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Результат решения задачи в табличном процессо-

ре MS Excel представлен на рис. 1.

Рис.1. Результат решения задачи в Excel

В MS Excel неизвестное при x также можно опре-
делить с помощью построения линии тренда перво-
го порядка, соблюдая параметр пересечения кривой с 
осью OY в начале координат. 

Разработанный шаблон в Excel позволяет химику 
быстро вычислять константу скорости реакции, при 
этом, не производя никаких математических вычис-
лений самостоятельно. Шаблон экономит время поль-
зователя и не требует от него значительных умствен-
ных усилий. 
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Виртуальное путешествие с эффектом присут-
ствия является одним из самых зрелищных и доступ-
ных способов визуализации, существующих на сегод-
няшний день. В целях реализации просветительской 
направленности виртуальные путешествия можно 
использовать в рамках внедрения в образовательный 
процесс. Виртуальные путешествия создают эффект 
присутствия и детализация, дают возможность раз-
мещения дополнительной информации и подсказок, 
повышая привлекательность и оригинальность.

На базе естественнонаучного факультета Тюмен-
ского государственного университета в г. Тобольск ре-
ально существуют и широко используются предмет-
ные музеи: Музей истории информатики и ВТ; Му-
зей природы Тюменской области; экспозиция объек-
тов прикладного творчества. Однако, далеко не каж-
дый человек может посетить музеи нашего ВУЗа, это 
обуславливается удаленностью населенного пункта 
от объекта. Для реализации доступности потенциа-
ла этих предметных музеев нами осуществлялась ра-
бота по созданию цифровых образовательных ресур-
сов, каждый из которых является виртуальным путе-
шествием [1]. Виртуальные путешествия созданы из 
панорамных фотографий. Панорамная фотография 
– статичное изображение позволяющее рассмотреть 
большой угол обзора, демонстрирующее вид мест-
ности из одной точки. На основе панорамных фото-
графий был скомпонован виртуальный тур. Вирту-
альный тур – это динамическое представление пано-
рамой фотографии одного места. Комбинация вирту-
альных туров связана переходами от одной контроль-

ной точки к другой и осуществляется через актив-
ные зоны - точками привязки. В нижней части экрана 
представлена приборная панель осуществляющая на-
вигацию. Для детального изучения экспонатов созда-
ны информационные зоны с кратким описанием объ-
екта просмотра. Данное путешествие разработано с 
помощью программ Kolor Autopano Giga и Panotour P
ro. Для путешествия по виртуальным музеям необхо-
димы: компьютер с выходом в интернет и программа 
Adobe Flash Player. 

Использование в образовании результатов данно-
го проекта позволяет реализовать принцип доступно-
сти образования, расширение кругозора и стимулиро-
вание познавательной активности [1]. 
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Прочное и глубокое усвоение основ физики пред-
ставляет сложность, которая  связана с тем, что поч-
ти все первоначальные физические понятия строятся 
в сознании учащихся на основе абстрагирования их 
личного опыта. При выполнении такого условия дан-
ные понятия могут применяться при решении раз-
личных задач. Следовательно, при изучении физики 
должна быть предусмотрена самостоятельная работа 
учащихся, которая связана с выполнением опытов и 
наблюдений, выполняя которые у учащихся должны 
работать все основные органы чувств, воспринима-
ющие явления окружающего мира. Для усвоения фи-
зических понятий важно, чтобы учащиеся активно и 
неоднократно применяли их, проводя эксперименты, 
обдумывая физические и технические явления для 
установления в них изучаемых понятий и законов. До-
машние опыты и наблюдения по физике имеют только 
им присущие характерные особенности: возможность 
расширения связи теории и практики; развитие ин-
тереса к физике и технике; развитие способности к 
изобретательству; привитие навыков самостоятель-
ной исследовательской работы; выработка наблюда-
тельности, внимания, настойчивости и аккуратности; 
дополнение школьных занятий; привитие навыков со-
знательного труда [1]. 

Приведем примеры заданий. Задание 1. Подго-
товьте презентацию по теме «Давление» (групповое 
задание): 1) приведите примеры того, как человек, 
уменьшая площадь опоры, увеличивает давление; 2) 
приведите примеры того, как человек увеличивая, 
площадь опоры, уменьшает давление; 3) подготовьте 
фотографии, рисунки; 4) составьте краткий текст над-
писей. Задание  2. Определите объем комнаты (всему 
классу); 1) измерьте длину, ширину и высоту комна-
ты в дециметрах; 2) перемножьте полученные числа 
и выразите объем комнаты в кубических дециметрах, 
а затем в кубических метрах; 3) запишите результат. 
Задание  3. Изготовьте маятник Максвелла (индиви-
дуальное): 1) возьмите металлический или деревян-
ный диск диаметром 1-12 см с отверстием в центре; 
2) пропустите через отверстие гладкую цилиндриче-
скую деревянную палочку длиной 17-18 см, диаме-
тром 0,8 см и наглухо закрепите ее на диске; 3) на кон-
цах палочки (на расстоянии 1,5 см от конца) проде-
лайте отверстия, через которые пропустите суровые 


