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Постановка проблемы. В 2013 г. Кабинет министров Украины одобрил 

“Стратегию развития информационного общества в Украине”, в которой 

уделено внимание использованию компьютерных мультимедийных 

технологий в процессе преподавания дисциплин.  

“Виртуальная лабораторная работа” (ВЛР) – это “информационная 

система, интерактивно моделирующая реальный технический объект и его 

существенные для изучения свойства с применением средств компьютерной 

визуализации” [1]. Исторически ВЛР прошли 2 этапа: 

- настольные приложения для тех предметных областей, где физический 

эксперимент невозможен в условиях университетов или представляет угрозу 

для здоровья [2, 3];  

- клиент-серверные приложения для систем открытого и дистанционного 

обучения для студентов экстерната, заочной и очно-заочной форм обучения, 

которые физически не могут выполнять работу в лабораториях университета 

[4, 5]. 

Причины необходимости виртуализации лабораторного практикума в 

технических университетах: 

- современные требования к инженерам предъявляют высокие требования 

к их практическим компетенциям; 

- реальное оборудование физически изношено и морально устарело. 

Поэтому в связи с тяжелыми финансово-экономическими условиями 

технических университетов необходимо часть реального оборудования 

замещать виртуальным лабораторным практикумом. 

Для реализации этого нужно выполнить следующие этапы: 
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- проанализировать доступные виртуальные лабораторные работы по 

физике с целью определения структуры полнофункциональной ВЛР; 

- изучить функциональные возможности инструментов для разработки 

виртуальных лабораторных работ; 

- спроектировать структуру программного комплекса для разработки 

виртуальных лабораторных работ. 

 

Анализ литературы. Авторами был проведен анализ существующих 

виртуальных лабораторных работ по физике и программных средств для их 

реализации [4]. 

Представленные в Интернете виртуальные лабораторные работы 

охватывают различные разделы физики, однако отличаются степенью 

интерактивности графического пользовательского интерфейса (GUI), режимом 

доступа, средой выполнения, финансовой доступностью и наличием связи с 

преподавателем. 

Степень интерактивности лабораторной работы определяется 

активностью участия пользователя в процессе её выполнения, а также 

наглядностью данного процесса в терминах выполняемых задач. ВЛР могут 

работать в двух режимах: локальном и сетевом. В сетевом режиме нет 

необходимости размещать программу на компьютере пользователя.  

Среди специализированных средств разработки виртуальных 

лабораторных работ можно выделить среду программирования LabVIEW. 

LabVIEW называется и является виртуальным прибором и состоит из двух 

частей: 

- блочной диаграммы, описывающей логику работы виртуального 

прибора; 

- лицевой панели, описывающей внешний интерфейс виртуального 

прибора. 

Виртуальные приборы могут использоваться в качестве составных частей 

для построения других виртуальных приборов. 

Основным преимуществом данной среды разработки является то, что она 

ориентирована на разработку ВЛР, а также имеет в своём составе 

многочисленные библиотеки компонентов. Среди недостатков данной среды 

можно выделить то, что LabVIEW - это продукт с закрытым исходным кодом, 

а также LabVIEW имеет ограниченную поддержку не-Windows платформ 

(MAC, Linux). 

Другим популярным средством для разработки виртуальных 

лабораторных работ является технология Flash. Примером использования 

Flash для данной цели является VirtualLab – проект по разработке  

виртуальных лабораторных. Технология Flash хотя и не ориентирована на 

разработку ВЛР, но она позволяет эффективно разрабатывать графические 

приложения, а Flash-плеер бесплатно распространяется в сети интернет. 

В результате анализа существующих ВЛР по физике можно сделать 

вывод: все они не предоставляют обратной связи с преподавателем. 
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В каждой предметной области существует свой набор виртуальных 

инструментов и виртуальных приборов [6]. Поэтому можно сделать вывод о 

возможности автоматизации процесса создания ВЛР с помощью 

инструментальных средств. 

Средой разработки инструментальных средств выбрана среда разработки 

Adobe Flash CS5, так как она наиболее подходит для наших целей. 

 

Цель статьи – разработать структуру полнофункциональной ВЛР, 

спроектировать структуру программного комплекса для разработки 

виртуальных лабораторных работ.  

 

Постановка задачи исследования. Необходимо определить структуру 

программного комплекса для разработки ВЛР. Комплекс должен состоять из 

модулей пользовательского интерфейса, генерации XML-файлов и их 

интерпретации, а также библиотек виртуальных инструментов и виртуальных 

приборов. 

Постановка задачи для графического редактора приведена на рис. 1. 

 

Решение задач и результаты исследований. Для решения поставленной 

задачи необходимо создать графический редактор для автоматизации процесса 

создания и настройки пользовательского интерфейса для ВЛР по физике. 

ВЛР, созданные с его помощью, будут иметь общую структуру 

программных окон, которые включают в себя главное меню, окно описания 

теоретических данных и окно описания лабораторной установки, окно для 

выполнения опыта и окно отчета. 

Результатом работы графического редактора является XML-файл, 

хранящий в себе настройки пользовательского интерфейса для ВЛР. Это 

позволит при разработке лабораторной работы ограничиться созданием 

лабораторной установки, а интерфейс настроить в графическом редакторе. 

Также это позволит без затрагивания кода программы изменять внешний вид 

лабораторной работы, не обладая при этом знаниями по программированию. 

Графический редактор представляет собой flash-приложение. Для 

написания графического редактора выбран язык ActionScript 3.0, который 

является полноценным языком объектно-ориентированного 

программирования. 

Были предложены следующие принципы создания ВЛР: 

- структура всех ВЛР одинакова и содержит 4 модуля; 

- обратная связь с преподавателем реализуется службами интернета 

(email); 

- погружение в систему дистанционного/открытого обучения. 

Эти принципы реализует программный комплекс разработки ВЛР. На 

рис. 2 показана структура программного комплекса. 
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Рисунок 1 - Постановка задачи для графического редактора 

 

Для ВЛР, разрабатываемых при помощи графического редактора, была 

разработана система из четырех модулей: “Теория”, “Описание установки”, 

“Эксперимент”, “Отчет”. 

Навигация между модулями представляет собой кнопочное меню. 

Последовательность расположения кнопок меню выбрана в том порядке, в 

котором пользователь должен выполнять лабораторную работу. 

В модуле “Теория” расположены краткие теоретические сведения, 

касающиеся выполнения лабораторной работы. Здесь пользователь может 

найти формулы, которые необходимы для расчетов, сопровожденные 

расшифровкой приведенных обозначений, а также узнать цель работы. 



137 

 
Рисунок 2 – Структура программного комплекса 

 

Модуль “Описание установки” предназначен для краткого описания 

используемой для проведения опытов установки со списком необходимых 

инструментов. 

В модуле “Эксперимент” присутствует таблица для занесения 

результатов проведенных опытов, инструменты, с помощью которых 

непосредственно проводится опыт, а также порядок выполнения работы, 

которого должен придерживаться пользователь (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Графический интерфейс ВЛР 
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Модуль “Отчет” содержит в себе поля для ввода фамилии и группы 

студента, выполняющего лабораторную работу, таблицу, переносимую из 

модуля “Эксперимент” и список контрольных вопросов. Здесь пользователь 

формирует отчет по лабораторной работе и отправляет его на проверку 

преподавателю. 

 

Выводы. Проведен анализ программных средств для разработки 

виртуальных лабораторных работ по физике. Сравнение этих средств показало 

преимущества и недостатки каждого из них. Предложены принципы 

разработки ВЛР. Предложена структура программного комплекса разработки 

ВЛР. Выполнена постановка задачи для разработки графического редактора 

интерфейса виртуальных лабораторных работ. На основе этих принципов 

разработаны ВЛР по трем темам раздела “Электричество”, размещенные на 

сайте dist.donntu.edu.ua. Их реализация выполнена средствами Adobe Flash 

CS5. 
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