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Рисунок 1 – Структурная схема ИС ЧМ-синтезатора YMF288 

Формирование управляющих данных на ПК для передачи по VCP осуществляется 
непосредственно в ПО, использующем синтезатор. Для примера был модифицирован исходный код 
открытого эмулятора платформы PC-98, использовавшей в некоторых звуковых картах ИС YMF288 
[5]. В функции обращения к эмулятору синтезатора был внедрен код, передающий данные на порт в 
системе, соответствующий управляющему VCP. Вначале передается один байт, содержащий режим 
работы (чтение/запись) и состояние сигнала A1. Затем в случае записи передается два байта – байт 
адреса и байт данных. В случае чтения после передачи байта адреса ожидается прием байта данных 
от МК. Также в свободных битах первого байта передаются сигналы на сброс синтезатора (/IC) и 
переключение режимов работы (/COM). 

Реализация управления по интерфейсу MIDI отличается тем, что все управляющие данные 
формируются на МК. Для работы по протоколу General MIDI без использования эксклюзивных команд 
в ПЗУ МК содержится таблица настроек ЧМ-операторов, соответствующая 128 стандартным 
инструментам. Для переопределения элементов таблицы могут использоваться эксклюзивные 
команды. Чтение регистров синтезатора при работе по полудуплексному интерфейсу MIDI 
невозможно. 

Рассмотренный метод управления может использоваться с огромным множеством различных 
ИС синтезаторов, управляемых похожим интерфейсом. В основном это ИС производителя Yamaha, в 
числе которых есть и линейка OPL, широко применявшаяся в периферии для IBM PC-совместимых 
ПК. 
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В наше время автоматизируются и компьютеризируются все области человеческой жизнедеятельности. Образование 
не является исключением. При этом компьютеризируется как процесс обучения, так и процесс воспитания, и, в свою 
очередь, работа обучающихся и педагогов, в том числе кураторов учебных групп. Разработанное приложение-тренинг 
лежит в ряду таких современных программных средств. 
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Сегодня невозможно отрицать, что будущее человечества тесно связано с развитием 
цифровых технологий. Компьютеризация, автоматизация и последние изобретения в 
цифровой среде могут менять целые отрасли в обществе, открывать новые возможности и 
делать неприемлемыми те технологии и методы, которые применялись еще вчера. Например, 
массовое распространение радио- и телевещания, произвело настоящую революцию в сфере 
распространения информации. Радиоспектакль Ф. Г. Уэллса «Война миров» 
продемонстрировал огромный потенциал технологии. Благодаря новому ренессансу 
кинематографа в США в 1920 году миллионы людей из послевоенной Европы отправлялись 
целыми семьями в Новый Свет, очарованные картинкой с экрана. 

С 80-90-х годов ХХ века, начал развиваться новый вид искусства – цифровые 
развлечения. Этот новый вид развлечений предложил то, что не было возможно ранее – 
«проживание» различного опыта. Есть много мнений о вреде или пользе компьютерных игр, 
но совершенно очевидно – данный вид разработок предлагает многократное «проживание» 
определенной ситуации, причем эту ситуацию возможно «проживать» бессчетное количество 
раз, разным образом, что помогает устранить огромный минус классического образования – 
недостаток практического опыта. И такие разработки стали широко применяться в 
образовании в настоящее время. 

Разработанное нами приложение-тренинг предназначено для Учреждения образования 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», который 
выступил его заказчиком. Программный продукт моделирует различные распространенные ситуации 

в воспитательной работе с учебной группой и предлагает, если это возможно, несколько алгоритмов 

поведения в ней, основанных на идеях современной педагогики. Целевой аудиторией приложения 

являются студенты педагогической специальности и действующие педагоги-специалисты (кураторы 

учебных групп, методисты по воспитательной работе).  

При разработке программного средства были выделены требования, которым оно 
должно соответствовать: 

- обеспечение удобного и эффективного пользовательского интерфейса; 
- разработка дизайна, который сделает использование приложения максимально 

простым; 
- соответствие современным технологиям и методам педагогики и образования нашей 

страны; 
- разнообразие вопросов и ситуаций, наиболее типичных для работы куратора. 
Наше программное средство предлагает следующие возможности: получение 

информации об обучающихся учебных групп, деятельность которых «проблемна» с точки 
зрения вопросов воспитания; предоставления нескольких вариантов разрешения 
конфликтных ситуаций и прогнозируемых результатов при применении выбранных вариантов; 
возможность повторного выбора иного варианта разрешения и получение иного результата. 

На момент начала разработки не удалось найти аналогов в обозначенной 
проблематике. Все похожие продукты, которые были обнаружены, рассматривают иные 
аспекты в области образования, совершенно не затрагивая практический воспитательный 
аспект. 

При создании программного средства были использованы следующие средства 
разработки: интегрированная среда разработки Visual Studio, язык управления реляционными 
базами данных SQL, реляционная система управления базами данных MySQL, язык 
программирования C#, среда разработки Unity. 

Представленное программное средство позволяет моделировать различные ситуации 
в рамках образовательной предметной области и получать пользователю реальный 
практический опыт параллельно с теоретическим.  
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