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Современное образование в наши дни требует современных решений. Для обучения в современном циф-

ровом обществе можно использовать традиционные методы обучения, однако, подобные методы уже се-

годня можно считать устаревшими. Для обучения, подрастающего «цифрового поколения», актуально бу-

дет использование новых цифровых методов. 

В ходе проведенной работы была проведена разработка онлайн–лаборатории для дистанционного изуче-

ния инженерных дисциплин. Для реализации проекта были использованы: микрокомпьютер Raspberry Pi 

с операционной системой Raspbian для создания сервера, микроконтроллеры Arduino моделей UNO и Nano 

в паре с Raspberry Pi для реализации стендов [1, 2]. 

Для обеспечения дистанционного доступа был написан веб-сервер на базе Apache 2 и базы данных MySQL. 

Отработка всех действий пользователя осуществляется с помощью языка текстовой разметки HTML и 

программ на скиптовом языке PHP. Доступ к стенду осуществляется после генерации и отправки однора-

зового пароля на указанный пользователем email адрес. Отправка email письма осуществляется с помощью 

ssmtp, который является smtp-клиентом, и используется для связи с серверами gmail. После проверки кор-

ректности пароля, пользователю будет отведен определенный промежуток времени для работы пользова-

теля со стендом. 

Разработанные стенды подключаются к общей локальной сети. Передача данных от веб-сервера к стендам 

осуществляется с помощью специально разработанной библиотеки на языке программирования Python. 

Библиотека устанавливает соединение внутри локальной сети и обеспечивает передачу массивов данных 

от сервера к микрокомпьютерам установленных на стендах. Стенды в свою очередь передают видеопоток 

с специально установленных веб-камер. Передача видеопотока на сервер осуществляется с помощью про-

граммы Motion [3]. 

После успешной передачи данных на микрокомпьютер стенда, используется программа на языке Python с 

подключенной библиотекой Serial, для передачи данных на микроконтроллер Arduino UNO или Nano. 

В настоящий момент разработан сервер и собрано два стенда: стенд-манипулятор «Железная рука» и стенд 

«Лазерная лаборатория». 
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