
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

Национальный Исследовательский Томский 
Политехнический Университет 

 

Проектирование практикума 
«Лабораторная варка стекла» по 

дисциплине «Физико-химические 
основы технологии стекла и 

ситаллов» 

 

 



За счёт эффективного 

встраивания ЭОР в 

образовательный процесс 

заметно качественное изменение 

процесса обучения и повышение 

образовательных результатов 

учащихся»…» 

 

«… использованиe в образовательном 

процессе различных типов 

интерактивных мультимедийных 

электронных учебников  позволяет 

активизировать процесс обучения, 

увеличить объем самостоятельной и 

индивидуальной работы учащихся…» 

Премьер-министр РФ  Медведев Д.А 

«… Учебники нового поколения 

должны сочетать в себе несколько 

многофункциональных компьютерных 

обучающих программ. ЭОР в которых 

задействованы все возможности 

мультимедиа: текст, графика, звук, 

видео, анимация. доступен для 

изучения и интересен…» 
Директор Департамента развития 

информационно-коммуникационных технологий 

ПРОНИН А.В. 

председатель думского комитета по образованию 

Балыхин Г.А. 



Развить электронный образовательный ресурс и 
создать лабораторный практикум для повышения 
качества подготовки выпускников по 
направлению «Химическая технология» 

Цель работы 

Необходимость создания и развития базы 
электронных образовательных ресурсов по 
дисциплине «Физико-химические основы 
технологии стекла и ситаллов» 

 

Актуальность работы 



Задачи ЭОР: 

1.Разработать педагогический дизайн 

2.Разработать технологический дизайн 

 

Электронный 
учебник 

Педагогический 
дизайн 

Технологический 
дизайн 

Задачи ЭОР 



Задачи педагогического 
дизайна 

 

 
 проанализировать теоретические основы 

разработки педагогического дизайна  
  разработать электронную версию практикума 

« Лабораторная варка стекла» 
 разработать блок ориентировки и 

актуализации лабораторного  практикума;  
 разработать блок контролирующих 

материалов, ориентированных на разные 
уровни усвоения 

 



 

Задачи технологического 
дизайна 

 

определить структуру электронной 
версии модуля в формате «html»  

разместить на платформе 
«Dreamweaver» фрагменты текста 
базовой и дополнительной информации 
практикума 



 

Характеристика дисциплины 
«Физико-химические основы 

технологии стекла и ситаллов» 
 

Направление: Химическая технология 
Квалификация (степень): магистр 

Трудоемкость: 4 
 

Виды временной 
деятельности 

Временной ресурс 
(час.) 

Лекции 27 

Практические занятия 27 

Лабораторные занятия 18 

Аудиторные занятия 72 

Самостоятельная 
работа 

54 

Итого 126 



Структура модуля 

 

Блок 
ориентиро

вки  

• Цель, результаты усвоения модуля, план 

• Глоссарий, условные обозначения, 
сокращения 

Основной 
текст 

• Базовая информация 

• Дополнительная информация 

Блок 
закрепления и 
самоконтроля 

• Вопросы, задания 

• Задачи 



Структура связей модуля текста 
с элементами аппарата 

 

Лабораторный 
практикум 

Фрагмент 
дополнительной 

литературы 

Иллюстрати
вный 

материал 

Информация 
для развития 

мировоззрения 

Словарь 
терминов 

Справочники 

Ссылки на 
сайт 

терминов 

Контролирующий 
материал 

Контрольные 
вопросы 

Тесты Задачи 



Блок ориентировки и 
актуализации практикума 

 



Фрагмент основного текста 
Видео фрагменты Изображения 

Ссылки в интернет Интересный материал 



Фрагменты блока закрепления 
и самоконтроля 

 

Тесты с одним правильным 
ответом 

Открытые тесты 

knigi/Учебник/content/kim2.html
knigi/Учебник/content/kim3.html
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Дидактическая 

единица 

Конкретизированная 

(деятельностная) 

цель 

Уровень 

усвоения 

Вид 

контроля 

Метод, 

форма 

контроля 

Уровень 

значимости 

задания К
оэ

ф
ф

. 

тр
уд

но
ст

и 

1.
 Л

аб
ор

ат
ор

на
я 

ва
рк

а 
ст

ек
ла

 

1 Отбор средней 

пробы 

1. Знать от чего зависит 

точность химической 

характеристики 

сырьевых материалов 

Знание Текущий 

Устный 

Контрольные 

вопросы 

Базовый КТ1 

1.2 Определение 

влажность 

1..2 Называть 

(перечислять) методы 

определения влажности 

сырьевых материалов 

1.2.1 Рассчитывать 

влажность 

   Знание 

Понимание 

Текущий 

Итоговый 

Устный   

Тест  
Средний КТ2 

1.3Дисперсионный 

анализ 

1.3 Перечислять виды 

дисперсионного анализа 

1.3.1 Понимать принцип 

работы прибора 

Сабанина 

Знание 

Понимание 

Тематический, 

итоговый 

Письме6нный 

отчет по ЛР, 

тест 

Средний КТ2 

1.4 Контрольно- 

измерительный 

материал №1 

1.5. Проверить 

остаточные знания 

после проведения ряда 

лабораторных работ 

Знание итоговый Тест  
Системный 

1-З,2-П,3-А 
КТ2 

1.5 Контрольно-

измерительный 

материал №2 

1.5.Проверка усвоения 

методов дисперсионного 

анализа, а также… 

Понимание 
 

итоговый 
Тест Системный КТ1 

1.6 

Индивидуальные 

задачи по расчету 

состава шихты 

1.6 Рассчитать состав 

своего стекла и написать 

химическую формулу 

Знание 

Понимание 

 

итоговый 
ИДЗ, опрос Системный КТ3 

 

Фрагмент совмещенного кодификатора по 
дисциплине «Физико-химические основы 

стекла и ситаллов» 



В процессе были  
решены задачи: 

 

                    
 

 
1. Подобраны и структурированы дополнительные 

материалы, ориентированные на развитие и 
углубленное изучение темы курса 

2. Разработан блок ориентировки и актуализации 
лабораторного  практикума 

3. Разработан блок контролирующих материалов к 
лабораторному  практикуму «Лабораторная варка  
стекла», позволяющий оперативно диагностировать 
уровень усвоения знаний 
 
 
 

 



 

Выводы 
 Технологический дизайн электронной версии 
практикума «Лабораторная варка стекла» в формате 
«html» предоставляет новые возможности, такие как  
интерактивные  и мультимедийные компоненты, а также 
размещение в сети интернет дает пользователю 
свободный доступ к учебнику. Наличие большого 
количества наглядного материала повышает интерес 
работы с практикумом, не требуется затрат времени на 
поиск необходимых данных.  
В соответствии с поставленными задачами  разработан 
педагогический и технологический дизайн которые 
способствуют развитию мировоззренческих, 
стимулирующих функции а также функции руководства и 
координации. 



 


