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Виртуальный лабораторный практикум по физике  
для дистанционной формы обучения студентов 

В последнее время большое значение приобретает применение виртуальных лабораторных работ при 
дистанционном и заочном обучении студентов, потому что доступ к реальному физическому и инст-
рументальному эксперименту у студентов-заочников затруднен, а виртуальное пространство позволя-
ет им не чувствовать барьеры и устранять пробелы в обучении. Уровень развития информационных 
обучающих технологий позволяет создавать имитационные модели практически любых реальных со-
бытий и процессов, на базе которых может быть создана система дистанционного обучения с вирту-
альным присутствием преподавателя, соответствующим реальным лабораторным оборудованием 
и другими техническими средствами, используемыми в учебных лабораториях. Это означает, что вир-
туальный лабораторный практикум предназначен для предварительной подготовки студента в дис-
танционном режиме к последующему выполнению реальных экспериментов в учебных лабораториях. 
Виртуальный лабораторный практикум реализует разновидность физического эксперимента — обу-
чающего физического эксперимента, ставящего целью отработку основных приемов и технологий 
планирования и проведения эксперимента. В статье рассматривается применение информационных 
компьютерных систем в образовательный процесс. Показано, что внедрение современных мультиме-
дийных ресурсов и компьютерных технологий, наряду с традиционными формами обучения, позволит 
повысить подготовку выпускников инженерных специальностей. 

Ключевые слова: физический эксперимент, виртуальный лабораторный практикум, инновационные 
методы образования. 

 

Введение 

В государственных документах, фиксирующих основные положения национальной образова-
тельной политики, подчеркивается, что в условиях динамично развивающихся глобальных социаль-
ных процессов все более усложняется и актуализируется задача повышения качества подготовки вы-
сококвалифицированных и конкурентоспособных кадров для всех сфер жизнедеятельности [1]. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии не могли не коснуться и образова-
ния, привнеся совершенно новое обеспечение и сопровождение учебного процесса. В основу концеп-
ции формирования современного информационного общества заложены информация и знания, роль 
которых сегодня сложно переоценить. Как следствие, возросла доля информационных коммуника-
ций, глобальной сети интернет. Поэтому неразумно было бы отмахиваться от новейших информаци-
онных технологий и работать по старинке. Особенно это касается образования, так как молодежь бы-
стро и, главное, эффективно схватывает все новые информационные технологии, более того, их 
использование стимулирует познавательный интерес к изучению материала [2]. 

В последние годы все острее встает вопрос об оторванности теоретических знаний, которые дает 
высшее профессиональное образование, от их практического применения, так как знания о действиях 
логически не связываются с теорией. Как раз модульный принцип наполнения дисциплины фрагмен-
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тами 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 лабораторного практикума, никто не отменял работу в реальной 
химической, физической и т.п. лабораториях, так как именно с помощью практикума студенты закреп-
ляют теоретические знания практической работой, учатся работать с контрольно-измерительной ап-
паратурой, приобретают исследовательские навыки [2]. 

Физика, являясь гибким инструментом исследования явлений и закономерностей природы, по-
зволяет моделировать, изучать и прогнозировать важнейшие научно-технические процессы, происхо-
дящие в обществе. Овладение методами физического моделирования является настоятельной необ-
ходимостью специалистов различных направлений. Значимым дополнением к существующим мето-
дикам проведения занятий является постановка виртуальных лабораторных работ и выполнение 
на практических занятиях расчетно-графических работ с использованием компьютерного моделиро-
вания [3]. 

Ни для кого не секрет, что 90 % информация поступает к нам в мозг через зрительный нерв. И не 
удивительно, что пока человек сам не увидит, он не сможет четко уяснить природу тех или иных фи-
зических явлений. Поэтому процесс обучения обязательно должен подкрепляться наглядными мате-
риалами. И просто замечательно, когда можно не только увидеть статичную картинку, изображаю-
щую какое-либо физическое явление, но и посмотреть на это явление в движении.  

Основой профессиональной деятельности выпускника технологического вуза (бакалавра, маги-
стра) являются умения строить и использовать физико-математические модели для описания, прогно-
зирования различных явлений, осуществлять системный количественный и качественный анализ, 
владеть компьютерными методами сбора и обработки информации, методами решения оптимизаци-
онных задач с использованием информационных технологий [3]. 

Современные специалисты рассматривают компьютерные системы учебного назначения (в том 
числе виртуальные лаборатории) как инструментальный аспект информационных образовательных 
технологий, от качества которого зависит возможность реализации компетентностного подхода 
в профессиональной подготовке. Это обусловливает необходимость создания виртуальных лабора-
торных практикумов инновационного типа, применение которых позволит преодолеть разрыв между 
теоретической и практической подготовкой обучающихся, эффективно формировать информацион-
ную компетентность студентов. 

В последнее время большое значение приобретает применение виртуальных лабораторных работ 
при дистанционном и заочном обучении студентов, потому что доступ к реальному физическому и 
инструментальному эксперименту у студентов-заочников затруднен, а виртуальное пространство 
позволяет им не чувствовать барьеры и устранять пробелы в обучении. 

Уровень развития информационных обучающих технологий позволяет создавать имитационные 
модели практически любых реальных событий и процессов, на базе которых может быть создана сис-
тема дистанционного обучения с виртуальным присутствием преподавателя, с соответствующим ре-
альным лабораторным оборудованием и другими техническими средствами, используемыми в учеб-
ных лабораториях. Это означает, что виртуальный лабораторный практикум предназначен для пред-
варительной подготовки студента в дистанционном режиме к последующему выполнению реальных 
экспериментов в учебных лабораториях, т.е. он является виртуальным тренажером для обучающихся 
студентов [4]. 

В Казахском университете экономики, финансов и международной торговли (г.Астана) вирту-
альный лабораторный практикум представляет из себя набор из лабораторных работ, охватывающих 
следующие разделы физики: механика; термодинамика; электростатика и постоянный ток; оптика. 

В целом виртуальный практикум включает в себя не только непосредственно сами лабораторные 
работы, но и общие методические указания по использованию практикума, справочный материал. 
Эти указания содержат все требования для запуска приложений на компьютере, а также помощь 
по использованию каждой конкретной работы [5]. 

Электронные лабораторные работы состоят из подразделов, которые наглядно указаны в интер-
фейсе программы для данного раздела физики (рис. 1): 

1. Язык. Выбор языка выполнения лабораторной работы (казахский/русский) 
2. Лабораторные работы. Данный подраздел является основным и включает в себя: наимено-

вания лабораторных работ, выполненные в виде гиперссылок на теоретические сведения по изучае-
мым физическим явлениям и законам, описание лабораторной установки и этапы выполнения рабо-
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ты, непосредственное выполнение
лицу экспериментальных данных.

3. Справка. Переход к справо
4. Помощь. Описание работы
 

Рисунок 1. Интерфе
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и (рис 3.)  
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Қашықтықтан оқитын студенттерге арналған физика пəнінен  
виртуалды зертханалық практикумы 

Соңғы жылдары виртуалды зертханалық жұмыстарды іске асыру мəселесі, əсіресе қашықтық жəне 
сырттай оқытуда үлкен маңыз алып отыр, себебі бұл жағдайда нақты физикалық жəне аспаптық 
экспериментке қолжеткізу студенттерге қиынға түседі, ал виртуалды кеңістік оларға кедергілерді 
сезінбеуге жəне оқыту кемшiлiктердi жоюға мүмкіндік береді. Оқыту ақпараттық технологиялардың 
қазіргі дамыған деңгейі кез келген нақты əлемдік оқиғалармен үрдістердің имитациялық модельдерін 
құруға жағдай жасайды. Аталған модельдер негізінде оқытушының виртуалды қатысуымен 
қашықтықтан оқыту жүйесі құрылады, оқу зертханаларында талаптарға сəйкес келетін нақты 
жабдықтармен техникалық құралдар пайдаланылады. Виртуалды зертханалық практикум қашықтық 
тəртібінде оқитын студенттерді нақты оқу зертханаларында эксперименттерді жасауға алдын ала 
даярлау мақсатын көздейді. Виртуалды зертханалық практикум — физикалық экспериментін іске 
асыру түрлерінің бірі, экспериментті жүргізу жəне жоспарлау технологиясы мен негізгі əдістерін 
əзірлеу мəселелерін мақсат еткен оқыту физика эксперименті болып табылады. Мақала ақпараттық 
компьютерлік жүйелердің оқу үрдісінде пайдалануы қарастырылған. Оқытудың дəстүрлі түрлерімен 
қатар заманауи мультимедиалық ресурстар мен компьютерлік технологияларды енгізу инженерлік 
түлектердің білімділігін арттыратынын көрсеткен. 

Кілт сөздер: физикалық эксперимент, виртуалды зертханалық практикум, инновациялық білім беру 
əдістері. 
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Virtual laboratory practice in physics for students  
of the remote form of training 

In recent years, great importance is the use of virtual labs in remote and distance learning students, because 
access to the real physical and instrumental experiment in part-time students is difficult, and the virtual space 
allows them to feel the barriers and eliminate gaps in teaching. The level of development of information tech-
nologies of training allows you to create simulation models of virtually any real-world events and processes 
on the basis of which can be set up distance learning system with a virtual presence of the teacher, the corre-
sponding real laboratory equipment and other technical means used in educational laboratories. This means 
that the virtual laboratory practical for student's prior training in remote mode to the follow-up to real-world 
experiments in educational laboratories. Virtual laboratory practice realizes a kind of physical experiment — 
a teaching physical experiment, which aims to develop the basic techniques and technologies for planning 
and conducting the experiment. The article discusses the use of information and computer systems in the edu-
cational process. It is shown that the introduction of modern multimedia resources and computer technology 
along with traditional forms of training, will improve the training of engineering graduates. 

Keywords: physical experiment, a virtual laboratory practical, innovative education methods. 
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