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В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
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УДК 658.26(043) 
 

Н. М. Кидун37 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Гомель 

 
 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Введение. Одним из направления развития высшей школы в современном обществе является интеллекту-

альное и нравственное развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятель-
ность в различных областях знаний. При этом сам процесс преобразования направлен на решение двух задач: раз-
витие принципов самостоятельной активности и осознанности познания как ведущих в процессе обучения, а также 
объединение средств новых информационных технологий в образовательный процесс путём создания электронных 
образовательных ресурсов.  

Современные компьютерные средства, ориентированные на интернет-технологии, открывают широкие воз-
можности для предоставления учебных материалов по новому и построения интерактивных виртуальных лаборато-
рий, которые заняли бы важное место в учебном процессе. 

Одной из проблем подготовки специалистов в техническом университете является отсутствие лабораторного 
оборудования. Это особенно касается специальностей, где наряду с лекционными занятиями имеется необходи-
мость закреплять теоретический материал проведением практических и лабораторных работ. А техническое обра-
зование предполагает подготовку специалистов-практиков, имеющих навыки работы с приборами. И довольно ча-
сто, изучая сложные промышленные дисциплины, проблемой является не отсутствие денег для закупки такого обо-
рудования, а отсутствие места для его размещения и, в дальнейшем, возможности работы на нём. Решением этой 
проблемы является создание и использование удалённо, через Интернет, компьютерных лабораторных практику-
мов на базе виртуальных экспериментов, которые сделают возможным ознакомление с основными приборами  
и освоение методик проведения измерений и обработки результатов. Создавая виртуальные лаборатории, возникает 
возможность работать с дорогостоящим оборудованием, возможность имитировать дорогостоящее оборудование, 
работать удалённо, самостоятельно и, что немаловажно, безопасно.  

Основная часть. В настоящей работе представлен опыт автора в создании разработки электронного образо-
вательного ресурса на базе имитационного моделирования комплекса лабораторных работ применительно к дисци-
плине «Системы производства и распределение теплоносителей промышленных предприятий». В результате ра-
боты были созданы современные программно-инструментальные средства, предназначенные для разработки и про-
ведения виртуальных лабораторных работ в системе инженерного образования.  

Данная работа проводилась в целях разработки программного обеспечения для возможности создания  
и необходимости внедрения новых методов и средств в учебный процесс, для повышения качества подготовки сту-
дентов дневной и заочной форм получения образования.  

В качестве технологической основы реализации виртуальных лабораторных работ была выбрана система 
Joomla, языки PHP, Python, Javascript; для обработки графики — редактор изображений GIMP, Inkscape, анимация —  
с помощью программы Synfig Studio. Основными причинами такого выбора являются универсальность и совме-
стимость языка с другими приложениями.  

Для создания веб-сайта была использована система Joomla. Созданный сайт является научно-познаватель-
ным и рассчитан на аудиторию студентов дневной и заочной форм получения образования; содержит три виртуаль-
ные лабораторные работы по дисциплине «Системы производства и распределение теплоносителей промышленных 
предприятий»: параметры настройки оборудования газораспределительного пункта, исследование работы системы 
оборотного водоснабжения, изучение режимов работы кислородной станции. Каждая работа включает в себя цели 
работы, все методические указания, описание физической установки, порядок выполнения работы, сам виртуаль-
ный инструмент, литературу.  

Одной из работ электронного образовательного ресурса является виртуальная лабораторная работа по изуче-
нию механизма системы оборотного водоснабжения. Работа содержит теоретическую часть, необходимые для вы-
полнения практической и расчётной частей материалы, программу и алгоритм теплового расчёта башенной гра-
дирни, анимационную часть работы башенной градирни. Графическая часть работы содержит все необходимые 
элементы, присущие башенной градирни: ороситель, водораспределитель, резервуар (бассейн), подвод горячей 
воды, отвод охлаждённой воды, подача воздуха. 

Органы управления и навигации виртуального практикума позволяют постоянно обращаться к методическим 
указаниям и рекомендациям, которые могут открываться в отдельном окне без потери основного окна. 

Анимированные элементы виртуальной панели позволяют управлять виртуальными устройствами с помо-
щью манипулятора мыши. При этом не требуется владения специальными прикладными программами. Достаточно 
лишь элементарных практических навыков пользователя ПК.  

По окончании работы будет предложено сохранить результаты или выполнить распечатку данной схемы. 

                                                 
37© Кидун Н. М., 2016 
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Рисунок 1 — Анимационный процесс работы башенной градирни 
 
 

Имеется возможность предварительно ознакомиться с порядком проведения работы, представленной в виде 
анимации. Проиллюстрируем одну из HTML страниц сайта — лабораторную работу «Исследование работы си-
стемы оборотного водоснабжения» (рисунок 1). Виртуальный инструмент работы предусмотрен в двух режимах: 
ознакомление (можно наглядно ознакомиться с расположением оборудования в установке), выполнение лаборатор-
ной работы (по клику в свободной области происходит процесс анимации работы башенной градирни). 

Аналогичным образом построены остальные работы электронного образовательного ресурса. 
Заключение. Применимость результатов работы — создание базового инструментария для дистанционного, 

дневного и заочного технического образования.  
Разработанный электронно-образовательный ресурс, в отличие от реальных физических установок, не явля-

ется исследовательским, а направлен, прежде всего, на познание механизма изучаемого явления. Позволяет плани-
ровать и выполнять работу в индивидуальном темпе в соответствии с индивидуальными возможностями студента, 
степенью его подготовленности, достигая необходимого результата. Виртуальный практикум вполне может выпол-
няться как под руководством преподавателя в аудитории, так и в рамках самостоятельной работы. Он также 
позволяет использовать его в качестве лекционных демонстраций. 

При работе с электронными ресурсами стимулируется ответственность, самостоятельность, проявляется 
заинтересованность студентов, обеспечивается поддержка методов активного обучения. 
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