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Китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запом-
ню; дай мне действовать самому – и я научусь». Этот педагогический принцип сохра-
няет свою актуальность до сих пор. В вузах МЧС России лабораторные работы (во 
взаимодействии с другими методами изучения фундаментальных и технических наук) 
всегда были основой пожарно-технического образования, так как профессиональная 
компетентность будущих сотрудников Государственной противопожарной службы 
(ГПС) предполагает формирование умений и навыков, связанных с измерением вели-
чин технических параметров и обработкой результатов этих измерений.  

Однако специфика пожарно-технического образования предполагает изучение 
физических и химических процессов, протекающих достаточно продолжительное вре-
мя (например, прогрев строительных конструкций или самовозгорание), при этом 
применение виртуальных моделирующих комплексов требует адекватной продолжи-
тельности лабораторных занятий, что не всегда может вписаться в современные дина-
мически насыщенные планы обучения. Решением указанной проблемы могло бы быть 
временное масштабирование моделируемых процессов, а также проведение комплекс-
ных расчетно-экспериментальных занятий продолжительностью 6 академических ча-
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сов, в течение которых: 
 моделировался физико-химический процесс во временном масштабе, мак-

симально приближенным к естественно протекающему процессу; 
 было выполнено достаточное количество измерений, позволяющее полу-

чить необходимый навык их проведения; 
 возможные промежутки времени между измерениями эффективно исполь-

зовались для выполнения расчетной части комплексного задания.  
Для успешного решения накопившихся противоречий, связанных с организаци-

ей и проведением лабораторных экспериментов в рамках расчетно-лабораторного за-
нятия, необходимо: 

 провести анализ исследований по разработке дидактических средств в об-
ласти виртуального лабораторного эксперимента, позволяющих повысить эффектив-
ность обучения в вузах МЧС России; 

 разработать модель организации расчетно-лабораторного занятия для кур-
сантов вуза МЧС России, включающую в себя расчетную и экспериментальную фазы; 

 сформировать оптимальную схему проведения расчетно-лабораторного за-
нятия; 

 разработать оптимальную структуру и произвести программную реализа-
цию программно-компьютерных комплексов, а также необходимую методическую 
поддержку, позволяющую курсантам и студентам выполнять лабораторные экспери-
менты; 

 определить пути и методы интенсификации занятий за счет более качест-
венной подготовки курсантов и студентов путем внедрения в педагогическую практи-
ку индивидуальных комплексных заданий, содержащих как расчетную, так и экспери-
ментальную компоненты. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента был произведен анализ воз-
можных вариантов организации расчетно-лабораторных занятий увеличенной про-
должительности в вузах МЧС России, на основании которого построена система 
принципов формирования содержания индивидуального комплексного расчетно-
экспериментального задания, содержащего как расчетную, так и экспериментальную 
компоненты и позволяющего обеспечить самостоятельную работу курсантов в режиме 
групповой работы с лабораторными вычислительными комплексами. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 1. 

Организация эффективного проведения расчетно-лабораторных занятий увели-
ченной продолжительности предполагает распределение ресурсов вычислительного 
комплекса, используемого для проведения виртуального эксперимента, при поочеред-
ном получении исходных данных индивидуальных расчетных заданий и их выполне-
нии. Таким инструментом может быть специальный интерактивный график, встроен-
ный в управляющую оболочку виртуальной теплофизической лаборатории и позво-
ляющий обеспечить оперативный переход различных членов бригады к различным 
этапам выполнения комплексного расчетно-экспериментального задания. 

Схема организации расчетно-лабораторного занятия увеличенной продолжи-
тельности представлена на рис. 1. 

Структурная схема интерактивного графика выполнения индивидуальных ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий бригадой из двух курсантов представ-
лена на рис. 2. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента были опрошены 24 курсанта 3 
курса инженерного факультета с целью определения возможности доступа к персо-
нальным компьютерам (ПК) и готовности использования ПК для выполнения ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 20

Таблица 1 
Формирование содержания комплексного расчетно-экспериментального задания 
№ Принципы формирования содержания комплексного расчетно-

экспериментального задания  
Способ реали-

зации 
1 Содержание комплексного задания должно основываться на том, 

что курсанту или студенту предоставляется полная совокупность 
образовательных услуг (организационных, методических, теоре-
тических, практических, экспериментальных, консультационных 
и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного выпол-
нения задания при минимальной консультационной поддержке 
преподавателя. 

Комплексный 
подход к объек-
там моделиро-

вания 

2 Содержание комплексного задания предполагает, что в каждой 
предметной области изучаются не натурные образцы и процессы, 
которые могут иметь большие габариты и энергопотребление, а 
их виртуальные модели. При этом, если в процессе виртуальных 
преобразований не были нарушены критерии подобия, то реаль-
ные и изучаемые на виртуальных моделях процессы и образцы 
полностью подобны и никакого искажения процедуры изучения 
данной предметной области не происходит. 

Виртуальное 
отображение 
объектов моде-
лирования 

3 Содержание комплексного задания должно позволять легко на-
ращивать и изменять конфигурацию виртуальной лаборатории в 
зависимости от содержания рабочей программы для данной спе-
циальности. В такой структуре каждый объект изучения или 
группа однородных объектов, образующих раздел учебной дис-
циплины, реализуется в виде типового объектного модуля. Набор 
таких типовых объектных модулей образует полный виртуальный 
комплекс по данной учебной дисциплине, который программно 
выполняется в виде единого программного продукта. 

Блочно-
модульная 

структура вир-
туальной лабо-

ратории 

4 Содержание комплексного задания должно предусматривать, что 
программная реализация каждого объектного модуля производит-
ся в виде отдельной процедуры, что обеспечивает автоматизиро-
ванный выбор объекта моделирования и формирование его необ-
ходимой конфигурации в соответствии с индивидуальным зада-
нием курсанта или студента, настройку его параметров и режимов 
работы, многоканальный автоматизированный контроль входных 
и выходных показателей, предварительную обработку результа-
тов экспериментального исследования и формирование расчетной 
части задания. 

Интеллектуали-
зация объект-
ных модулей 

5 Содержание комплексного задания должно учитывать, что осна-
щение каждого интеллектуального объектного модуля программ-
но-техническими средствами сетевого обмена данными будет 
позволять как совместный, так и поочередный доступ выполняю-
щих виртуальный эксперимент к программно-аппаратному ком-
плексу для успешного выполнения задания непосредственно в 
ходе проведения расчетно-лабораторного занятия. 

Коллективный 
доступ курсан-
тов к ресурсам, 
обеспечиваю-
щим процесс  
моделирования

 
Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: многие из курсантов 

имеют возможность доступа к ресурсам ПК и готовы использовать эти ресурсы. Усло-
вием использования ПК при самостоятельной учебной работе во внеаудиторный пери-
од является наличие соответствующего русифицированного программного продукта, 
имеющего разветвленную контекстную помощь. Результаты опроса приведены в таб-
лице 2. 
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Рис. 1. Схема организации расчетно-лабораторного занятия 
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Рис. 2. Структурная схема интерактивного графика 

Таблица 2 
Результаты опроса курсантов по использованию ПК 

Контингент 
Петербуржцы Иногородние Вся группа 

Возможность доступа 
к ПК 

Всего % Всего % Всего % 
Дома  8 89 3 21 11 48 
Общежитие  0 0 5 36 5 22 
Подразделения 1 11 2 14 3 13 
У друзей 0 0 0 0 0 0 
Интернет-кафе 0 0 2 14 2 9 
Итого 9 100 12 85 21 92 
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Анализ результатов эксперимента показывает, что применение виртуальных 
технологий во время проведения лабораторного эксперимента и выполнения ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий дает существенный эффект, прежде 
всего, в части соблюдения графика выполнения лабораторных и расчетных работ. Это 
положительно сказывается и на выполнении самостоятельных работ по другим учеб-
ным дисциплинам. 

Контрольный опрос проводился независимыми экспертами через 14 месяцев 
после окончания изучения дисциплины «Термодинамика и теплопередача» в рамках 
подготовки к дистанционному тестированию. 

Методами математической статистики  были вычислены среднеквадратические 
отклонения распределения баллов контрольного опроса: Dэ = 0,72 по разделу «Теория 
теплообмена»; Dк =1,29 по разделу «Техническая термодинамика». 

Уменьшение среднеквадратичного отклонения и смещение центра распределе-
ния в сторону более высоких баллов объективных показателей остаточных знаний по 
результатам изучения раздела «Теория теплообмена», по сравнению с результатами 
изучения раздела «Техническая термодинамика», позволяет сделать вывод об эффек-
тивности использования виртуальных технологий при выполнении комплексных рас-
четно-экспериментальных заданий на расчетно-лабораторных занятиях увеличенной 
продолжительности. 

После обработки результатов контрольной проверки установлено, что показа-
тель эффективности возрастает по мере увеличения промежутка времени между окон-
чанием изучения учебной дисциплины и измерением остаточных знаний. Так, средний 
показатель эффективности непосредственно после окончания изучения дисциплины 
был равен ε=1,07, через 14 месяцев этот показатель возрос до ε=1,12. Разница в сред-
них баллах экспериментального и контрольного этапов педагогического эксперимента 
возросла за этот же промежуток времени с 0,11 до 0,20. 

На основании проведенных исследований установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, 

что необходимое качество подготовки специалистов в вузах МЧС России может быть 
достигнуто, в том числе, проведением фронтальных расчетно-экспериментальных за-
нятий повышенной продолжительности. 

2. Тематика комплексных расчетно-экспериментальных заданий примени-
тельно к особенностям обучения в вузе МЧС России должна: 

1) быть максимально приближенной к предполагаемой области практической 
деятельности обучаемых; 

2) позволять осуществлять поэтапный непосредственный и дистанционный 
контроль самостоятельной работы над комплексным расчетно-экспериментальным 
заданием со стороны преподавателя; 

3) поддерживать число вариантов не менее числа обучающихся по данной спе-
циальности в вузе, что является необходимым условием обеспечения эффективной 
самостоятельной работы над комплексным расчетно-экспериментальным заданием.  

3. При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих вирту-
альные технологии организации работы над комплексным расчетно-
экспериментальным заданием, необходимо учитывать, что: 

1) эффективным средством активизации учебно-познавательной деятельности 
курсантов и студентов является применение автоматизированного рабочего места кур-
санта с интегрированной виртуальной лабораторией; 

2) при формировании структуры автоматизированного рабочего места курсанта 
желательно обеспечить резидентное нахождение интерактивного графика выполнения 
комплексного расчетно-экспериментального задания, для чего можно использовать 
фреймы; 

3) варианты выхода на основные компоненты автоматизированного рабочего 
места курсанта целесообразно максимально дублировать через гиперссылки между его 
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отдельными составляющими.  
4. Экспериментально доказано, что использование сформированного комплек-

та методической документации и соответствующего программно-компьютерного со-
провождения повышает эффективность фронтальных расчетно-экспериментальных 
занятий увеличенной продолжительности по дисциплине «Термодинамика и теплопе-
редача». 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований, посвященных вопросам интегративного 

подхода к применению средств и методов развития силы на этапах многолетней подготовки 
спортсменов 12-18 лет в силовом троеборье. Особое внимание уделяется взаимосвязи объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок с учетом возраста и квалификации занимающихся.  
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Annotation 
The article represents the materials of the research reflecting the issues of integrative applica-

tion of means and methods for the developing the load-bearing capacity at different stages of many-
years training of 12-18 years old athletes in power-lifting. Special attention is given to the interrelation 
between scope and intensity of training load in accordance with the age and qualification of the ath-


