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В основу концепции формирования современного информационного общества заложены информация 
и знания, роль которых сегодня сложно переоценить. Виртуальные работы позволяют идти в ногу с новей-
шими технологиями и методиками эксперимента, выполнение которых затруднено в реальных лабораториях 
из-за неповоротливости своевременного технического оснащения и реконструкции последних, – дело это 
трудоемкое и достаточно дорогое. Виртуальный практикум открывает возможность проведения в одном 
компьютерном классе всего цикла лабораторных работ по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой 
естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, спектр которых, судя по названию кафедры, достаточ-
но широк. Это позволяет вузу сократить численность учебно-вспомогательного персонала, занятого обслу-
живанием учебного процесса, и количество лабораторий, имея лишь необходимое базовое количество.
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Information and knowledge is laid the foundation of the concept of the modern information society’s 
formation, their role is diffi cult to overestimate. Virtual works make able to keep in step with the latest technologies 
and methods of experiment, which performance is diffi cult in real laboratories because of the slowness of modern 
technical equipment, it is labour-intensive and quite expensive. Virtual workshop gives the possibility to do the 
whole cycle of laboratory works in one computer class at all subjects assigned to the Department of Natural Science 
and General Engineering Disciplines, which spectrum is quite wide. This allows the University to reduce the 
number of educational support personnel engaged in the maintenance of the educational process and the number of 
laboratories having only the basic amount of them.
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Стремительно развивающиеся инфор-
мационные технологии не могли не кос-
нуться и образования, привнеся совершен-
но новое обеспечение и сопровождение 
учебного процесса. В основу концепции 
формирования современного информаци-
онного общества заложены информация 
и знания, роль которых сегодня сложно 
переоценить. Как следствие, возросла доля 
информационных коммуникаций, создание 
глобальной сети интернет. Поэтому нераз-
умно было бы отмахиваться от новейших 
информационных технологий и работать 
по старинке. Особенно это касается образо-
вания, так как молодежь как никто быстро 
и, главное, эффективно схватывает все но-
вые информационные технологии, более 
того, их использование стимулирует позна-
вательный интерес к изучению материала. 

Еще во времена советской педагогики 
большое внимание уделялось использова-
нию ТСО (технических средств обучения), 

которые включали в себя и калькулятор, 
и проектор, наглядные демонстрационные 
модели и прочее. Сейчас все это вместе 
взятое заменил компьютер, сфокусировав 
в себе практически неограниченные гори-
зонты использования в учебном процессе, 
особенно при изучении блока естественно-
научных и общеинженерных дисциплин. 

При наличии довольно широкого вы-
бора информационных ресурсов нет не-
обходимости разрабатывать их для каждой 
дисциплины преподавателем самостоятель-
но с нуля, но в то же время это заставляет 
найти подходящий готовый ресурс и разра-
ботать методику его применения. Конечно, 
найти идеальный образовательный ресурс, 
который бы полностью соответствовал 
стандарту направления (специальности), 
целям и задачам дисциплины, уровню об-
ученности, техническому оснащению ауди-
тории, практически невозможно, поэтому 
основная задача преподавателя – это отбор 
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и комбинирование готового программно-
го продукта по модульному принципу. Это 
позволяет оптимизировать образовательный 
процесс, используя более расширенную ин-
формацию по изучаемой дисциплине, уве-
личивает ее образовательный потенциал, так 
как в избранное, как правило, попадает все 
лучшее, что есть в информационном поле. 

Это и электронные учебники, и про-
граммное обеспечение контроля знаний, 
но основное внимание мы бы все же хоте-
ли уделить лабораторному практикуму сту-
дентов. В представляемом нашей кафедрой 
блоке естественнонаучных и общеинженер-
ных дисциплин лабораторный практикум 
является неотъемлемой частью учебного 
плана каждой дисциплины. 

В последнее время все острее встает 
вопрос об оторванности теоретических 
знаний, которые дает высшее профессио-
нальное образование, от их практического 
применения, так как знания о действиях ло-
гически не связываются с теорией. Как раз 
модульный принцип наполнения дисципли-
ны фрагментами виртуальных продуктов 
может преодолеть этот разрыв с помощью 
специальных упражнений на использование 
теоретических знаний на практике в виде 
виртуальных лабораторий. При этом, го-
воря о возможностях виртуального лабо-
раторного практикума, никто не отменял 
работу в реальной химической, физической 
и т.п. лабораториях, так как именно с помо-
щью практикума студенты закрепляют те-
оретические знания практической работой, 
учатся работать с контрольно-измеритель-
ной аппаратурой, приобретают исследова-
тельские навыки. 

Виртуальные работы позволяют идти 
в ногу с новейшими технологиями и мето-
диками эксперимента, выполнение которых 
затруднено в реальных лабораториях из-за 
неповоротливости своевременного техни-
ческого оснащения и реконструкции по-
следних, дело это трудоемкое и достаточно 
дорогое. Также неактуальной при выполне-
нии виртуальных лабораторных работ ста-
новится техника безопасности, как напри-
мер, в лаборатории органического синтеза, 
где большинство экспериментов необходи-
мо проводить под вытяжкой, в специальных 
защитных очках и перчатках, так как мно-
гие органические вещества едки, ядовиты 
и раздражают слизистые дыхательных пу-
тей. Так, в ходе выполнения виртуальной 
лабораторной работы «Обработка металлов 
давлением – прокатка» для дисциплины 
«Технология конструкционных материа-
лов» студенты наглядно видят и работают 
на прокатных станах, измеряют и обраба-
тывают образцы металлов и сплавов, про-

изводят вычисления изменений параметров 
образцов в процессе прокатки.

Виртуальный практикум открывает 
возможность проведения в одном компью-
терном классе всего цикла лабораторных 
работ по всем дисциплинам, закрепленным 
за кафедрой естественнонаучных и обще-
инженерных дисциплин, спектр которых, 
судя по названию кафедры, достаточно 
широк. Это позволяет вузу сократить чис-
ленность учебно-вспомогательного персо-
нала, занятого обслуживанием учебного 
процесса, да и само количество лаборато-
рий, имея лишь необходимое базовое коли-
чество. Материальные затраты на текущий 
ремонт, обслуживание и модернизацию 
лабораторного оборудования в этом случае 
сведены к минимуму, необходимому толь-
ко на поддержание компьютерной техники 
в рабочем состоянии. 

Наш опыт использования компьютер-
ных лабораторных работ свидетельствует 
о том, что студенты с большим интересом 
не только выполняют запланированные 
виртуальные эксперименты, но и стре-
мятся сконструировать свои модели раз-
личных термодинамических, физических, 
химических и др. процессов, что, несо-
мненно, усиливает мотивацию к обучению 
и познавательный интерес, который выли-
вается в пусть небольшие, но уже иссле-
довательские навыки. Невозможно и нет 
необходимости превращать весь процесс 
обучения в исследование, необходимо раз-
умное сочетание исследовательского под-
хода и традиционного проведения лабора-
торного практикума.

С другой стороны, подготовка и проведе-
ние лабораторных работ являются довольно 
непростым делом и требуют от преподава-
теля опыта работы, специальных знаний 
и умений в применении таких технологий 
и ресурсов. Методически грамотно орга-
низованный эксперимент способствует как 
формированию практических умений, так 
и активизации теоретических знаний, полу-
ченных ранее. Методические рекомендации 
для компьютерного лабораторного практику-
ма должны включать программные материа-
лы, обеспечивающие: мгновенную обратную 
связь (свойство интерактивности); быстрый 
поиск необходимой информации; нагляд-
ность и доступность полученной информа-
ции; быстроту проверки знаний студентов по 
результатам выполненной работы.

Программный материал компьютерной 
лабораторной работы должен содержать 
унифицированную программную оболочку, 
включающую блоки:

– параметрической характеристики ла-
бораторного объекта и цели его изучения;
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– описания виртуальной лабораторной 

установки;
– модулирующих программ для создания 

виртуальных компьютерных симуляторов;
– методики выполнения эксперимента, 

обработки и анализа опытных данных;
– контрольных вопросов;
– рекомендаций к составлению отчёта. 
В последнее время большое значение 

приобретает применение виртуальных ла-
бораторных работ при дистанционном 
и заочном обучении студентов, потому что 
доступ к реальному физическому и инстру-
ментальному эксперименту у студентов-за-
очников затруднен, а виртуальное простран-
ство позволяет им не чувствовать барьеры 
и устранять пробелы в обучении.

Одной из актуальных проблем препо-
давания дисциплин естественнонаучного 
и общеинженерного цикла является невоз-
можность проведения в реальных условиях 
учебного лабораторного эксперимента. По-
этому в последнее время в вузах на практи-
ческих и лабораторных занятиях применя-
ют виртуальные лабораторные практикумы 
и работы.

В соответствии с одной из существую-
щих концепций вся информация воспри-
нимается, проходя следующие этапы: сен-
сорно-моторный, символьный, логический 
и лингвистический.

На сенсорно-моторном этапе происхо-
дит чувственное восприятие информации;

– символьный отвечает за ее преобразо-
вание в определенные образы;

– на логическом происходит ее осмысление;
– на лингвистическом – вся информация 

фиксируется в сознании через «слово-образ».
Любой вид учебного эксперимента 

как важнейшего метода обучения является 
и средством наглядного действия одновре-
менно. Именно поэтому он используется 
и как введение или продолжение лекцион-
ной темы, или как наглядная иллюстрация 
к новой практической работе, или как эле-
мент повторения и закрепления уже прой-
денного материала.

В процессе обучения применяются 
следующие виды экспериментов и прак-
тикумов:

1. Демонстрационный эксперимент. Он 
проводится в процессе лекционного обуче-
ния для иллюстрирования законов и явле-
ний, а также демонстрации принципов дей-
ствия технических установок и агрегатов, 
для знакомства обучающихся с фундамен-
тальными законами.

2. Фронтальные лабораторные прак-
тикумы, опыты и наблюдения. Выполня-
ются на практических или лабораторных за-
нятиях всеми обучающимися одновременно 

на однотипном оборудовании, при непо-
средственном присутствии преподавателя.

3. Практикумы. Являются одной из 
форм самостоятельной работы обучающих-
ся, готовятся заранее и выполняются по ме-
тодическим указаниям и рекомендациям.

Любые методически грамотно органи-
зованные практикумы и эксперименты спо-
собствуют и формированию практических 
умений, и активизации тех теоретических 
знаний, которые были получены ранее. 
В этот процесс обучения чаще всего вовле-
каются различные каналы восприятия чело-
века. Именно это позволяет правильно ор-
ганизовать всю полученную информацию 
как систему ярких образов и заложить ее 
в долговременную память.

Определенные проблемы донесения 
информации можно решить, используя 
при обучении компьютерные практикумы 
и эксперименты. Проводимые нами экс-
перименты при изучении дисциплин есте-
ственнонаучного и общеинженерного блока 
показывают, что применение виртуальных 
лабораторных работ позволяет существен-
но сократить время, которое тратится на ру-
тинную работу, тем самым высвобождая его 
для более серьезного уяснения целей и за-
дач проводимого эксперимента.

Кроме того, появляются возможности 
продемонстрировать определенные задания 
и действия, которые невозможно провести 
в условиях учебного кабинета.

Однако при всей привлекательности 
и несомненной дидактической выгоде 
компьютерного эксперимента в обуче-
нии остаются нерешенными некоторые 
проблемы.

Во-первых, восприятие информации 
учащимся существенным образом отли-
чается от того, как это происходит при 
выполнении традиционной лаборатор-
ной работы.

В частности, сенсорно-моторный этап 
практически отсутствует. Без данного этапа 
восприятие не может быть полноценным. 
Следовательно, неполноценным может ока-
заться и преподавание соответствующей 
дисциплины.

Во-вторых, возникает проблема получе-
ния политехнических навыков работы с ре-
альными приборами и установками.

При наличии вышеперечисленных про-
блем виртуальные практикумы решают, на 
наш взгляд, наиболее актуальные задачи 
индивидуализации образования, ставя во 
главу угла психологические (тип нервной 
системы), физиологические (пороговые 
значения слуха, зрения, скорости реакции, 
степени трудоспособности и утомляемо-
сти) студентов, степень обученности.
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Это очень важная и еще мало исследо-

ванная проблема формирования адекватного 
представления о мире при работе с нереаль-
ными объектами. Возможно, эту проблему 
можно решить, используя в процессе обуче-
ния программные продукты, максимально 
точно отображающие процессы и явления, 
происходящие в реальном мире.

Мировая вузовская практика подтверж-
дает устойчивую и усиливающуюся тенден-
цию продвижения виртуальных технологий 
в учебном процессе. 
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