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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации лабора-

торных практикумов при дистанционном обучении в сложившихся усло-

виях пандемии, описаны возможности технологий виртуализации для вы-

полнения лабораторных работ по формированию и усвоению навыков ра-
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При реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сло-

жившихся условиях пандемии [4] учебные заведения сталкиваются с ря-

дом проблем. Недостаточное техническое оснащение – одна из явных 

проблем, которую в той или иной мере стараются решить все участники 

образовательного процесса – обучающиеся, ВУЗы в целом и преподава-

тели, работающие в настоящее время дистанционно. Даже при наличии 

доступа к полноценному компьютеру, отсутствии ограничений Интернет-

соединения, у обучающихся могут возникать проблемы с самостоятель-

ным выполнением лабораторных работ, предусмотренных образователь-

ной программой. 

При изучении ряда дисциплин, связанных с программированием, ба-

зами данных, системным программным обеспечением и др. студенты 

должны выполнять задания, используя права администратора. Очевидно, 
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что в процессе обучения могут допускаться ошибки в действиях, что вле-

чет за собой сбои системы. Использование технологий виртуализации, 

когда программное обеспечение используется для имитации наличия 

оборудования и создания виртуальной вычислительной системы, может 

решить проблемы такого рода. 

Понятие виртуализации и концепция виртуальной машины (virtual 

machine) появились в конце 1960-х годов и отличались от современного 

понимания. Тогда виртуальные машины выполняли другую задачу - 

предоставить каждому из многочисленных пользователей вычислитель-

ной системы свою, независимую часть ресурсов вычислительной машины 

[3]. 

В настоящее время нет однозначного определения для термина вир-

туальная машина, но есть несколько подходов к его пониманию. В нашем 

случае под технологиями виртуализации подразумевается установка спе-

циального программного обеспечения (ПО), создающего так называемую 

виртуальную машину - специальную среду с полным набором виртуаль-

ных аппаратных компонентов: процессором, оперативной памятью, внеш-

ними носителями и т.д. Виртуальным устройствам на время работы вир-

туальной машины передается определенная часть реальных ресурсов 

системы, а в остальное время, при отключении виртуальной машины, 

компьютер работает в обычном режиме, сохраняя за собой все аппарат-

ные ресурсы системы в полном объеме. 

Использование виртуальных машин существенно расширяет круг за-

дач, которые пользователь (в нашем случае - обучающийся) может ре-

шить без перезагрузки системы и без риска сбоев в работе системы по 

причине допущенных ошибок в командах. Особенно актуально примене-

ние технологии виртуализации при самостоятельном выполнении обуча-

ющимися лабораторных работ по следующим направлениям: 
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• приобретение навыков работы с операционной системой (ОС), от-

личающейся от установленной на ПК обучающегося; 

• приобретение навыков администрирования ОС; 

• изучение технологии работы с приложениями, работающими в 

среде конкретной ОС, отличающейся от установленной на ПК обучающе-

гося и др. 

В настоящее время рынок программного обеспечения – виртуальных 

машин представлен различными платформами от различных компаний. 

Как и у любого ПО, у платформ каждого производителя есть свои досто-

инства и недостатки, дополнительные удобные сервисы. Для наших це-

лей, однако, необходим только базовый набор задач, решаемых плат-

формой, не последними являются также вопросы доступности и стоимо-

сти. Если сфокусироваться на пользовательских (настольных) системах 

виртуализации для операционной системы Windows, лидерами в этом 

сегменте считаются компании VMware, Oracle и Microsoft, которые пред-

лагают и бесплатные продукты: VirtualBox (Oracle), Hyper-V (Microsoft) и 

VMware Workstation Player (VMWare).  

В силу ряда причин одной из наиболее подходящих для образова-

тельных целей является программа Oracle VM VirtualBox, которая предо-

ставляет: 

• удобный интерфейс, рассчитанный на неподготовленного пользо-

вателя;  

• большой набор виртуализируемых устройств, очень полезный в 

учебном процессе; 

• простой и удобный механизм создания «снимков» (snapshot) состо-

яния виртуальной машины, что очень помогает при проведении экспери-

ментов; 

• кроссплатформенность. Oracle VM VirtualBox работает на большом 

количестве 32- и 64-битных операционных систем [1; 2].  
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В настоящее время существует достаточно большое количество Ин-

тернет-ресурсов, на которых размещены инструкции по установке и 

настройке данной программы. Преподаватель может разработать само-

стоятельно пошаговую инструкцию для обучающихся или предложить 

сторонний ресурс с качественным контентом. Использование обучающи-

мися программы-виртуальной машины упростит выполнение лаборатор-

ных работ, направленных на изучение различного программного обеспе-

чения, исключит возможность сбоев в работе и выхода из строя системы. 

К тому же, технология установки и настройки такого дополнительного при-

ложения может сама по себе стать предметом изучения в рамках соот-

ветствующих дисциплин. 
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