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В условиях цифровизации всех сфер повседневной, производственной
и государственной жизни, высшее и среднее профессиональное
образование получают возможность перехода на новый уровень с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий и вовлечения в процесс обучения максимально
возможной студенческой аудитории



Изучение естественнонаучных дисциплин, таких как физика, 

требует обязательного использования в учебном процессе
лабораторно-практических занятий, которые постепенно
переводятся в виртуальную форму.

Информационные технологии прочно вошли в
инструментарий преподавания естественнонаучных
дисциплин, охватив все составляющие процесса обучения в
вузе, весь комплекс занятий и форм контроля качества
учебного процесса.



Рынок информационных ресурсов предлагает большое
количество программ, эффектно моделирующих
разнообразные природные явления и естественнонаучные
эксперименты. Разрабатываются такие программы и авторским
коллективом кафедры физики и химии УрГЭУ. 

Подразумевается, что этот инструментарий призван дополнить
реальный практикум, оптимизировать его трудоемкие этапы, 

например, обработку результатов измерений, но не заменить
его



Использование виртуальной среды в учебном процессе по естественнонаучным
дисциплинам вызывает справедливые дискуссии, поскольку природа явления
подменяется компьютерной моделью, что, в свою очередь, ограничивает природу
восприятия явления. Существует мнение, что виртуальная модель не только не
является полноценной заменой реальности (хотя и воспроизводит отдельные ее
черты, пусть даже самые значимые), но может сыграть негативную роль, т. к. 

смоделировать можно любое невероятное явление, в результате стирается грань
между достоверным и недостоверным



Тем не менее по ряду характеристик виртуальные
модели и виртуальные эксперименты целесообразны, 

поскольку освобождают от необходимости
приобретения дорогостоящего и трудоемкого в
обслуживании оборудования,  позволяют управлять
временем протекания процессов, ускоряя или
замедляя их по сравнению с естественными, для более
детального или более полного рассмотрения.



Перспективным в плане повышения эффективности учебного процесса является
созданный в УрГЭУ портал образовательных ресурсов вуза.

Его использование в учебной деятельности студентами и преподавателями
позволило создать единую образовательную среду, обеспечивающую
инновационный подход к организации учебного процесса в университете. Такой
портал полезен и целесообразен для повышения уровня преподавания
естественнонаучных дисциплин, т.к. оптимизирует целый ряд сторон
взаимодействия преподавателей и студентов.



Тематика виртуальных лабораторных работ, 
разработанных на кафедре физики и химии
– как традиционная («Определение
коэффициента вязкости методом Стокса»), 

так и инновационная, касающаяся разделов
современной физики («Идентификация
структуры тонких пленок с помощью
электронной микроскопии»).



Работа выполняется исключительно в виртуальной
форме в силу материальных причин (высокая
себестоимость оборудования) и ограничений техники
безопасности для несовершеннолетних студентов, 

однако позволяет обучающимся в полной мере не
только получить представления об основных
принципах функционирования электронного
микроскопа, но и о технологии получения
дифракционной картины, позволяющей расшифровать
структуру кристаллической решетки конкретного
вещества.



Занятия проводятся с помощью
образовательного портала «Виртуальная
образовательная среда» e-learning.usue.ru, 

созданного Институтом непрерывного и
дистанционного образования УрГЭУ Тип
реализующей ЭВМ IBM PC-совмест. ПК, 

язык программирования - Object Pascal

(Borland Delphi), версия операционной
системы Windows 9x/2000/XP и совмест. 
(650 Кб).



На рисунках представлено, как видят
лабораторную работу студенты. 

Инструкция по выполнению прилагается.



В результате проведения
последовательных манипуляций, 

имитирующих работу электронного
микроскопа и принцип формирования
изображения, получается
дифракционная картина, с которой
можно успешно работать, проводя
несложные измерения.



В завершение выполнения работы
обучающиеся проходят тестирование по
изученному материалу



Опыт реализации виртуальной лабораторной
работы по электронной микроскопии в 2020-2021 

учебном году показывает, что в целом
преобладающая часть обучающихся, получающих
высшее образование по программе бакалавриата и
СПО колледжа успешно выполняют все
предлагаемые задания согласно инструкции
безотносительно от места нахождения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ

выполнение работы под руководством преподавателя
самостоятельное выполнение в дистанте
выполнение реальной работы в аудитории

Сравнение результатов выполнения виртуальных лабораторных работ



Масштабы применения информационных
технологий в учебном процессе и их возможности
непрерывно расширяются. Они радикально
изменили и постоянно меняют образовательную
среду, поднимают естественнонаучную
подготовку на новый уровень. Одновременно они
выдвигают более высокие требования к
разработке качественного обеспечения
образовательного процесса, непосредственно
связывая его реализацию с повышением
информационной культуры и квалификации
преподавателей, вспомогательного персонала
вуза, и, в конечном счете, студента.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


