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ЛИДЕР ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА КУБАНИ - АГПА

Армавирская государственная педагогическая
академия (АГПА) является ведущей педагогической
академией в Краснодарском крае. Академия образована
в 2010 году на базе Армавирского государственного
педагогического университета, который был создан в
1948 году.

На сегодняшний день Армавирскую
государственную педагогическую академию
возглавляет ректор, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры информатики и информационных
технологий обучения Галустов Амбарцум
Робертович.

Сегодня АГПА является не только лидером инновационных педагогических технологий
на Кубани, но и образовательным, научным, духовным и культурным центром общественной
жизни г. Армавира и всего Краснодарского края.

АГПА имеет свидетельство о государственной лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки серии А № 169008 рег. № 4904 от 24 мая 2005 г. сроком до 24 августа 2010 г., акреди-
тации №  1922 от 24 июня 2005 г. Серия В № 000492 до 2010г.

В течении последних лет АГПА входит в первую десятку лучших вузов педагогического
профиля по рейтингу Министерства образования и науки РФ.

В АГПУ обучается около 7000 студентов на очном и заочном отделениях.
В составе АГПА 30 кафедр, 7 факультетов: филологический; прикладной информатики,

математики и физики;  психолого-педагогический, технологии и предпринимательства, исто-
рический, иностранных языков, дополнительного профессионального образования и три
филиала, расположенных в городах: Краснодар, Усть - Лабинск и ст. Ленинградская Красно-
дарского края. Созданный в 1994г. филиал в городе Славянске-на-Кубани в 2002г. был пре-
образован в самостоятельный педагогический институт.

Учебно-воспитательную и научную работу осуществляют 249 научно-педагогических
работников, в том числе, 38 докторов (профессоров) и 201 кандидат  наук (доценты), среди
которых есть заслуженные деятели науки, заслуженные учителя Кубани, заслуженные ра-
ботники высшей школы, члены Международной Академии педагогического образования,
Адыгской (Черкесской) Мировой Академии Наук, члены корреспонденты Академии Наук Че-
ченской республики, члены Союза писателей Российской Федерации.

В АГПА подготовка специалистов ведется по 20 педагогическим и 7 непедагогическим
специальностям, которые пользуются широким спросом в Краснодарском крае.

С 2010 года АГПА начала подготовку бакалавров по 6 направлениям

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
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Академия вносит весомый вклад в социальное и культурное развитие Краснодарского
края и в целом Южного Федерального округа. За 60 лет академией подготовлено более 40
тысяч специалистов, закрепившихся в образовательных учреждениях различного уровня.
Многие из них удостоены почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края.

В академии интенсивно ведется работа по внедрению электронного обучения в учеб-
ный процесс, а так же инновационных информационно-коммуникационных технологий обу-
чения и  управления вузом. Разработана и реализуется долгосрочная комплексная про-
грамма «Развитие информационно-коммуникационных технологий подготовки будущих учи-
телей: научные основы и инновации» на 2008 – 2011 годы, разработано и зарегистрировано
в ОФАП и ВНИТЦ свыше 250  электронных продуктов.  Для обучения студентов создано 10
компьютерных классов, построен новый Internet – читальный зал с открытым доступом в
Internet, существующая корпоративная локальная компьютерная сеть связывает главный
корпус университета с пятью корпусами факультетов, расположенных в центральных рай-
онах г. Армавира. Общая протяженность сети составляет около 10 км. Все компьютерные
классы имеют доступ  в скоростной Интернет

Для координации работы факультетов и кафедр в области создания и регистрации
электронных учебных продуктов в университете, а также во всём Краснодарском крае, в
АГПА создано Региональное отделение Объединённого фонда электронных ресурсов «Нау-
ка и образование» учреждения Российской академии образования «Институт научной ин-
формации и мониторинга».

Подготовка научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации (аспиран-
тура и докторантура) осуществляется по 6 отраслям наук, включающие 22 специальностей
аспирантуры. Работает докторантура по 2 специальностям.

В университете действуют диссертационные советы по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по филологическим, педагогическим и историческим наукам и объединен-
ный совет по защите докторских диссертаций по историческим наукам. Общее количество
аспирантов и соискателей – около 170 чел. Только в  2008- 2009г. защищено около 10 док-
торских и свыше 40 кандидатских диссертаций.

Основные направления научно-исследовательской деятельности охватывают 11 от-
раслей наук: педагогические, психологические, социальные, экономические, юридические,
исторические, филологические, философские, физико-математические, технические..

Ежегодно студенты АГПА становятся медалистами и дипломантами Открытого конкур-
са Министерства образования и науки РФ на лучшую научную студенческую научную работу
по естественным гуманитарным и техническим наукам в вузах РФ. За последние 4 года 6
студентов стали победителями данного конкурса, награждены 4-мя медалями и 2-мя дипло-
мами Минобрнауки РФ. Студенты активно участвуют во всероссийских и региональных кон-
курсах научных работ, олимпиадах, конференциях и Всероссийских выставках НТТМ.

В Армавирской государственной педагогическойакадемии активизировалась физкуль-
турно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Сборные команды и отдельные сту-
денты-спортсмены принимали активное участие в Мировых, Европейских, всероссийских и
региональных соревнованиях. АГПА, по сути, является кузницей чемпионов Мира и Европы
по самбо и дзюдо, греко-римской борьбе на Кубани. За последние 10 лет 9 студентов АГПА
стали чемпионами Мира и Европы. Подготовлено 20 мастеров спорта и 7 кандидатов в мас-
тера спорта по этим видам.

В 2008 году Армавирский государственный педагогический университет отметил свое
шестидесятилетие. Ак4адемия динамично развивается и имеет все возможности для каче-
ственной подготовки специалистов.
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Студенческий конструкторско-технологический
научный центр (СКТНЦ) создан приказом ректора
Армавирского государственного педагогического ин-
ститута Сосновским Владимиром Тимофеевичем от
14 декабря 1995г. №375 ст.

Директором СКТНЦ назначен заведующий ка-
федрой Технологии и предпринимательства АГПУ,
профессор Глухов Владимир Степанович, который
возглавляет центр по настоящее время.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Основной целью студенческого конструк-

торско-технологического центра является привле-
чение студентов 1-5 курсов к научно-
исследовательской, опытно-конструкторской дея-
тельности и формирование у них навыков иссле-
дователя и конструктора.

Основные задачи центра:
- проведение научных исследований в области механотроники и

робототехники;
- проведение научных исследований в области изучения физиче-

ских, механических, технологических и особых свойств конструкционных
материалов;

- разработка и исследование современных методов и средств для
изучения свойств материалов, их структуры;

- опытно–конструкторская разработка простейших товаров народ-
ного потребления, машин, приборов и устройств;

- компьютерное моделирование явлений, физических и технологи-
ческих процессов, машин и приборов;

- создание современных лабораторных работ для студентов по
дисциплинам, изучающимся на факультете «Технологии и предприни-
мательства».

- разработка методических указаний и рекомендаций для учителей
труда в общеобразовательных школах по вопросам «Технологии и
предпринимательства»;

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ЛИДЕР ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Глухов В.С.
Директор СКТНЦ,

зав. кафедрой технологии и
общетехнических дисцип-

лин, профессор, член-
корреспондент Академии

наук Чеченской республики,
заслуженный деятель науки

и техники ЧИАССР
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Для решения основных задач СКТНЦ силами студентов, учебных
мастеров и преподавателей, проводятся следующие НИОКР:

- разработка, изготовление экспериментальных установок для ис-
следования свойств металлов, сплавов, неметаллических материалов;

- разработка, исследование и внедрение в учебный процесс на ка-
федре ТиП инновационных информационных технологий производства
материалов, упрочнения режущих инструментов, новых методов изуче-
ния свойств материалов и средств их реализации;

- разработка новых лабораторных работ по общетехническим дис-
циплинам с использованием современных средств и методов и внедре-
ние их в учебный процесс;

- подготовка студентами на базе проводимых НИР курсовых работ и
дипломных проектов и защита их в установленном порядке;

- выпуск товаров народного потребления высокого качества и соот-
ветствии с требованиями современного дизайна силами учебных мас-
терских;

организация курсов повышения квалификации учителей труда об-
щеобразовательных школ и мастеров производственного обучения, до-
полнительных индивидуальных занятий по профилю факультета «Тех-
нологии и предпринимательства»;

- изготовление наглядных пособий, экспонатов для кафедры, гото-
вящих учителей по «Технологии и предпринимательству» и для обще-
образовательных школ;

- изготовление продукции с учетом необходимости обеспечения
учебного процесса, планов производственного и социального развития
факультета «Технологии и предпринимательства» АГПУ и материально-
го стимулирования и сотрудников;

- оказание услуг по переводу технических, литературных и бытовых
текстов с иностранных языков на русский язык;

- оказание машинописных, переплетных, ремонтных услуг и др.;
- оказание услуг по обслуживанию и оформлению торжественных

мероприятий, помещений, строений и т.п.;
- внедрение современных технологий изготовления изделий и ве-

ществ различных видов продукции.
СТРУКТУРА СКТПЦ

Структурно центр состоит из секторов и лабораторий, которые воз-
главляют студенты старших курсов (3-5 курсы):

- сектор научно-исследовательских работ;
- сектор опытно-исследовательских работ;
- сектор новых технологий;
- сектор декоративно-прикладного искусства;
- лаборатория инновационных информационно-коммуникационных

технологий;
- лаборатория механотроники и робототехники.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Виртуальная мультимедийная модель процесса производства чугуна в домен-

ной печи предназначена для студентов очного и заочного обучения по специально-
сти 050502 - технология и предпринимательство в качестве иллюстрационного ани-
мационного учебного материала, позволяющего будущим учителям технологии ви-
зуально ознакомиться с внутренним строением доменной печи, движением сырье-
вых потоков внутри печи, проследить процесс плавки руды и образования жидкого
белого чугуна, разгрузку шлака и готового металла из печи, а также наблюдать вир-
туальную картинку химизма превращения окислов железа в чугун на всех стадиях
окисления. Виртуальная мультимедийная модель процесса выплавки чугуна в до-
менной печи выполнена с использованием программного комплекса трехмерной
графики 3D Studio MAX и программы Adobe Premiere 5.0. Для ее воспроизведения
необходимо иметь компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС: Windows 2000/ХР.

Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических вузов г.г.
Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университете г.
Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Пример анимации
передвижения камеры с анимацион-

ными ключами

Конструирование нижней части доменной печи
методом логического вычитания

Конструирование трубы
(корпус доменной печи) после

модификации - конус

Диалоговое окно
«Редактор материалов»

Вид корпуса
доменной печи после

наложения карты текстур

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

За разработку мультимедийного конструирования учебной модели про-
цесса производства чугуна в доменной печи студент Кузьменко М.Л. награж-
ден медалью Министерства образования и науки Российской Федерации по
итогам Всероссийского открытого конкурса за лучшую научную студенческую
работу, а научный руководитель разработки профессор Глухов В.С. - дипломом
Минобрнауки РФ. Приказ Минобрнауки РФ №1376 от 2.04.2003 г.

Разработчик: студент 5-го курса Кузьменко М.Н.
Научные руководители: профессор Глухов В.С.,

     доцент Дикой А.А.

Виртуальная мультимедийная мо-
дель процесса производства чугуна в домен-
ной печи зарегистрирована в отраслевом фонде
алгоритмов и программ Госкоорцентра информа-
ционных технологий Федерального агентства по
образованию (Свидетельство №8270) и Нацио-
нальном информационном фонде неопубликован-
ных документов (№ Госрегистрации 50200700978).

Дозирование сырьевых компонен-
тов в печь

Слив шлака

Розжиг
доменной печи

Плавление руды Слив чугуна

Общий виртуальный вид до-
менной печи
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Виртуальная мультимедийная модель процесса выплавки стали в кислород-

ном конверторе подготовлена по дисциплине «Технология металлов и материалов»
и выполнена с использованием современных мультимедиа технологий. Виртуальная
мультимедийная модель предназначена для более глубокого и всестороннего изуче-
ния темы «Производство сталей в кислородном конверторе» студентами дневного и
заочного отделений факультетов технологии и предпринимательства педагогических
вузов, обучающихся по специальности 05.05.02 – Технология и предпринимательство
(квалификация – учитель технологии и предпринимательства). Техническими и про-
граммными средствами для работы с виртуальной моделью процесса кристаллиза-
ции металлов являются: персональный компьютер типа Pentium IV, операционная
система Microsoft Windows 2000/XP.

Содержание электронного учебного видеофильма соответствует ГОСВПО
(2005) по специальности 05.05.02 - Технология и предпринимательство. Видео-
фильм будет полезен преподавателям и студентам других вузов, учащимся началь-
ных и средних учебных заведений.

Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических вузов г.г.
Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университете г.
Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Конструирование корпуса
конвертора

Конструирование основания Конструирование потока час-
тиц металла

Конструирование узкоколей-
ной дороги

Конструирование вагонетки
для отбора металла

Общий вид
кислородного конвертора

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Разработчик: студент 5-го курса Морзов С.Б.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,

     доцент Дикой А.А.
За компьютерное мультимедийное моделирова-

ние технологического процесса производства стали в
кислородном конверторе студент Морозов С.Б. награ-
жден Дипломом Федерального агентства по образова-
нию (Кузбасская государственная педагогическая ака-
демия) по итогам Всероссийского открытого конкурса
НИРС.

Загрузка твердого металла Загрузка жидкого металла

Опускание фурмы
Процесс плавки металла

Процесс выгрузки готового металла Вагонетка
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного рафинирования

стали предназначена для студентов факультетов технологии и предпринимательст-
ва педагогических вузов, обучающихся по специальности 050502 - Технология и
предпринимательство и изучающих дисциплины: «Технология металлов и материа-
лов» и «Основы компьютерной трехмерной графики, анимации и моделирования
объектов», в качестве учебного материала, поясняющего общие принципы и подхо-
ды к созданию виртуальных мультимедийных процессов, явлений, устройств машин,
приборов и других объектов, изучаемых в процессе профессиональной подготовки
по специальностям. Виртуальная мультимедийная модель процесса струйного ра-
финирования стали выполнена с использованием программного комплекса трехмер-
ной графики 3D Studio MAX и программы Adobe Premiere 5.0. Необходимыми техни-
ческими и программными средствами являются: компьютер типа Pentium IV тип и
версия ОС; Windows 98/2000/ХР.

Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических вузов г.г.
Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университете г.
Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Конструирование контура ра-
финатора

Конструирование загрузочного
устройства с ручками и крыш-

кой

Использование источников
света в сцене

Создание траектории движе-
ния камеры

Совмещение осей
ломтика и Рафинатора

Конструирование надписей

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

За разработку мультимедийного конструирования учебной модели про-
цесса струйного рафинирования стали студент Петрик В.А. награжден меда-
лью Министерства образования и науки Российской Федерации по итогам
Всероссийского открытого конкурса за лучшую научную студенческую работу в
2003 году, а научный руководитель разработки профессор Глухов В.С. - дипло-
мом Минобрнауки РФ. Приказ Минобрнауки РФ №1190 от 09.03.2004 г.

Разработчик: студент 5-го курса Петрик М.Н.
Научные руководители: профессор Глухов В.С.,

     доцент Дикой А.А.
Алгоритм проектирования виртуальной

мультимедийной модели процесса струйного
рафинирования стали зарегистрирован в отрасле-
вом фонде алгоритмов и программ Госкоорцентра
информационных технологий Федерального агент-
ства по образованию (Свидетельство №8251) и На-
циональном информационном фонде неопублико-
ванных документов (№ Госрегистрации
50200700957).

Общий вид разливочного ковша
и рафинатора в разрезе

Процесс слива стали из разливоч-
ного ковша в рафинатор

Распыление струи жидкого
металла кислородом

Процесс заполнения рафи-
натора очищенным метал-

лом и шлаком

Принудительный вывод дымо-
вых газов из рафинатора

Процесс выгрузки стали в ва-
гонетку
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Виртуальная мультимедийная модель процесса непрерывного розлива
стали предназначена студентам очного и заочного обучения Вузов и Ссузов в каче-
стве учебно-методического материала для самостоятельной работы (дистанционно-
го обучения) при изучении темы «Розлив стали и ее рафинирование» курсов: «Тех-
нология конструкционных материалов», «Материаловедение» и др. Модель выпол-
нена в виде учебного мультимедийного видеоролика, демонстрирующего весь про-
цесс вертикального непрерывного розлива стали. Мультимедийня модель разрабо-
тана с использованием программного комплекса трехмерной графики и анимации 3D
Studio MAX и программы видеомонтажа Adobe Premiere. Для ее воспроизведения
необходимо иметь компьютер типа Pentium IV, тип и версия ОС: Windows 2000/ХР.

Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических ву-
зов г.г. Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университе-
те г. Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Конструирование надписейСоздание режущего диска с ис-
пользованием расширенного

примитива «Веретено»

Конструирование
разливочного устройства

Конструирование ковша

Конструирование
валика и транспортера

Конструирование
держателя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Разработчик: студент 5-го курса Розанов Д.А.
Научные руководители: профессор Глухов В.С.,

     доцент Дикой А.А.
Виртуальная мультимедийная модель

процесса непрерывного розлива стали зареги-
стрирована в отраслевом фонде алгоритмов и
программ Госкоорцентра информационных тех-
нологий Федерального агентства по образованию
(Свидетельство №8567) и Национальном инфор-
мационном фонде неопубликованных документов
(№ Госрегистрации 50200701388).

Общий вид установки непрерыв-
ного розлива стали

Заполнение разливочного уст-
ройства жидким металлом

Процесс поступления жидкого ме-
талла в водоохлаждаемый кри-

сталлизатор

Отрезание слитка заданного разме-
ра дисковой фрезой

Транспортирование заготовки на
склад готовой продукции

За разработку мультимедийного конструирования учебной модели
процесса непрерывного розлива стали студент Розанов Д.А. награжден Ди-
пломом Министерства образования и науки Российской Федерации по ито-
гам Всероссийского открытого конкурса за лучшую научную студенческую
работу в 2003 году. Приказ Минобрнауки РФ №1190 от 09.03.2004 г.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Виртуальная мультимедийная модель процесса нарезания зубчатых колес

методом копирования предназначена для студентов очного и заочного обучения по
специальности 050502 - Технология и предпринимательство в качестве учебного ил-
люстрационного анимационного материала при изучении курса «Детали машин» по
теме: «Методы нарезания зубчатых колес». Виртуальная мультимедийная модель
процесса нарезания зубчатых колес методом копирования спроектирована при по-
мощи программного комплекса 3D Studio MAX и монтажной программы Adobe
Premiere Pro 2.0.  Техническими и программными средствами для работы с вирту-
альной моделью процесса нарезания зубчатых колес методом копирования являют-
ся: персональный компьютер типа Pentium IV, операционная система Microsoft
Windows 2000/XP.

Данная модель может быть использована при подготовке специалистов на-
чального и среднего профессионального образования.

Виртуальная мультимедийная модель процесса нарезания зубчатых ко-
лес методом копирования внедрена в учебный процесс подготовки будущих
учителей технологии и предпринимательства Армавирского государственного
педагогического университета и его филиалов.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Конструирование фрезы Конструирование
вала с заготовкой

Конструирование
впадины зуба

Образование стружки Применение гравитации

Гр

Готовое зубчатое колесо

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Разработчик: студент 5-го курса Тугуз А.Ю.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,

 доцент Дикой А.А.
Виртуальная мультимедийная модель процесса на-

резания зубчатых колес методом копирования зарегистри-
рована в отраслевом фонде алгоритмов и программ Госкоор-
центра информационных технологий Федерального агентства
по образованию (Свидетельство №8324) и Национальном ин-
формационном фонде неопубликованных документов (№ Гос-
регистрации 50200701036).

Наложение надписей к заготовке колеса и фрезы в сопровождении дикторского текста

Процесс нарезания зубьев

Переход фрезы от начала нарезания зубьев к концу нарезания
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Виртуальная мультимедийная модель процесса кристаллизации метал-
лов подготовлена по дисциплине «Технология металлов и материалов» и выполнена
с использованием современных мультимедиа технологий. Виртуальная мультиме-
дийная модель предназначена для более глубокого и всестороннего изучения темы
«Кристаллизация металлов» студентами дневного и заочного отделений факульте-
тов технологии и предпринимательства педагогических вузов, обучающихся по спе-
циальности 05.05.02 – Технология и предпринимательство (квалификация – учитель
технологии и предпринимательства). Техническими и программными средствами для
работы с виртуальной моделью процесса кристаллизации металлов являются: пер-
сональный компьютер типа Pentium IV, операционная система Microsoft Windows
2000/XP.

Данная модель внедрена в учебные процессы педагогических ву-
зов г.г. Армавир, Ростов-на-Дону, Славянск на Кубани, в аграрном университе-
те г. Ставрополя, Армавирском механико-технологическом институте.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Вентилятор

Кристаллизатор

Термопара

Твердый металл

КСП-4

Тумблер

ТеплопроводникИндукционная печь

Источник питания

Общий вид автоматизированной лабораторной установки для изучения процесса кри-
сталлизации металла

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Процесс нагревания индуктора
 в индукционной печи

Вентилятор для подачи холодного воз-
духа в рубашку кристаллизатора

Разрез кристаллизатора с твердым ме-
таллом и термопарой

Процесс передачи тепла от индукто-
ра по теплопроводнику к корпусу

кристализатора

Вид твердого металла в кри-
сталлизаторе

Вид расплавленного металла в
кристаллизаторе
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Разработчик: студент 5-го курса Палата В.В.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,

     доцент Дикой А.А.
Виртуальная мультимедийная модель

процесса кристаллизации металлов зарегист-
рирована в отраслевом фонде алгоритмов и про-
грамм Госкоорцентра информационных техноло-
гий Федерального агентства по образованию
(Свидетельство №8334) и Национальном инфор-
мационном фонде неопубликованных документов
(№ Госрегистрации 50200701054).

Процесс передачи тепла из индукционной
печи к кристаллизатору с расплавленным

металлом

Процесс измерения и записи температуры
начала кристаллизации на КСП-4

Процесс записи температуры охлаждения
расплавленного металла

Фиксирование на диаграммной ленте КСП-4
момента кристаллизации расплавленного

металла
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имитационная мультимедийная модель прибора для определения твердости

металла по Бринеллю является учебно-методическим пособием для студентов педа-
гогических вузов, обучающихся по специальности 050502 - Технология и предприни-
мательство, изучающих курсы «Технология металлов и материалов», «Основы
трехмерной графики, анимации и моделирования объектов». Имитационная мульти-
медийная модель прибора для определения твердости металла по Бринеллю спро-
ектирована при помощи программного комплекса 3D Studio MAX и монтажной про-
граммы Adobe Premiere Pro 2.0. Техническими и программными средствами для ра-
боты с виртуальной моделью являются: персональный компьютер типа Pentium IV,
операционная система Microsoft Windows 2000/XP.

Виртуальная мультимедийная модель прибора определения твердости
металлов и сплавов по Бринеллю внедрена в учебный процесс подготовки
будущих учителей технологии и предпринимательства Армавирского государ-
ственного педагогического университета и его филиалов.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Конструирование индентора

Конструирование станины прибора

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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Разработчик: студент 5-го курса Скляров А.Н.
Научные руководители: профессор Глухов В.С.,
доцент Дикой А.А.

Алгоритм проектирования имитационной
мультимедийной модели прибора для опреде-
ления твердости металла по Бринеллю
зарегистрирован в отраслевом фонде алгоритмов и
программ Госкоорцентра информационных
технологий Федерального агентства по образованию
(Свидетельство №8276) и Национальном
информационном фонде неопубликованных
документов (№ Госрегистрации 50200700984).

Исходное состояние прибора Установка нагрузки

Вдавливание шарика в образец металла Окончание измерения
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имитационная мультимедийная модель автоматизированного устройства для

очистки внутренней поверхности канализационных полимерных труб предназначена
для студентов и преподавателей, занимающихся научно-исследовательской работой
по созданию виртуальных учебных мультимедийных роликов, в основу которых по-
ложены анимационные и визуализированные модели процессов явлений, машин,
приборов и устройств. Имитационная мультимедийная модель может быть исполь-
зована студентами очного и заочного обучения по специальности 050502 - Техноло-
гия и предпринимательство в качестве учебного анимационного материала при изу-
чении курсов «Основы конструирования технологических приборов и машин», «Ос-
новы трехмерной графики, анимации и моделирования объектов».При разработке
имитационной мультимедийной модели устройства «Крот» использовалась про-
грамма 3-х мерной графики и анимации 3D Studio MAX. Необходимыми технически-
ми средствами являются персональный компьютер типа Pentium IV с объемом 512
Мб.

Имитационная мультимедийная модель «КРОТ» внедрена в учебный
процесс подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства
Армавирского государственного педагогического университета и его филиа-
лов.

ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛИ

Готовая  модель щетки Конструирование
заготовки сердечника

Конструирование фланцев для креп-
ления сильфонов

Установка фланцев на корпусе
прибора

Конструирование сильфона Конструирование пружины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВИДЕОФИЛЬМА

Разработчик: студент 5-го курса Морозов С.Б.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,

 доцент Дикой А.А.
Алгоритм конструирования мультимедий-

ной модели устройства для очистки внутренней
поверхности («Крот»)

зарегистрирован в отраслевом фонде алгорит-
мов и программ Госкоорцентра информационных
технологий Федерального агентства по образованию
(Свидетельство №8086) и Национальном информа-
ционном фонде неопубликованных документов (№

Госрегистрации 50200700772).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Имитационные мультимедийные модели процессов обработки металлов дав-
лением предназначены для студентов факультетов технологии и предприниматель-
ства педагогических вузов, обучающихся по специальности 050502 - Технология и
предпринимательство и изучающих дисциплины: «Технология металлов и материа-
лов» и «Основы компьютерной трехмерной графики, анимации и моделирования
объектов», в качестве учебного материала, поясняющего общие принципы и подхо-
ды к созданию виртуальных мультимедийных процессов, явлений, устройств машин,
приборов и других объектов, изучаемых в процессе профессиональной подготовки
по специальностям. Имитационные мультимедийные модели процессов обработки
металлов давлением выполнены с использованием программного комплекса
Macromedia Flash MX. Необходимыми техническими и программными средствами
являются: компьютер типа Pentium IV тип и версия ОС; Windows 98/2000/ХР.

Обработка металлов давлением заключается в изменении формы исходных
заготовок под действием приложенных к ним сил и определяется способностью ме-
таллов пластически деформироваться. Необходимые размеры и формы заготовки
при обработке давлением достигаются за счет перераспределения металла между
отдельными частями заготовки без превращения его в стружку, как это имеет место
при обработке резанием.

При обработке давлением изменяются не только форма и размеры заготовки,
но и структура металла.

Обработка металла давлением применима только к металлам, обладающим
достаточной пластичностью, и неприменима к хрупким металлам (например, к чугу-
ну). Давлением обрабатывают сталь, медные, алюминиевые, магниевые и другие
сплавы. Этот вид обработки является высокопроизводительным, после него не тре-
буется дальнейшая обработка деталей резанием или она значительно сокращается.
Обработка давлением может производиться как в холодном, так и в горячем состоя-
нии.

Обработка металлов давлением является одним из основных способов произ-
водства деталей машин и единственным способом получения различных профилей,
проволоки, прутков и некоторых других металлических изделий.

Основными видами обработки металлов давлением являются прокатка, прес-
сование, волочение, свободная ковка и штамповка.

Обработка металлов давлением возможна благодаря пластичности металлов
и сплавов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРЕССОВАНИЕ

прямым методом

ПРОКАТКА

ВОЛОЧЕНИЕ

Имитационные мультимедийные модели процессов обработки металлов
давлением внедрены в учебный процесс подготовки будущих учителей техно-
логии и предпринимательства Армавирского государственного педагогическо-
го университета и его филиалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MACROMEDIA FLASH MX
по сравнению с 3D Studio Max

- демонстрационные модели требуют от компьютера меньше ресурсов оператив-
ной памяти, видеокарты, объема винчестера и др. Флэш ролик можно демонст-
рировать даже на слабом компьютере. Требование – поддержка OS Windows
(любой версии);

- возможность программного наполнения демонстрационного ролика (встраивание
в программу: тестирования, кнопок управления программой, вычислений, управ-
ление пользователем программой и многое д.р.);

- возможность демонстрации программ во всемирной сети Интернет в режиме ре-
ального времени.

Разработчик: студент 5-го курса Лютиков Д.А.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имитационная мультимедийная модель пирометра с исчезающей нитью пред-

назначена для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагоги-
ческих вузов, обучающихся по специальности 050502 - Технология и предпринима-
тельство и изучающих дисциплины: «Технология металлов и материалов» и «Осно-
вы компьютерной трехмерной графики, анимации и моделирования объектов», в ка-
честве учебного материала, поясняющего принцип работы оптического пирометра
для измерения высоких температур металлов в процессе их производства (домен-
ная печь, мартеновская печь, кислородный конвертор, электропечи). Необходимыми
техническими и программными средствами являются: компьютер типа Pentium IV тип
и версия ОС; Windows 98/2000/ХР.

Принцип действия оптических пирометров основан на сравнении спектраль-
ной яркости тела со спектральной яркостью градуированного источника излучения. В
качестве чувствительного элемента, определяющего совпадение спектральных яр-
костей в визуальных оптических пирометрах, служит глаз человека. Наиболее рас-
пространенным является оптический пирометр с исчезающей нитью, схема которого
приведена в программе. Для измерения температуры объектив прибора направлен
на объект измерения ОИ так, чтобы наблюдатель на его фоне увидел в окуляре нить
оптической лампы.

Сравнение спектральных яркостей объекта измерения и нити лампы осущест-
вляется обычно при длине волны равной 0,65 мкм, для чего перед окуляром уста-
новлен красный светофильтр. Наблюдая за изображением нити лампы на фоне
объекта измерения с помощью реостата Rб изменяют силу тока, идущего от батареи
Б к нити лампы, до тех пор, пока яркость нити не станет равной видимой яркости
объекта измерения. При достижении указанного равенства нить "исчезает" на фоне
изображения объекта измерения. В этот момент по шкале миллиамперметра mA,
предварительно отградуированного в значениях яркостной температуры нити лам-
пы, определяют яркостную температуру объекта. По измеренной яркостной темпе-
ратуре расчитывают истинную температуру объекта.

Существующие в настоящее время оптические пирометры предназначены для
измерения температур в интервале от 800 до 6000 градусов по Цельсию и имеют
различные модификации с различными пределами измерения. Класс точности опти-
ческих пирометров 1,5 - 4,0.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФРАГМЕНТЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Имитационная мультимедийная модель оптического пиромет-
ра с исчезающей нитью внедрена в учебный процесс подготовки
будущих учителей технологии и предпринимательства Армавир-
ского государственного педагогического университета и его фи-
лиалов.

Разработчик: студент 5-го курса Беспятов И.И.
Научный руководитель: профессор Глухов В.С.,

Исходное положение объекта и нити при низкой
температуре расплавленного металла

Виртуальное изменение температуры рас-
плавленного металла до 1400 °C

Виртуальное изменение температуры
расплавленного металла до 2200 °C

Виртуальное изменение температуры расплавленного металла до 2600 °C

Виртуальное изменение температуры
расплавленного металла до 1800 °C
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Алгоритм конструирования сетевой информационно-обучающей
системы на базе клиент-серверных технологий (ИОС КСТ) предназначен для сту-
дентов педагогических вузов, изучающих современные информационно-
коммуникационные образовательные технологии, в качестве учебного материала,
который можно использовать для проектирования педагогических программных
средств обучения.

Алгоритм КСТ включает следующие этапы конструирования системы:
1. Установка и настройка сервера базы данных.
2. Создание новой базы данных.
3. Разработка клиентской части системы.
4. Разработка программы управления системой.

При установки и настойки баз данных в качестве сервера базы данных ис-
пользуется Firebird 1.5 RC7 build 4027 с архитектурой Super Server, в которой реали-
зован механизм «псевдонимов» (aliases), баз данных, т.е. возможно подключение к
базе данных (БД) без знания физического пути к соответствующему файлу. Firebird
может использоваться в рамках условий Intel Base Public License.

Установка сервера производиться запуском программы установки (файл Fire-
bird-1.5.0.4027-RC7-Win32.exe).

Создание новой базы данных выполняется при помощи программы админи-
стрирования I B Expert.

Эта программа представляет собой универсальный инструмент для разработ-
ки и администрирования, поддерживает дополнительные подключаемые модули, ру-
сифицирован и очень популярен среди разработчиков БД.

На экране появится диалог создания и регистрации БД (рис.6). Затем необхо-
димо указать тип подключения к серверу (удаленный), имя сервера (название ком-
пьютера в сети), а также сетевой протокол. После чего указывается папка, где будет
создан файл БД, имя администратора БД и его пароль, кодировку кодовой страницы
(WIN 1251) и диалект БД (Диалект 3).

После создания БД необходимо выполнить создание элементов – таблиц,
триггеров и генераторов.

Для разработки клиентской части системы используются компоненты
Panel, Label, GroupBox, TreeView, Button, PageProducer, WebBrowser, Page-Control,
MediaPlayer, WizardHeader, StatusBar, Express.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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На Panel1 размещают компоненты PageControl, WebBrowser, MediaPlayer. При
помощи компонента PageControl создают три закладки – «Теоретический материал»,
«Видеоматериал», «Тестирование». Затем на странице «Теоретический материал»
размещают WebBrowser, в котором будет отображаться теоретическая информация,
содержащая текст и графику.

После чего на страницу «Видеоматериал» помещают MediaPlayer. Этот ком-
понент позволяет воспроизводить видеофайлы различных форматов (при наличии
установленных декодеров в системе).

На странице «Тестирование» размещают компоненты Button и WebBrowser. В
компоненте WebBrowser отображается краткая инструкция по работе с системой
тестирования. Кнопка Button служит для перехода к выполнению тестового задания.

В качестве тестовых заданий комплекса применяются закрытые задания мно-
жественного выбора с тремя вариантами ответа. Вопрос и варианты ответа могут
содержать как текстовую, так и графическую информацию. Тестовое задание может
содержать произвольное количество вопросов. Подсистема тестирования построена
таким образом, что тестовые задания, хранящиеся в базе данных, недоступны для
учащихся, а их генерация ведется с использованием случайных последовательно-
стей и вероятность выпадения одинаковых вариантов ничтожно мала.

При разработке программы управления системой использованы стандарт-
ные компоненты  MainMenu,ToolBar, TreeView, PageControl, RadioGroup, Panel,
DBGrid, CheckBox, DateTimePicker, Edit, ImageList, DBEdit,  а также компоненты из
пакета Raize.

Алгоритм конструирования сетевой ИОС КСТ является базой разрабо-
танной и внедренной в учебный процесс подготовки будущих учителей техно-
логии и предпринимательства Армавирского государственного педагогическо-
го университета и его филиалов сетевой информационно-обучающей системы
на базе клиент-серверных технологий.

Разработчик: студент 5-го курса Колегаев А.С.
 Научный руководитель: доцент Дикой А.А.

Алгоритм конструирования сетевой информаци-
онно-обучающей системы на базе клиент-сервисных
технологий зарегистрирован в отраслевом фонде  алго-
ритмов и программ Госкоорцентра информационных техно-
логий Федерального агентства по образованию (Свидетель-
ство №8277) и Национальном информационном фонде не-
опубликованных документов (№ Госрегистрации
50200700985).
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Модульный программно-методический обучающий комплекс -
Компьютерная обучающая программа (КОПР) - это программное средство учеб-
ного назначения, используемое студентом при самостоятельном освоении учебного
материала.

Работа студента с КОПР должна строиться по принципу активного диалога с
привлечением возможностей мультимедиа, гипертекста, использования телекомму-
никаций, а также других программных, технических и методических приемов. Эти
приемы призваны частично компенсировать отсутствие преподавателя при само-
стоятельной работе студента.

Действительно, при дистанционном обучении имеет место весьма ограничен-
ный контакт студента с преподавателем-консультантом (тьютором). Однако многове-
ковой опыт учит, что для получения хорошего образования необходимы не только
фундаментальные учебники, но и общение (диалог) студента с преподавателем.

КОПР не подменяют собой традиционные учебные материалы, имеющиеся в
кейсе, а дополняют их, используя возможности современных компьютерных техно-
логий, Так, помимо краткого изложения учебного материала, в состав КОПР по каж-
дой дисциплине входят интерактивные иллюстрации и примеры, раскрывающие
приведенные теоретические положения.

Возможности компьютера позволяют реализовать и развивающие ситуации
типа «что будет, если...». Например, на экране дисплея может быть проиллюстриро-
вано, как изменятся прямые регрессии, если к уже имеющейся выборке студент на
графике добавит те или иные новые точки (КОПР при этом автоматически пересчи-
тает уравнения регрессии).

По каждой теме студент должен выполнить включенные в состав КОПР зада-
ния для самоконтроля и контрольные тесты. Результаты выполнения контрольных
заданий студенту не сообщается; их может проанализировать только преподаватель
с помощью обособленного контролирующего модуля. Используя этот же программ-
ный модуль, преподаватель может ознакомиться с вопросами студентов, которые
они заносили в специальный электронный блокнот при работе с КОПР и оперативно
ответить на них. Таким образом, КОПР в системе обучения поддерживает двусто-
роннее взаимодействие преподавателя и студента.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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Мультимедийный характер КОПР позволяет студенту в ходе изучения мате-
риала просмотреть иллюстрирующие видео- и анимационные фрагменты, а при не-
обходимости - прослушать запись установочного аудиоматериала по данной теме.

Взгляд на обучение, как на интеллектуальный эксперимент с объектом –
«обучаемый», диктует необходимость создания новых математических моделей, ко-
торые с одной стороны используют концепции дидактики и адекватно отображают
когнитивные процессы, с другой стороны реализуют методы разработки мультиме-
дийных компьютерных обучающих программ (МКОП).

Создание МКОП методом «прямого программирования» требует больших тру-
дозатрат. В этой связи возникает необходимость предоставить в распоряжение
пользователя инструментальные средства, не требующие от него квалификации
программиста и дающие возможность работать в конкретной предметной области с
учетом его профессионального кругозора. Все это и определяет проблему объектно-
ориентированного конструирования инструментальных сред, ориентированных на
разработку компьютерных обучающих программ с гипермедийной структурой орга-
низации.

Решив эту проблему, можно создавать новые компьютерные обучающие про-
граммы в различных предметных областях. Отличительной особенностью рассмат-
риваемого алгоритма является то, что разрабатываемые по этой технологии про-
граммные средства учебного назначения обладают следующими качествами:

- легко модифицируемая инструментальная среда;
- гибкий предметно-ориентированный интерфейс пользователя;
- единый стиль представления информации;
- возможность конструирования компьютерных обучающих программ без

участия профессиональных программистов;
- сокращение сроков создания обучающих программ;
- обеспечение адаптивного характера процесса обучения.

Модульный программно-методический обучающий комплекс внедрен в
учебный процесс подготовки будущих учителей технологии и предпринима-
тельства Армавирского государственного педагогического университета и его
филиалов.

Разработчик: студент 5-го курса Колегаев А. С.
Научный руководитель: доцент Дикой А.А.
Алгоритм проектирования модульного программно-

методического обучающего комплекса зарегистрирован в
отраслевом фонде алгоритмов и программ Госкоорцентра
информационных технологий Федерального агентства по об-
разованию (Свидетельство №8278) и Национальном инфор-
мационном фонде неопубликованных документов (№ Госреги-
страции 50200700986).
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Компьютерная модульная автоматизированная обучающая система является
специализированной программной оболочкой, позволяющей изучать в
интерактивном режиме гипертекстовые материалы содержащие графику (курсы
лекций), мультимедийные материалы (учебные видеофильмы, компьютерные
модели технологических процессов, аудиальные материалы). Система позволяет
проводить тестирование уровня знаний студентов по рассматриваемому материалу
посредством компьютерных тестов с динамически изменяемой базой вопросов,
проводить контрольные работы, а также накапливать результаты ответов учащихся
в специальной базе данных и выставлять итоговую оценку за семестр по
результатам сдачи тестов и контрольных работ для каждого студента.
Разработанная система дает возможность осуществить индивидуальную траекторию
обучения, т.е. студенты могут самостоятельно изучать ту или иную учебную тему,
находясь в составе одной группы на занятии с учетом уровня подготовки. Система
может пополняться учебными, тестовыми и др. материалами в соответствии с
нуждами конкретного учебного курса или дисциплины, а также нуждами учебного
заведения без каких либо ограничений.

Модульная автоматизированная обучающая система имеет интуитивно
понятный дружественный интерфейс, разработанный в графической среде Delhpi
7.0, и не требует от учащихся и преподавателей специальных знаний в области
компьютерных технологий, что обеспечивает быстрый период освоения программы.

Материалы для пополнения информационной базы системы могут быть
разработаны, как организацией-разработчиком, так и профессорско-
преподавательским составом учебного заведения при помощи широко
распространенных офисных программ MS Office Word, MS Front Page и не требуют
от разработчиков специальной квалификации и знания специализированных
программных языков.

При разработке системы в качестве сервера базы данных использовался
сервер баз данных Firebird 1.5.2.1 build 4731 с архитектурой SuperS erver, в котором
реализован механизм "псевдонимов" (aliases) баз данных, т.е. возможно
подключение к базе данных (БД) без знания физического пути к соответствующему

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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файлу, что упрощает работу с системой. Сервер баз данных позволяет вести
работу, как на удаленной, так и на локальной машине.

Структурно компьютерная модульная автоматизированная обучающая
система состоит из следующих подсистем:

· подсистемы пользователя (студента);
· подсистемы контроля (преподавателя);
· подсистемы тестирования уровня знаний.

Подсистема пользователя (студента) - предназначена для регистрации
пользователя (студента) и создания его электронного имени в базе данных. Она
обеспечивает вывод на экран монитора теоретической информации, хранимой в
базе данных в виде гипертекстовых документов, а также необходимых изображений,
мультимедийных видеофрагментов и применение каскадных таблиц стилей.

Подсистема преподавателя обеспечивает формирование отчетов по итогам
проведения тестирования и контрольных работ, сортировку по срокам и группам,
вывод их на экран монитора или печать на бумажном носителе. Она преподавателя
также связана со службой сообщений и позволяет ему отвечать на поставленные
учащимися вопросы.

Подсистема позволяет управлять служебной информацией, она отображает
количество активных подключений к системе и количество сообщений,
отправленных пользователями администратору системы. Данные выводятся с
указанием фамилии и имени студентов.

Подсистема тестирования. Данная подсистема позволяет накапливать
информацию о работе студентов за семестр, количестве пройденных им тестовых
заданий и контрольных работ, и в автоматическом режиме выставляет итоговую
оценку за семестр (по пятибалльной системе).

Компьютерная модульная автоматизированная обучающая система вне-
дрена в учебный процесс подготовки будущих учителей технологии и пред-
принимательства Армавирского государственного педагогического универси-
тета и его филиалов.

Разработчик: студент 5-го курса Колегаев А.С.
Научный руководитель: доцент Дикой А.А.

Компьютерная модульная автоматизированная
обучающая система зарегистрирована в отраслевом фонде
алгоритмов и программ Госкоорцентра информационных тех-
нологий Федерального агентства по образованию (Свидетель-
ство №6502) и Национальном информационном фонде не-
опубликованных документов (№ Госрегистрации 50200601133).
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