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Рассматриваются вопросы современного образования с 

позиций цифровой экономики при использовании программного 
комплекса Multisim, LabVIEW, лабораторного оборудования NI 
ELVIS и интернета. Приведена характеристика 
инфраструктурного типа организации общественного 
производства, который необходим для реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Предложены 
направления развития образования и использования в нем 
интернета.      
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Правительство Российской Федерации утвердило программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [1]. Очевидно, что сегодняшние 
студенты будут работать в производственной сфере, организованной в 
соответствии с принципами цифровой экономики, а также будут сами 
создавать эту среду. Перед системой образования стоит задача подготовки 
специалистов к тому, чего еще нет.  

В системе образования, прежде всего, речь идет об инновационных 
технологиях – так называемой индустрии «четыре – ноль», или 
математическом  моделировании и визуализации технологических 
процессов в виде цифровых двойников реальных объектов. Количество 
участников в этом процессе ограничено, а представление о своей 
деятельности в «Индустрии 4.0», как специалиста в рамках 
университетского образования  должно быть массовым.  

Выделим несколько коротких фрагментов из программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». «Основными целями направления, 
касающегося кадров и образования, являются: создание ключевых условий 
для подготовки кадров цифровой экономики; совершенствование системы 
образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику 
компетентными кадрами… Дорожная карта: Кадры 2018 год – разработаны 
образовательные и профессиональные нормативные документы, требования 
к описанию компетенций цифровой экономики, запущена их пилотная 
реализация и апробация; 2020 год – обеспечены ресурсами и согласовано 
работают структуры и механизмы общего, профессионального, 
дополнительного образования в интересах цифровой экономики, 
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формирования персональной траектории развития и аттестации 
компетенций для цифровой экономики». 

Интерес представляет «совершенствование системы образования», тем 
более что реформа образования и разработка новых стандартов происходят 
в настоящее время. Перед тем как обратиться к системе университетского 
образования рассмотрим объект, само общественное производство и его 
организацию. Так как его субъекты научно-педагогические кадры и 
сегодняшние студенты и будут формировать цифровую экономику. 

Типы организации общественного производства.  

Промышленная организация.  

Переработка сырья в продукцию. Система управления производством, 
реализация продукции, эксплуатация все во внешней сфере. Критерий 
производства – количество продукции стандартного качества или объем 
перевозок.  

Технологическая организация.  

Предполагает возможность организации процесса производства в 
другом месте и в других условиях по его полному описанию. Возможность 
такого описания существующего процесса производства не очевидна, 
особенно для сложных производств каким являются пути сообщения. Так в 
описание кроме самих производственных операций, параметров 
используемых машин и станков, процессов их эксплуатации и утилизации, 
должны входить квалификационные требования к кадрам, если технология 
новая, то может оказаться, что необходимых специалистов нет, тогда в 
передачу технологии должно входить описание системы подготовки и 
переподготовки кадров, структура организации и управления 
производством. Следовательно, критерием производства, кроме 
количества продукции, стал критерий его воспроизводимости в другом 
месте только по описанию, что неизбежно при расширении существующей 
сети железных дорог. 

Инфраструктурная организация.   

Основана на сетевых образованиях, обеспечивающих любые 
производства и технологии. Для воспроизводства необходимо ввести 
единую систему стандартов и типологию результата производства, 
например, продукции. После этого имея научные, технологические 
разработки и образование, конкретные производства можно переносить 
куда угодно, так как технологическая организация производства это 
позволяет. Избыточные инфраструктурные сети, какими будут 
высокоскоростные магистрали, одновременно обеспечивают 
функционирование существующих производств и создают условия для 
развития других. Именно поэтому формирование новых систем 
производств начинается с создания избыточных относительно актуальных 
потребностей инфраструктурных сетей. В 2018 достигнут абсолютный пик 
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железнодорожных перевозок, превышено пиковое значение 1988 года. 
Доля железнодорожного транспорта в грузообороте страны 88%. Эти 
результаты достигнуты на инфраструктуре, которая окончательно 
сформировалась в 80-х годах. Резервы наращивания показателей на этой 
инфраструктуре практически исчерпаны. Так же Мишарин А.С. отметил: 
«иы посчитали операционную себестоимость перевозки грузов по 
высокоскоростным магистралям, она оказалась практически такой же, как 
для существующих железнодорожных линий и автоперевозок, вот только 
скорость перемещения грузов будет в три раза выше. Это обеспечивает 
очень хорошую экономику таких проектов» [2].  

Причем хорошее оборудование не решает задачи. Если 
производственные процессы имеют поддержку ИТ-решений, то 
эффективность использования оборудования удается поднять с 66% до 
89%. Стык информационных технологий с реальным производством может 
дать ожидаемый эффект [3].  

Образовательный процесс в университете. 

Организация современного университетского образования пока 
вступает в технологическую форму организации. По аналогии с 
технологической формой организации  производства преподавателями 
должно быть создано полное формализованное описание учебного 
процесса – все материалы  для проведения занятий, оценки деятельности 
студентов, «входные» и «выходные» данные (компетенции, знания, 
умения, навыки) к преподаваемой дисциплине. Такой, зафиксированный в 
письменных материалах образовательный конвейер на весь период 
обучения. В завершении на выходе выпускник с дипломом. Это следует из 
современного  подхода к процессу образования. Отметим, что 
информационных технологий, поддерживающих весь процесс обучения 
представляющих его в интернете пока нет. Для следующей 
инфраструктурной формы организации этого недостаточно. В будущей 
профессиональной деятельности, в условиях цифровой экономики,  
современных студентов ожидаются ситуации, к которым сейчас 
подготовиться нельзя. Образцов, прототипов и методического обеспечения  
деятельности в условиях новой инфраструктуры пока нет. Обратимся к 
общим методологическим разработкам для создания еще не 
существующих видов деятельности [4]. В нашем случае это описание 
образовательных процессов для студентов и подготовки преподавателей. В 
таком учебном плане главное место, в дополнение  к  теоретическим 
лекциям, семинарам и лабораторным практикумам по закреплению 
теоретических знаний, будут занимать целевые работы, которые 
выполняются в имитационном режиме. В имитационной системе студент 
учиться работать, может совершать ошибки с дальнейшим их анализом и 
накоплением опыта. На выходе получим опыт создания новых работ. Это 
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конечный продукт учебного плана – способность создавать в своей 
профессии структуры новой деятельности для решения задач в рамках 
цифровой экономики. Для прорыва к целевым работам необходимы 
компетенции, знания, умения, навыки, полученные в существующем 
учебном процессе. Оснащение целевых работ и занятий в рамках учебного 
процесса лекциями, семинарами, самостоятельной работой по изучению 
необходимых документов должно организовываться по логике выполнения 
целевых работ. Перед преподавателем стоят задачи проектирования 
целевых работ и аналитика, обеспечивающие реализацию проектов. 
Имитационная система – это форма организации работ, направленная на 
развитие их участников, а не на получение продукта. Продуктом может 
быть, например, курсовая работа по стандартному заданию, которая в 
имитационной системе лишь составная часть.   

Теперь о роли интернета, без которого немыслимо современное 
образование и «Промышленный интернет вещей: Индустрия 4.0». 

Что происходит с образованием в современном информационном 
обществе, где интернет уже выступает средством тотальной 
информатизации. Информатизация влечет такие последствия как отказ от 
ценностей теоретического мышления и целевого проектного действия. 
Студенты получают возможность скачивать информацию по любому 
интересующему их вопросу. Причем само это «скачивание» отключает у 
них интерес и способность к самостоятельным открытиям. Студенты 
становятся все более поверхностно эрудированными, но все менее  
знающими. С помощью интернета они попадают в мир, где все уже 
известно и где нужно только правильно сориентироваться, чтобы найти 
необходимый ответ. Посещая интернет, который они воспринимают как 
«настоящую» (не виртуальную) реальность, студенты очень быстро 
убеждаются в том, что мышление «на самом деле» не нужно, а 
теоретическое знание и сложные техники его построения не требуются и 
не применимы в современном информационном обществе. Этот конфликт 
знания и информации проявляется на занятиях: студенты, привыкшие к 
клиповым режимам работы с информацией, практически не умеют 
мысленно концентрироваться, у них крайне ослаблены способность 
воображения, рефлексии, понимания учебных текстов. Интернет в том его 
виде, как он сложился и используется сейчас, вполне в силах уничтожить 
теоретическое мышление и классическое образование. Это вполне 
реальная перспектива [4]. 

Интернет может стать средством выращивания интереса к 
теоретическому мышлению и теоретическому знанию в обществе, может 
стать ведущим инструментом развития нового типа наук и практик, может 
стать тем пространством, где будут формироваться, складываться 
общности, культивирующие данные ценности. Для осуществления этих 
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целей должны быть построены новые модели использования интернета в 
сфере образования. Культивирование проектной составляющей 
образования (например, имитационное) через создание корпоративных 
университетов. Используемый в этих целях интернет может выступить 
средством развития как практико-ориентированной науки, так и практико-
ориентированного образования одновременно. Интернет нового типа 
может стать пространством для проектирования и складывания связей 
между наукой, образованием и разными сферами практики.  

Деятельность в ходе реализации проектного  образования имеет 
составляющую, реализуемую с использованием интернета, и далее может 
преобразовываться в образовательную технологию и становиться 
предметом проектного изучения в университете, а также предметом 
научного описания.  

Инженерный метод в образовании 

Учебный процесс: лекции, семинары, лабораторные работы 
организуются в соответствии с логическим выполнением целевой работы 
(например, РГР). Задачей преподавателя является проектирование целевых 
работ и анализ результатов инженерного метода 

Возьмем, к примеру, шестой семестр обучения. Проект заключается в 
создании «Электронного устройства». Студенты используют свои знания, 
накопленные в течение предыдущих семестров обучения основам 
электротехники и электроники, чтобы понимать и применять знания в 
проектировании усилителей, устройств автоматики и т. п. Что особенно 
актуально для студентов заочного отделения с ограниченным объемом 
учебной работы. Эти студенты действительно используют инженерный 
метод, поскольку им нужно будет понять работу устройства. При 
реализации проекта (результатов расчета в РГР) и тестирования устройства 
в первый раз студенты понимают, что у них есть техническая проблема. В 
этот момент студенты находятся в пределах "тестового решения" 
инженерного метода и должны вернуться к "мозговому штурму", оценить 
и выбрать решение. Потому что у студентов есть примерное понимание в 
контексте электронных схем. После прохождения этапа цифрового 
моделирования в программе Multisim электронного устройства студенты 
сообщают результаты преподавателю.  

Использование технологии виртуального моделирования электронных 
устройств в программном комплексе Multisim предполагает использование 
аппаратно-программных устройств LabVIEW и NI ELVIS. 

Переход от теоретических знаний к реальным электронным 
устройствам осуществляется на лабораторном оборудовании NI ELVIS (на 
рис. 2 наборная панель).  
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Рис. 1. Программное обеспечение Multisim и LabVIEW 

 

 
Рис. 2. Наборная панель NI ELVIS 

 
NI ELVIS позволяет проводить лабораторные испытания линейных и 

нелинейных электронных устройств по основным разделам 
электротехники и электроники. На лабораторном оборудовании NI ELVIS 
могут быть изучены основные принципы проектирования усилителей, 
генераторов сигналов, фильтров и др. Это дает представление о реальной 
работе электронного устройства. Комплекс Multisim, LabVIEW и NI ELVIS 
позволяет проводить полный цикл разработки электронных устройств (рис. 
3). 

 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

400 

 
 

Рис. 3. Этапы проектирования электронных устройств 
 

 
Рис. 4. Проектирование электронного устройства в LabVIEW и NI ELVIS 
 
Лабораторные и научно-исследовательские работы выполняются на 

базе данной технологии в режиме удаленного доступа через интернет. Это 
соответствует принципам «Индустрии 4.0» и переходу к элементам 
дистанционного образования (рис. 4).  

 

 
Рис. 5. Технология удаленного доступа к лабораторному оборудованию 
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Проект осуществляется под контролем преподавателя.  Деятельность 
каждого студента контролируется.  Интернет обеспечивает 
индивидуальную деятельность и моделирование, связь, планирование и 
анализ групповой деятельности.  

В результате такого образовательного процесса возникает не сумма 
знаний, а целостная техническая культура, которая и является критерием 
образования. 
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