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Информационные технологии, включающие в себя современные мультимедиа-системы, могут имити-
ровать поведение объектов реального мира в компьютерной образовательной среде и использоваться для 
поддержки активных форм обучения, поэтому разработка виртуальных лабораторий имеет образовательную 
значимость и актуальность. Однако число применяемых виртуальных сред, существующих на данный мо-
мент, достаточно мало, так как техническая сложность и значительная стоимость таких проектов является 
основным препятствием на пути широкого распространения. Данная статья раскрывает одну из методологий 
разработки виртуальных лабораторий как интерактивное приложение на примере виртуальной лаборато-
рии по биологии. Предлагаются оптимально подходящие программные средства для разработки, описана 
структура виртуальной лаборатории и раскрываются назначение и цели каждого из реализованных в ней 
экспериментов. 
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Information technology, including advanced multimedia systems can mimic the behavior of real-world objects 
in the educational environment and the computer used to support active learning, so the development of virtual 
laboratories have educational signifi cance and relevance. However, the number of used virtual environments that 
exist in the data point is suffi ciently small, since the technical complexity and signifi cant cost of such projects 
is a major obstacle to widespread. This article reveals one of the methodologies for the development of virtual 
laboratories as an interactive application on the example of virtual laboratories for biology. Offers optimum 
appropriate software tools to design, structure bequeathed virtual laboratories and reveals the purpose and objectives 
of each of the realized experiments in it.

Keywords: interactivity, multimedia content, electronic-educational complex, improving the effi ciency of education, 
virtual laboratory, software

В настоящее время накопленный по-
тенциал современных информационных 
технологий, в первую очередь – технологий 
математического и компьютерного модели-
рования, способствует решению одной из 
важнейших задач модернизации системы 
образования. Задача состоит в реализации 
принципов сознательности, активности 
и переносе центра тяжести обучения на 
самостоятельную работу школьников, на 
развитие механизмов их самообразования 
и формирование новой информационной 
культуры. На практике для решения этой за-
дачи требуется развитие одного из перспек-
тивных направлений – разработка вирту-
альной среды обучения, содержащая в себе 
интерактивность [1].

Для повышения эффективности учебно-
го процесса в целом, используя электрон-
ные средства обучения, особое значение 
приобретают методы визуализации, адек-
ватные зрительному восприятию и удобные 
для однозначного толкования полученных 

результатов. Образовательной виртуальной 
средой с насыщенным мутимедийным кон-
тентом являются виртуальные лаборатории, 
которые предоставляют возможность про-
смотра объектов и процессов реального 
времени не всегда доступных для школьной 
лаборатории. 

Учителя при использовании электрон-
но-образовательных ресурсов получают воз-
можность приобретения квалификационных 
компетенций, направленных на реализацию 
ФГОС нового поколения, повышение эф-
фективности педагогической деятельности 
с целью достижения новых образовательных 
результатов, использование новых видов 
контроля и коммуникаций в педагогическом 
процессе, повышение познавательной дея-
тельности обучающихся [2].

Программное обеспечение для раз-
работки виртуальных лабораторий ос-
новано на моделировании и высокой 
интерактивности. Для создания электрон-
но-образовательного ресурса, отвечающего 
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соответствующим требованиям виртуаль-
ных лабораторий, должны быть использо-
ваны следующие программные средства: 

● программы для создания графики; 
● программы для создания анимации; 
● программы для создания гипертекста; 
● программы для обработки звуковой 

информации; 
● средства для реализации интерактив-

ности; 
● среды программирования [5]. 
После анализа программных средств 

был сделан вывод о том, что программа 
Macromedia Flash содержит в себе все функ-
ции перечисленных программных средств, 
а именно содержит средства и методы ра-
боты с векторной графикой, позволяет соз-
дать анимацию различных видов, имеет 
возможность работы со звуком, а возмож-
ность создания интерактивной кнопки ре-
ализует функцию гиперссылки. Особое зна-

чение имеет то, что Macromedia Flash имеет 
встроенный объектно-ориентированный 
язык программирования ActionScript, кото-
рый позволяет не только программно управ-
лять клипом, но и программно рисовать, ис-
пользуя метод скриптов, обеспечивающий 
максимальную гибкость при разработке 
мультимедиа продуктов.

Обобщая результат [2–5], была разрабо-
тана технология разработки виртуальных 
лабораторий средствами Macromedia Flash: 

1) анализ предметной области и в соот-
ветствии с этим определение системы опытов; 

2) разработка модели предметов и обо-
рудования лаборатории; 

3) разработка дизайна сцен и схемы пе-
реходов между ними; 

4) разработка анимации и интерактивности; 
5) наполнение проекта методическим 

контентом; 
6) апробация результатов работы.

Рис. 1. Схема виртуальной лаборатории
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Рис. 2. Главная страница приложения

Согласно разработанной технологии, 
была создана виртуальная биологическая 
лаборатория по разделу «Цитология», ко-
торый изучается в профильных классах 
средней образовательной школы. Дан-
ная виртуальная лаборатория состоит из 
одиннадцати проектов, пять из которых 
являются управленческими, а оставши-
еся шесть содержат виртуальные лабо-
раторные установки. Схема структуры 
виртуальной лаборатории выглядит сле-
дующим образом (рис. 1). 

На главной странице приложения 
(рис. 2) расположены три кнопки перехода 
к каждому из разделов, которые содержат 
в себе лабораторные установки.

Первый раздел – «Опыты по проведению 
каталитической активности ферментов» со-
держит пять лабораторных установок: 

1. Виртуальная лабораторная установ-
ка «Реакция взаимодействия вареного мяса 
и пероксида водорода (Н2О2)» предназна-
чена для изучения данной реакции и вы-
явлении денатурации ферментов. Цель де-
монстрационного опыта: наглядно показать 
отсутствие расщепления пероксида водо-
рода (Н2О2) ферментом каталазой, содержа-
щимся в мясе и потерявшим свои свойства 
при обработке высокими температурами.

2. Виртуальная лабораторная установ-
ка «Реакция взаимодействия сырого мяса 
и пероксида водорода (Н2О2)» (рис. 3) пред-
назначена для изучения данной реакции 
и выявлении действия ферментов. Цель 
демонстрационного опыта: наглядно по-
казать расщепление пероксида водорода 
(Н2О2) ферментом каталазой, содержащим-
ся в мясе, с выделением кислорода (Н2).

Рис. 3. Лабораторная установка «Реакция взаимодействия сырого мяса 
и пероксида водорода (Н2О2)»
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3. Виртуальная лабораторная установка 
«Реакция взаимодействия вареного картофеля 
и пероксида водорода (Н2О2)» предназначена 
для изучения данной реакции и выявления 
денатурации ферментов. Цель демонстраци-
онного опыта: наглядно показать отсутствие 
расщепления пероксида водорода (Н2О2) фер-
ментом каталазой, содержащимся в картофе-
ле и потерявшим свои свойства при обработке 
высокими температурами.

4. Виртуальная лабораторная установ-
ка «Реакция взаимодействия сырого карто-
феля и пероксида водорода (Н2О2)» пред-
назначена для изучения данной реакции 
и выявления действия ферментов. Цель де-
монстрационного опыта: наглядно показать 
расщепление пероксида водорода (Н2О2) 
ферментом каталазой, содержащимся в кар-
тофеле, с выделением кислорода (Н2).

5. Виртуальная лабораторная установка 
«Реакция взаимодействия песка и перок-
сида водорода (Н2О2)» предназначена для 
изучения данной реакции и выявления от-
сутствия ферментов в искусственных ма-
териалах. Цель демонстрационного опыта: 
наглядно продемонстрировать отсутствие 
реакции взаимодействия песка и пероксида 
водорода (Н2О2).

Второй раздел – «Изучение фаз мито-
за в клетках корешка чеснока» – содержит 
одну виртуальную лабораторную установ-
ку, предназначенную для просмотра мито-
тического деления клеток корешка чеснока 
под увеличением микроскопа (рис. 4). Цель 
работы: наглядно продемонстрировать 
и выявить отличительные особенности ми-
тотического деления.

Рис. 4. Просмотр препарата под микроскопом

Третий раздел – «Опыты по изучению плаз-
молиза и деплазмолиза в растительной клет-
ке» – содержит две лабораторные установки:

1. Виртуальная лабораторная установка 
«Плазмолиз» предназначена для просмо-
тра явления плазмолиза (рис. 5). Цель де-

монстрационного опыта: наглядно проде-
монстрировать и изучить фазы плазмолиза 
в клетках эпидермиса чешуйки лука, поме-
щенных в восьмипроцентый раствор соли.

2. Виртуальная лабораторная установка 
«Деплазмолиз» предназначена для просмо-
тра явления деплазмолиза. Цель работы: 
наглядно продемонстрировать деплазмолиз 
в клетках эпидермиса чешуйки лука, поме-
щенных в воду.

Рис. 5. Просмотр явления плазмолиза

Таким образом, виртуальный лабора-
торный практикум представляет собой 
один из прогрессивно развивающихся ви-
дов проведения лабораторных занятий, суть 
которого заключается в замене реального 
лабораторного исследования, сокращении 
времени экспериментов, возможности са-
мостоятельного изучения и активации учеб-
ного процесса. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та № В16-31 Стерлитамакского филиала 
БашГУ «Технологии разработки интерак-
тивных информационно-образовательных 
ресурсов».
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