмотрена проблема «виртуализации» ла-
бораторных практикумов и реализация на 
конкретных примерах подхода, основанного 
на сочетании реальной и виртуальной со-
ставляющих экспериментальных работ;

2) проанализированы трудности, возникаю-
щие при создании материально-технической 
базы вуза при подготовке инженерных ка-
дров, и реализуемые в филиале «Протвино» 
государственного университета «Дубна» 
подходы к их преодолению.
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