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формулировать рабочие гипотезы, составлять и решать математические модели задач, осуществлять верифика-
цию рабочих допущений и гипотез. Решая такие задачи, студент имеет возможность проявить самостоятель-
ность и  творчество, осмыслить свою деятельность и оценить при этом достижения в овладении универсальными 
и профессиональными компетенциями.

При подборе задач для практических занятий и самостоятельного решения мы ориентируемся на физические 
задачи медицинской, биологической и экологической направленности. Это обусловлено спецификой профессио-
нальных компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.

Внедрение в образовательный процесс междисциплинарного подхода является необходимым условием под-
готовки специалистов, компетентность которых соответствует требованиям образовательного стандарта.
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Рассмотрены содержание и структура лабораторного практикума по общей физике. Обоснована целесо-
образность использования виртуальных лабораторных работ в качестве дополнения к реальному физическо-
му практикуму с целью повышения качества подготовки специалистов экологического профиля.

The content and structure of the laboratory practical work on general physics are considered. The expediency of 
using virtual laboratory works as a supplement to a real physical practice with the purpose of improving the quality 
of training of specialists of an ecological profile.
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Необходимым условием глубокого и осознанного усвоения физических закономерностей является сочетание 
изучения теории и ее применение в процессе качественного или количественного описания конкретных ситу-
ативных задач. Теоретические рассуждения любого обучающегося об определенной системе действий ещё не 
обеспечивает ему умения выполнять эти же действия реально. Завершающим этапом в развитии умственных 
операций является реализация этих операций в практической деятельности. Поэтому и школьники, и студенты, 
изучая физику, выполняют лабораторные работы, которые позволяют использовать на практике приобретенные 
теоретические знания.

Лабораторный практикум является неотъемлемой частью образовательного процесса в высшей школе, по-
скольку при подготовке, выполнении и оформлении отчета по результатам работы, студент приобретает знания 
и умения, адекватные предметным компетенциям, что является обязательным условием формирования профес-
сиональной компетентности будущего специалиста.

Экспериментально-методическая база лабораторных работ постоянно обновляется и совершенствуется. 
Особое внимание уделяется формированию у студентов умений и навыков работы с физическими приборами 
и оборудованием, овладению соответствующими методами физических измерений, обработке эксперименталь-
ных данных и оценке достоверности выполненных измерений.

При выполнении лабораторных работ по физике студенты приобретают навыки проведения эксперимен-
тов для научных исследований и имеют возможность научиться делать выводы из полученных опытных данных 
и тем самым более глубоко и полно усваивать изучаемый теоретический материал.

Лабораторный практикум по физике в экологическом институте содержит два вида лабораторных работ:
1. Работы, которые выполняются на типовом учебно-лабораторном оборудовании или на базе самодельных 

приспособлений и установок.
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2. Виртуальные работы, которые выполняются на персональных компьютерах, с использованием соответ-
ствующих компьютерных моделей и программных оболочек.

Необходимость включения в практикум компьютерных лабораторных работ обусловлена тем, что досто-
верность экспериментальных результатов, получаемых даже на современном учебном оборудовании, являет-
ся не высокой, поскольку на лабораторных занятиях невозможно создать идеальные условия для проведения 
эксперимента.

Однако виртуальные лабораторные работы обладают рядом недостатков, основным из которых является от-
сутствие непосредственного контакта экспериментатора с объектом исследования, приборами и оборудованием.

Поэтому в лабораторном практикуме по физике мы используем как традиционные, так и виртуальные лабо-
раторные работы с учетом их достоинств и недостатков, что способствует приобретению навыков работы с реаль-
ными экспериментальными установками и более глубокому осмыслению изучаемого материала.

Независимо от вида, каждая лабораторная работа содержит обучающую и тестовую подсистемы: краткое из-
ложение теории, описание экспериментальной установки, либо моделирующей программы, порядок выполнения 
работы и обработки экспериментальных результатов; тест для оценки знаний содержит задания, обеспечиваю-
щие контроль знаний студентов о методике проведения эксперимента, об инструментальной базе лабораторной 
установки, физических явлениях и законах, изучаемых или используемых при выполнении данной лабораторной 
работы соответственно. Наличие нескольких вариантов теста дает возможность использовать его как для пред-
варительной диагностики готовности студента к выполнению работы, так и для итогового контроля понимания 
исследуемых закономерностей, расчета физических величин и их погрешностей.
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Среди тем в сфере образования, которые активно обсуждаются в Республике Беларусь, особое место зани-
мает тема практико-ориентированной подготовки специалистов с высшим образованием. Она непосредственно 
связана с экономикой и качеством образования. Поиск оптимального решения предполагает всестороннее изуче-
ние опыта других стран, реализовавших модель, так называемого, дуального обучения.

Дуальная система образования, согласно Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО, – это ор-
ганизованный учебный процесс реализации образовательных программ, сочетающих обучение на производстве 
и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной или университетской системе. Такая форма под-


