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Лабораторные 
занятия

• Оптимальный способ формирования результатов 
обучения для естественнонаучных дисциплин; 

• Апробация и закрепление теоретических знаний;

• Развитие научного мышления, способности к 
рассуждению; 

• Сформировать у обучающегося интереса к 
эмпирическим знаниям; 

• Формирование рабочих навыков (мышечной памяти) 
для решения стандартных профессиональных задач; 

• Формирование коллективных навыков работы, 
способности к сотрудничеству;

• Активный метод обучения для моделирования методов 
производства;



Основные задачи
химического лабораторного 

практикума

 экспериментальное подтверждение (установление) 
существующих теоретических положений (законов, 
зависимостей); 

 установление свойств веществ, их качественных и 
количественных характеристик; 

 качественное и/или количественное изучение 
(наблюдение) химических процессов, 

 ознакомление с химическими методами исследования 
(синтез, анализ и т.д.);

 приобретение навыков работы в лабораторных условиях, 
которое включает также в себя:

 планирование химического эксперимента;

 приобретение навыков правильной «техники» 
проведения эксперимента;  

 навыки работы с химической посудой, физико-
химическим оборудованием и приборами;

 правильная обработка полученных результатов и т.д.



Виртуальные лабораторные работы 

компьютерные программы, 

позволяющие моделировать 

эксперименты, изменять 

условия и параметры его 

проведения и получать 

результаты без 

непосредственного 

использования реальных 

химических веществ, 

лабораторных установок и 

приборов. 



Виртуальные лабораторные работы 
компьютерные программы, 

позволяющие моделировать 

эксперименты, изменять условия и 

параметры его проведения и 

получать результаты без 

непосредственного использования 

реальных химических веществ, 

лабораторных установок и приборов. 

https://emaket.ru/catalog/
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Виртуальные лабораторные работы 

оперирует образцами веществ и 

компонентов оборудования, 

воспроизводящими внешний 

вид и функции реальных 

предметов.



Методические указания по 
лабораторным работам

 Тема лабораторной работы

 Теоретический материал

 Описание работы

 Порядок выполнения работы

 Выполнение лабораторной работы

 Форма сдачи отчета по лабораторной работе

 Контрольные (проверочные) задания по итогам проведенной лабораторной работы

 Система (критерии) оценивания лабораторной работы.



Методические указания по лабораторным 
работам

Раздел.Теоретический материал

Для успешного выполнения виртуальной лабораторной работы студент должен 

тщательно проработать теоретический материал по теме лабораторной 

работы.

Для подтверждения сформированности достаточного уровня  когнитивных 

результатов обучения после ознакомления с теоретическим материалом студент 

должен успешно выполнить задания для получения допуска к выполнению 

лабораторной работы, включающих в себя проверку знания и понимание 

изучаемого процесса. 



Методические указания по лабораторным 
работам

Раздел. Описание работы
• формулируется цель лабораторной работы,

• краткое описание выполнения работы с заданиями по предварительной

обработке исходных данных для проведения химического эксперимента,

• а также приводится схема установки, расчетные формулы, описывается

работа с графиками.

Задания по предварительной обработке исходных данных для проведения

химического эксперимента могут включать в себя проведение расчетов

концентрации растворов, количества вещества и других исходных параметров и

характеристик для успешного проведения химического эксперимента в

соответствии с поставленной индивидуальной задачей перед обучающимся.



Методические указания по лабораторным 
работам

Раздел.Порядок выполнения работы
• Пошаговые инструкции выполнения лабораторной работы, которая включает в себя

• ссылку на онлайн ресурс или условия доступа к виртуальным лабораторным комплексам

(программным обеспечениям установленным на компьютерах), в т.ч. удаленно для

наблюдения/изучение химического эксперимента;

В разделе «Выполнение работы» студент выполняет эксперимент. При этом раздел может включать в

себя как весь эксперимент в целом, так и его отдельные этапы с целью обеспечения возможности:

 наблюдения хода протекания и фиксация студентом результатов лабораторной работы;

 наблюдения правильного хода выполнения химического эксперимента;

 выявления ошибок в технике выполнения эксперимента;

 моделирование возможных отклонений от заданных параметров;

 наблюдения побочных процессов и т.д.



Методические указания по лабораторным 
работам

Отчет по лабораторной работе
• Заполняет форму предоставления отчетности по выполненной лабораторной работе, указывая значения,

полученные в ходе эксперимента измеряемых величин, проводит расчеты и погрешности в соответствии,

оформляет таблицы или графики в соответствии с заданиями по обработке результатов, полученных в ходе

химического эксперимента.

• Задания по обработке результатов, полученных в ходе химического эксперимента, должны быть направлены на

выявление взаимосвязи существующих теоретических положений (законов, зависимостей) с полученными в

ходе эксперимента результатами опыта и на формирование в том числе системных результатов обучения. Для

обеспечения самостоятельного обучения экспериментальные данные, полученные в результате проведения

опыта, могут быть индивидуального характера.

• По завершении лабораторной работы студент должен сдать преподавателю отчет по лабораторной работе и

дать ответ на контрольные (проверочные) задания в устной или письменной форме. Преподаватель

оценивает выполнение лабораторной работы в соответствии с системой (критериями) оценивания

лабораторной работы. Для проверки результатов заданий, а также отчета в целом могут быть использованы

различные подходы: индивидуальные и групповые опросы в онлайн или офлайн режимах, а также

взаимопроверка обучающимися и др..



Онлайн ресурсы для 
виртуальных лабораторий





Виртуальные лабораторные
комплексы по химическим
дисциплинам



Виртуальные лабораторные комплексы по
химическим дисциплинам


