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Аннотация: Рассмотрены вопросы создания виртуальной образовательной 

среды, связанной с функционированием трех центров коллективного пользования 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» с исполь-
зованием специального оборудования (панорамной камеры Insta360 Pro 6 с лин-
зами типа fish-eye, углом обзора каждой линзы 200°). В качестве среды разработ-
ки виртуального тура выбрана программа 3D Vista Virtual Tour с использований 
функций, связанных с электронным обучением и автоматической интеграцией  
с Moodle LMS. Виртуальное пространство созданной образовательной среды пре-
доставляет возможность для существования различных форм образовательной 
коммуникации, исходя из возможностей современных средств обучения и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, позволяет обеспечить условия для 
повышения качества образования, обмена мнениями, взаимного консультирова-
ния, в том числе повышение уровня профессиональных компетенций абитуриен-
тов и студентов. 
 
 
 
 

Введение 
 
Специальные компьютерные приложения, реализующие так называемые 

серьезные игры (англ. Serious Games), применяются в качестве различные трена-
жеров и симуляторов для тренировок летчиков, врачей, военных; обучающих игр, 
применяемых в образовании. Виртуальная реальность способна сделать игру 
практически неотличимой от действительной жизни, а дополненная реальность 
позволяет сопровождать предметы дополнительной информацией.  

В работах [1 – 3] исследована возможность применения игровой обучающей 
платформы 3D GameLab при подготовке студентов. Образовательный контент,  
в том числе раздаточные материалы, видео, рекомендуемые ресурсы для курса 
обучения, организован в виде квестов, реализованных в системе 3D GameLab. 
Выделялись следующие компоненты игрового опыта: навигация, мотивация, иг-
ровая концепция, знания, технологии и целевая аудитория. Исследование показа-
ло, что игровое обучение имеет потенциал для мотивации студентов и повышения 
уровня образования. 
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Авторами Ю. М. Царапкиной и Е. Ю. Якубовой выполнен анализ теоретиче-
ских исследований информационных технологий и опытно-экспериментального 
исследования среди старшеклассников и студентов для изучения профориентаци-
онной направленности, выбора приоритетов в профессии и эффективности при-
менения веб-квестов в профориентации молодежи [4, 5]. В ходе исследования 
использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы,  
тестирование, анкетирование, интервьюирование, эксперимент, теоретический  
и практический анализ педагогических идей. На основе полученных результатов 
разработан профориентационный информационно-практический веб-квест  
«В мире IT-профессий». Использование предложенного веб-квеста позволит 
сформировать у молодых людей представление о профессиях сферы IT, требова-
ниях, предъявляемых к человеку в данной профессии, поможет ориентировочно 
выявить их личные и профессиональные интересы и склонности, а также будет 
способствовать формированию готовности школьников и студентов самостоя-
тельно и осознанно подходить к решению вопроса своего профессионального раз-
вития [6 – 16]. 

Веб-квест – релевантная и актуальная форма взаимодействия субъекта по-
знания с символической средой историко-культурной памяти. Преимущество 
данной формы определяется, в том числе, и возможностью, как индивидуального, 
так и группового прохождения (решения) квеста, что стимулирует развитие ком-
муникационных навыков и более интенсивный обмен информацией в процессе 
познания или освоения нового академического материала [2 – 4].  

Образовательный квест (англ. Educational Quest) – педагогическая техноло-
гия, включающая в себя набор заданий с элементами ролевой игры [5]. Такой 
квест может быть организован как в реальном мире, так и виртуальном. В на-
стоящее время активно разрабатываются и применяются интерактивные обучаю-
щие технологии, реализованные с использованием сети Интернет. Такие квесты 
могут охватывать как конкретную проблему, предмет или тему, так и быть меж-
дисциплинарными. Квесты могут быть использовать для работы со студентами, 
родителями, коллегами. 

Ключевой аспект технологии – сценарий квеста. Эффективность и привлека-
тельность образовательной среды, применяющей данную технологию, определя-
ется хорошо продуманной внутренней структурированностью веб-квеста, четким 
логическим соотношением содержания и задач, а также удачным дизайном ком-
пьютерного моделирования.  

 
Виртуальная образовательная среда, связанная с функционированием 

центров коллективного пользования ТГТУ 
 
В работе для повышения уровня профессиональных компетенций абитуриен-

тов и студентов предлагается технология электронного обучения, базирующаяся 
на программной среде для разработки виртуальных туров 3D Vista Virtual Tour,  
разработчики которой в 2020 году оптимизировали рабочий процесс и функции 
для всего, что связано с электронным обучением: карт викторины, результатов, 
геймификации и автоматической интеграции с LMS, в том числе с одной из самых 
используемых – системой Moodle. Это позволяет использовать виртуальные туры 
с панорамой на 360º в качестве основы для более захватывающего, интерактивно-
го и реалистичного обучения. 

Реализация виртуального тура выполнена на примере трех центров коллек-
тивного пользования: «Цифровое машиностроение», «Робототехника» и «Радио-
электроника и связь», размещенных в корпусе ТГТУ по адресу: г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 116.  
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Основные задачи центра коллективного пользования «Цифровое машино-
строение» следующие: 

– активное применение программного обеспечения, как для станков, так  
и для разработки проектно-конструкторской документации по идеологии сквозно-
го проектирования; 

– использование современных станков с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ), позволяющих изучать передовые технологии в области машинострое-
ния, металлообработки и цифрового проектирования;  

– выполнение научных и опытно-конструкторских работ с помощью обору-
дования для реализации проектов на базе виртуальной реальности: тренажерных  
и развлекательных комплексов; обучающих систем, которые используются при 
подготовке персонала для отображения виртуального пространства шахт, заводов; 
взаимодействия с оборудованием, что позволяет осуществить моделирование дея-
тельности в штатных и аварийных ситуациях высокоточного новейшего оборудо-
вания (VR-очков, шлемов и контроллеров). 

В центре коллективного пользования «Робототехника» занимаются научной 
деятельностью, связанной с применением робототехники в сельском хозяйстве  
и промышленности, обучением студентов на современном оборудовании и проф-
ориентационной работой со школьниками, подготовкой абитуриентов для поступ-
ления в университет, подготовкой к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Центр коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» проводит  
научные исследования в области построения перспективных радиоприемных уст-
ройств и систем цифровой обработки сигналов, а также радиопередающих и ан-
тенно-фидерных устройств. На рисунке 1, а, приведена визуализация фрагмента 
сферической панорамы общего вида виртуального тура по центрам коллективного 
пользования ТГТУ∗; рис 1, б, в – фрагменты сферических панорам центров кол-
лективного пользования «Радиоэлектроника и связь» и «Робототехника» соответ-
ственно. Визуализация тура доступна всем пользователям сети Интернет. Таким 
образом, создана тематическая информационная среда, которая способна обеспе-
чить доступ к актуальной информации и содействует росту интереса молодежи  
к проблемам инженерного образования. 

Для создания обучающего квеста в программе 3D Vista Virtual Tour  
на вкладке «опубликовать» необходимо активировать раздел e-learning [17]. Затем 
с помощью встроенных инструментов электронного обучения (e-learning) можно 
настроить все необходимые элементы квеста. Сначала проставляются точки  
и выделенные области, которые следует найти за определенное время. Данные 
точки в виртуальном пространстве могут быть обозначены как с помощью карти-
нок (иконок), так и выделенных полигонами областей виртуального тура. За каж-
дую найденную точку в настройках прибавляется определенное число баллов (оч-
ков) к общей оценке.  

Вторым действием создается «вопросная карточка» (карта для викторины, 
теста). Карта викторины, представляющая собой информационное окно с вопро-
сом и вариантами ответа, позволяет тестировать посетителей виртуального тура  
в любой момент. «Выпадение» такого опросного окна может быть обусловлено 
предыдущим действием (например, обнаружением скрытого выделенного объекта  
в панораме, который при скроллинге впоследствии вызовет карточку викторины, 
где нужно будет указать его название). 

Помимо вопросов и ответов (одного или множественного выбора) карта  
викторины может нести все виды мультимедиа, включая видео, фотографии,  
видео-360º, панорамы или 3D-модели. При этом автор тура (квеста) может решить, 
должен ли вопрос добавлять или вычитать очки из оценки пользователя. Каждый 
ответ, выбранный «игроком», может привести к его собственному уникальному 
действию, позволит назначить изображение или видео для каждого варианта ответа, 
                                                           

∗ Адрес размещения: https://www.tstu.ru/3D-tour/ 
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а) 
 

 
 

б) 
 

 
 

в) 
Рис. 1. Визуализация фрагментов сферической панорамы общего вида  

виртуального тура по центрам коллективного пользования ТГТУ (а), центров 
коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» (б) и «Робототехника» (в) 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 533

 
 

Рис. 2. Визуализация одного из вопросов квеста  
по центру «Цифровое машиностроение» 

 
объясняющее, почему ответ верный или нет; «перенести» студента в то или иное 
окно (в зависимости от его ответа), например, с помощью видео, которое объяс-
няет, почему его ответ был правильным или неправильным; «связать вопросы»,  
то есть, в зависимости от ответа, открывается та или иная карточка викторины,  
по сути, создавая условное «дерево вопросов». На рисунке 2 показан пример  
визуализации одного из вопросов квеста по инженерному центру «Цифровое ма-
шиностроение». В таблице 1 приведен фрагмент базы данных вопросов квеста 
(полужирным шрифтом выделены правильные ответы), табл. 2 – фрагмент базы 
вопросов для поиска «скрытых мест» на территории центров. 

В конце прохождения квеста пользователь может увидеть свои результаты  
и загрузить их в виде файла .cvs или сразу же отправить его в систему LMS, в ча-
стности, систему Moodle. На рисунке 3 приведена визуализация промежуточных 
результатов прохождения квеста. 

 
Таблица 1 

 
Фрагмент базы вопросов квеста по центру «Радиоэлектроника и связь» 

 

Вопрос квеста Вариант ответа 
Число баллов 
за правильный 

ответ 

Максимальное 
время на ответ 
(мин), ∞ – нет 
ограничений 

1 2 3 4 
Какие типы антенн 
являются направ-
ленными? 

Плоский излучатель 

5+5+5+5 5 
Волновой канал 
Логопериодические 
Коллинеарные 
Зеркальные 

Какая антенна име-
ет эллипсовидную 
форму? 

Прямофокусная параболи-
ческая спутниковая антенна 10 5 Офсетная параболическая 
спутниковая антенна
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Какие антенны усили-
вают сигнал как за счет 
особенностей конструк-
ции, так и с помощью 
электронного усилителя?

Активные

10 5 
Пассивные

Дециметровые антенны 
служат для приема волн 
… 

в диапазоне частот 
300…3000 МГц (волны от 
1 до 0,1 м) 10 ∞ в диапазоне частот 
30…300 МГц (волны от 10 
до 1 м)

… … … … 
 

Таблица 2 
 

Фрагмент базы вопросов для поиска «скрытых мест» на территории центров 
 

Вопрос для поиска «скрытых мест» 
Число баллов 
за правильный 

ответ 

Максимальное 
время на ответ 
(мин), ∞ – нет 
ограничений 

Зеркальная офсетная антенна 0,5 м, диапазон – С 5 2 
Направленная антенна для работы в стандартах 
LTE и Wi-Fi, радиомост в диапазоне 2,4 кГц 10 ∞ 
Антенна базовой станции для сотовой связи, 
панельная, диапазон 1800 мГц 8 3 
Дискоконусная антенна от 500 до 1500 мГц
для оценки электромагнитной обстановки 7 5 
Логопериодическая антенна для приема 
цифрового телевидения стандарта DVB-T2 5 5 
… … … 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация промежуточных результатов прохождения квеста 
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Результаты и обсуждение 
 
В результате проведенных исследований создана виртуальная образователь-

ная среда, связанная с функционированием трех центров коллективного пользо-
вания Тамбовского государственного технического университета.  

Виртуальное пространство созданной образовательной среды предоставляет 
возможность для существования различных форм образовательной коммуника-
ции, исходя из возможностей современных средств обучения и информационно-
коммуникационных технологий, позволяет обеспечить условия для повышения 
качества образования, обмена мнениями, взаимного консультирования. Разрабо-
танный информационный ресурс будет способствовать становлению сетевых  
научных сообществ. 
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Abstract: The article deals with the creation of a virtual educational environment 

associated with the functioning of three centers for collective use of Tambov State 
Technical University, using special equipment (panoramic camera Insta360 Pro 6 with 
fish-eye lenses, viewing angle of each lens 200°). The 3D Vista Virtual Tour software 
was chosen as the development environment for the virtual tour, using functions related 
to e-learning and automatic integration with Moodle LMS. The virtual space of the 
created educational environment provides an opportunity for the existence of various 
forms of educational communication, based on the capabilities of modern teaching aids 
and modern information and communication technologies, allows providing conditions 
for improving the quality of education, exchange of views, mutual consultation, 
including increasing the level of professional competencies of applicants and students. 
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Erstellen einer virtuellen Bildungsumgebung 
mit Verwendung der Quest Technologie 

 
Zusammenfassung: Es sind die Fragen der Schaffung einer virtuellen 

Bildungsumgebung betrachtet, die mit dem Funktionieren von drei Zentren für die 
kollektive Nutzung der staatlichen Hochschulbildungseinrichtung “Staatliche 
Technische Universität Tambow” mit speziellen Geräten (Panoramakamera Insta360 
Pro 6 mit Fischaugenlinsen, Betrachtungswinkel jeder Linse 200°) verbunden ist.  
Als Entwicklungsumgebung für die virtuelle Tour ist 3D Vista Virtual Tour mit  
E-learning-Funktionen und automatischer Integration mit Moodle LMS ausgewählt.  
Der virtuelle Raum des geschaffenen Bildungsumfelds bietet die Möglichkeit für  
die Existenz verschiedener Formen der Bildungskommunikation, basierend auf  
den Fähigkeiten moderner Lehrmittel und moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien, und bietet Bedingungen für die Verbesserung  
der Qualität der Bildung, den Meinungsaustausch und die gegenseitige Konsultation, 
einschließlich der Erhöhung des Niveaus der Fachkompetenzen von Bewerbern  
und Studierenden. 
 
 

Création d’un environnement éducatif virtuel avec l’utilisation 
de la technologie des quêtes 

 
Résumé: Sont examinées les questions relatives à la création d'un environnement 

éducatif virtuel lié au fonctionnement des trois centres de formation collective de 
l'Université technique d'état de Tambov à l'aide d'un équipements spécial (caméra 
panoramique Insta360 Pro 6 avec lentilles fish-eye, angle de vision de chaque objectif 
de 200°). Est choisi le programme 3D Vista Virtual Tour comme environnement du 
développement de la visite virtuelle avec l’utilisation des fonctionnalités liées à 
l'apprentissage en ligne et à l'intégration automatique avec Moodle LMS. L'espace 
virtuel de l'environnement éducatif commun crée l'existence de diverses formes de 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 4. Transactions TSTU 539

communication éducative, en s'appuyant sur les moyens d'apprentissage modernes et sur 
les technologies modernes de l'information et de la communication, permettant 
d'améliorer la qualité de l'éducation, l'échange de vues, le conseil mutuel, y compris 
l'amélioration des compétences professionnelles des candidats et des étudiants. 
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