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К вопросу об изучении естественнонаучных дисциплин с применением технологий виртуальной 
реальности

Аннотация. Виртуальные инструменты и программные продукты — одни из важнейших интерактивных 
элементов электронного курса в виртуальной образовательной среде, имеющие особенное значение при 
изучении естественных наук. Объектом исследования в статье является виртуальное образовательное 
пространство, представляющее собой быстроразвивающуюся, многоуровневую и многофункциональную 
систему, объединяющую методико-педагогические технологии, информационные ресурсы и современные 
программные средства, а также его применение к мониторингу образовательного процесса. Мониторинг 
качества образования предполагает разработку критериев оценки знаний для любого этапа обучения. Одним 
из подходов к этой проблеме может быть расчет рейтинга успеваемости обучающихся. Оценивать уровень 
выходных знаний с помощью рейтинга успеваемости студентов, можно с помощью электронного журнала, 
который функционирует в автоматизированной информационной системе. Унификация итогового рейтинга в 
форме 100 – балльной шкалы создает оптимальную возможность сопоставимости результатов успеваемости 
на всех этапах обучения. 

Ключевые слова. Виртуальная среда, электронный журнал, кредитно-рейтинговая технология, 
мультимедийная лаборатория.

Введение. Разработанная авторами модель виртуальной обучающей среды, может использоваться 
и как вспомогательный элемент учебного процесса, и как пространство для дистанционного 
обучения или для самостоятельной работы студентов, что не маловажно для современной учебной 
деятельности, обеспечивая прямой доступ к контенту автоматизированных информационных 
систем в любое удобное для пользователя время. Ранее авторами были сформулированы основные 
критерии разработки и реализации виртуальной образовательной среды обучения. Указаны 
типичные ошибки и недостатки функционирования, которые существенно могут сказаться на 
качестве обучения [1].Данная разработка была внедрена в учебный процесс агротехнического 
университета в виде функционирующей виртуальной лаборатории по физике, а также в одном из 
средних учебных заведений Астаны. 

Исследование, проведенное в 2016 году Dell, Intel и PennSchoenBerland, показало, что 57% 
сотрудников во всем мире предпочитают личные беседы с коллегами [2].Но более половины уточнили, 
что совершенствование коммуникационных технологий может сделать такие взаимодействия 
устаревшими в будущем. Большинство экспертов утверждают, что именно контент — важнейший 
драйвер развития рынка технологий виртуальной реальности (VR). Исследование  Perkins Coie 
и Upload, проведенное в 2016 году, в рамках которого было опрошено около 650 вовлеченных в 
индустрию респондентов (от предпринимателей и технических директоров до инвесторов и 
консультантов), основными проблемами развития технологий виртуальной реальности называет 
недостаток качественного и впечатляющего контента, сложности с пользовательским опытом, 
стоимость оборудования.

Казахстанские пользователи также заинтересованы в подобных технологиях. Согласно 
статистическим данным  в Казахстане проживают более 17 млн. человек. Активными пользователями 
соцсетей в Казахстане являются 3,3 миллиона человек, то есть пятая часть населения страны. 

ПЕДАГОГИКА
PEDAGOGY
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Такие данные указаны в отчете, подготовленном агентством «Медиа-Систем» с помощью сервиса 
BrandAnalytics [3]. 

Постановка задачи. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
системе образования не только влияет на образовательные технологии, но и вводит в обучающий 
процесс новые. Это обусловлено  применением компьютерных и телекоммуникационных средств 
связи, специального оборудования, программных продуктов и аппаратных средств, сетевых 
технологий и автоматизированных систем обработки информации. Интенсивно развиваются 
новые средства обучения, передачи и хранения знаний, к которым относятся электронные учебные 
мультимедиа издания; цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные библиотеки и 
архивы, глобальные и локальные образовательные сети; учебные платформы, информационно-
справочные и автоматизированные поисковые системы. 

Моделирование мобильной виртуальной образовательной системы, основанной на технологиях 
виртуальной реальности, представляет собой сложный динамический процесс, в котором отсекаются 
все второстепенные и оставляются самые важные компоненты, характеризующие образовательный 
процесс, выявляющие связи между ними и позволяющие как более полно представить его 
организацию. Трендом современного этапа информатизации и автоматизации процесса образования 
является стремление к унификации научно-методических подходов к разработке и использованию 
различных цифровых образовательных ресурсов. 

Согласно госпрограмме, к 2020 году планируется подключить к системе электронного обучения 
90% школ Казахстана. Эксперты отмечают достоинства и недостатки этой формы обучения [4], 
но один из основных минусов — нехватка материалов и учебников в используемой электронной 
библиотеке. Следовательно, одна из важнейших задач - разработка качественного и эффективного 
контента, составной части виртуального образовательного пространства. Создание интерактивных 
материалов, сценариев учебной деятельности, методики применения виртуальных инструментов в 
образовательной системе требует достаточного времени.

Кроме того, применяемые в Казахстане автоматизированные информационные системы 
обучения не всегда имеют удобные интерфейсы общения, зачастую для преподавателя является 
сложной задачей ввод учебного и контролирующего материала, нет доступных (недорогих) 
мобильных устройств и аппаратов (типа планшетников), позволяющих оперативно реагировать в 
режиме реального времени. В переходный период введения е- обучения на преподавателя ложится 
двойная нагрузка (бумажный и электронный документооборот, журналы учета, освоение интернет 
- технологий и т.д.). 

Закуп дорогих лабораторий, при использовании технологий дополненной и виртуальной 
реальности, возможно, уйдет в прошлое. Достаточно будет открыть мобильное приложение и 
провести лабораторные эксперименты. С применением технологий виртуальной и дополненной 
реальности учащиеся средних и высших учебных заведений смогут взаимодействовать с 
предметами в виртуальном пространстве или участвовать в важных исторических событиях. 
А ведь не секрет, что современные школьники утратили интерес к изучению общенаучных 
дисциплин, таких как физика, химия и математика. Применение в учебном процессе игровых форм 
обучения, позволяющих понимать эти сложные дисциплины, легко реализуются, если привлекать 
современные IT технологии.

Методы исследования. Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) следует 
применять в сфере образования в первую очередь потому, что образовательная система должна 
приспосабливаться к усложняющимся процессам, моделям и теориям, учащимся необходимо 
оперировать большим количеством информации и новыми способами ее представления. 
При дистанционном обучении учащийся может находиться в любой точке мира, равно как и 
преподаватель. Каждый из них будет иметь свой аватар и лично присутствовать в виртуальной 
аудитории: слушать лекции, взаимодействовать и даже выполнять групповые задания. Это позволит 
придать ощущение присутствия и устранить границы, которые существуют при обучении через 
видеоконференции. Рынок технологий виртуальной реальности к 2020 г. вырастет более чем в 
20 раз по сравнению с 2016 г. – с $1,8 млрд. до $37,7 млрд., говорится в отчете аналитической 
компании SuperData. По итогам 2017 г. этот рынок составит $4,9 млрд., то есть вырастет на 168% по 
сравнению с прошлым годом. [5]
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Исходя из вышеперечисленного  ясно, что исследования и разработки программных продуктов  с 
применением технологий дополненной и виртуальной реальности для изучения естественнонаучных 
дисциплин в полиязычной среде  на данном этапе являются актуальными и перспективными. 
Полиязычное образование возведено в ранг государственной политики, в рамках которого 
предусмотрено изучение таких сложных дисциплин как математика и физика на английском языке. 
А ведь изучение этих дисциплин даже на родном языке представляет определенные трудности. 
Следовательно, необходимо готовить соответствующую учебную базу, разработку учебно-
методической и нормативной документации, позволяющей реализовать многоязычное обучение.

Миллениалы  или поколение Y, люди, рожденные с 1980 по 2000 годы, показали особую 
склонность к использованию продуктов VR/AR на работе, причем 77% опрошенных организаций 
заявили, что будут пытаться их внедрять. Определенный интерес в данном проекте имеют и 
казахстанские пользователи. Как было указано выше, активными пользователями соцсетей в 
Казахстане являются 3,3 миллиона человек, то есть пятая часть населения страны. 

Дискуссия и результаты. Помимо научно-методической и учебно-нормативной документации, 
разработанной для виртуализации учебной среды (программы курса, электронные учебно-
методические комплексы, мультимедийные презентации лекционных и практических занятий) в 
виртуальную среду КАТУ встроена мультимедийная лаборатория по физике, включающая более 40 
лабораторных работ по всем разделам физики.  Занятия могут проходить на трех языках: русском, 
казахском и английском для полиязычных групп (рис. 1,2). 

Рисунок 1 –  Студенты на занятиях в  виртуальной лаборатории по физике

Лаборатория представляет компьютерный класс, с программно-методическим обеспечением, 
имитирующим реальные физические явления. В целях изучения влияния виртуальной среды на 
обучающихся, на протяжении нескольких лет  в студенческих группах КАТУ им. С. Сейфуллина 
были проведены исследования[6], как влияет компьютеризация познавательной деятельности на 
формирование уровня усвоения изучаемой дисциплины обучаемыми. Эксперименты проводились в 
рамках учебно-исследовательских работ, во время выполнения лабораторно-практических занятий. 
Студенты делились на «контрольную группу», в которой работы выполнялись в традиционной 
лаборатории и «экспериментальную группу», или же «смешанную группу», в которой студенты 
часть работ выполняли традиционным образом, а часть погрузившись в виртуальную среду. 

По результатам исследования был сделан вывод, что виртуальная среда позволяет 
индивидуализировать обучение не только по темпу изучения материала, но и по логике и типу 
восприятия учащихся, разрешает организовывать дистанционное обучение и для студентов, 
пропускающих занятия по болезни или другой уважительной причине. 
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Рисунок 2 –  Онлайн лекции для студентов, обучающихся по дистанционной форме обучения

Вместе с тем, несмотря на то, что с каждым годом, применяются все более прогрессивные, 
инновационные методики преподавания, развивающие интеллект и критическое мышление, 
прививающие самостоятельность и умение анализировать, обобщать, делать выводы, развивать 
логическое мышление контингент абитуриентов, набираемый в вуз, показывает все меньший 
уровень входных знаний по физико-математическим дисциплинам.

Мониторинг качества образования предполагает разработку критериев оценки знаний для любого 
этапа обучения. Одним из подходов к этой проблеме может быть расчет рейтинга успеваемости 
обучающихся. Оценить уровень выходных знаний с помощью рейтинга успеваемости студентов, 
можно с помощью электронного журнала, который функционирует в автоматизированной 
информационной системе (АИС), внедренной в вузе с 2009 года. 

Для проведения исследования нами выбрана специальность 5В071900 «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации», студенты данной специальности изучают дисциплину 
«физика» два семестра. Ниже приведены в виде таблицы данные электронных журналов студентов 
за 2009-2010 и 2017-2018 гг. Политика выставления оценок основывается на 100- бальной системе 
и предусматривает следующее распределения баллов. На текущий и два рубежных контроля 
отводится в общей сумме 60 баллов, на итоговый контроль - 40 баллов.

В таблице приведены инициалы студентов группы 18, обучавшихся в 2009-2010 гг. на 1 курсе 
специальности 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»,в 3 и 4 колонках 
выставлены результаты рубежного контроля, который проводился на 7 и 15 неделях обучения. 
В 5 колонке дана средняя текущая  оценка студента, полученная по результатам усвоения 
теоретического курса, выполнения лабораторно-практических занятий и контроля самостоятельной 
работы студентов в течение семестра по всем темам. 6 колонка усредняет результаты трех 
предыдущих столбцов и в 7 колонке представляет их как 60% от всей оценки успеваемости 
студента в течение семестра. В 8 колонке выставлены экзаменационные оценки студентов, которые 
в 9 колонке оцениваются как 40%  от всей оценки успеваемости студентов. Складывая результаты 
7 и 9 столбцов, получаем итоговую оценку успеваемости студентов. В 11 и 12 колонках приводятся 
оценки  успеваемости студентов в буквенном, цифровом эквиваленте баллов, принятом в кредитно-
рейтинговой технологии и традиционной системе.
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Таблица 1 
 Электронная экзаменационно-рейтинговая ведомость по дисциплине 

«Физика» группы 18, 2009-2010 гг

№ Ф.И.О. 
студентов Р1% Р2% ТК 

%

Тср       
Рср           
%

*60%

 Э
кз

ам
ен

ац
. б

ал
л 

«Э
»,

 
%

*40 Экзаменационная оценка 

  

  И
то

г.
 о

це
нк

а 
%

Ба
лл

 к
ре

ди
т

Бу
кв

ен
ны

й 
эк

ви
ва

ле
нт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 А. Т. М. 100 100 100 100 60 87 34,7 95 4,0 А отлично
2 А. А. С. 80 90 60 77 46 61 24,4 70 2,33 С+удовл.
3 Б. А. С. 70 80 0 50 30 27 10,7 41 0 F неудовл.
4 В. М. В. 85 75 33 64 39 45 18,1 57 1,33 D+удовл.
5 Г. В. В. 85 80 40 68 41 50 19,9 61 1,67 С-удовл.
6 Д. А. В. 85 80 35 67 40 47 18,9 59 1,33 D+удовл.
7 Ж. А. 90 100 89 93 56 79 31,7 88 3,33 В+хорошо
8 И. Д. С. 90 100 90 93 56 80 31,9 88 3,33 В+хорошо
9 К. М. Г. 80 85 47 71 42 53 21,3 64 1,67 С-удовл.
10 К. А. А. 85 100 76 87 52 72 28,7 81 3,0 В хорошо
11 К. Е. Н. 80 85 64 76 46 62 24,8 71 2,33 С+удовл.
12 С. А. Н. 80 80 53 71 43 56 22,2 65 2,0 С удовл.
13 С. А. 85 100 58 81 49 63 25 74 2,33 С+удовл.
14 Х. Ю. А. 80 80 32 64 38 45 17,9 56 1,33 D+удовл.

В среднем: 83,9 88,2 55,5 75,9 45,5 58,97 23,588 69,29 2,14

Кроме приведенных видов контроля, студенты проходили ежемесячную аттестацию, которая 
позволяла оперативно реагировать на пропуски занятий студентами и, выявляя их причину, вовремя 
ставить в известность деканаты. Как видно из таблицы 1, к экзаменам допускались студенты, 
набравшие по результатам 6 столбца не меньше 50 баллов, в ходе экзамена они могли набрать любое 
количество баллов, при этом сдавшими экзамен по дисциплине считались те, кто набирал итоговый 
балл в 10 колонке не меньше пятидесяти. В дальнейшем данная система оценки знаний в вузе 
совершенствовалась и сдавшими экзамен, считались те студенты, кто набирал экзаменационный 
балл не меньше 50. Для сравнения приведем данные из электронного журнала студентов той же 
специальности 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» за 2017-2018 учебный 
год (табл. 2, рис.3).
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Таблица 2 
 Электронная экзаменационно-рейтинговая ведомость по дисциплине «Физика» группы 12, 2017-2018 гг.

Ф.И.О. студентов Р1% Р2% ТК %

Э
кз

ам
ен

ац
. б

ал
л 

«Э
»,

 
%

Экзаменационная оценка 
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2 3 4 5 8 10 11 12
1. А.А. Е. 50 50 57,62 50 52 1,0 D удовл.
2. А. Д. М. 55 50 56,59 50 52 1,0 D удовл.
3. Б. А. Е. 80 80 70,76 74 76 2,67 В-хорошо
4. Б. Ф. Г. 50 40 66,43 50 40 0 F неудовл.
5. В. Н. Г. 45 20 38,69 0 0 0 F неудовл.
6. Г.З. А. 55 50 60,06 50 53 1,0 D удовл.
7. Г. С. В. 50 60 52,92 50 53 1,0 D удовл.
8. Д. И. Р. 50 50 50,31 50 50 1,0 D удовл.
9. Д.А. А. 75 72 79,74 70 73 2,33 С+удовл.
10. Д. К. Р. 60 80 78,54 80 76 2,67 В-хорошо
11. И. С. Ж. 60 60 67,76 50 58 1,33 D+удовл.
12. И. Т. Р. 50 60 70 50 56 1,33 D+удовл.
13. К. А. А. 35 0 40,14  0 0 0 F неудовл.
14. К. Ч.Ж. 40 40 38,97  0 0 0 F неудовл.
15. Қ. С.Ж. 55 70 52,66 60 60 1,67 С-удовл.
16. М. М. К. 35 70 55,29 50 52 1,0 D удовл.
17. Н. Н. В. 45 57 48,81 50 50 1,0 D удовл.
18. С. Д. М. 55 60 63,25 75 66 2,0 С удовл.
19. С.З.А. 50 60 71,55 50 56 1,33 D+удовл.
20. Т.С. Г. 60 50 64,62 80 67 2,0 С удовл.
21. Т. М. С. 75 45 68,02 50 58 1,33 D+удовл.
22. Т. А. Н. 35 40 32,38  0 0 0 F неудовл.
23. Т. Е.Қ. 75 70 73,1 80 76 2,67 В-хорошо
24. Т. М. Д. 80 70 84,29 72 76 2,67 В-хорошо

В среднем: 83,93 88,2 55,5 58,97 65,0 1,70

К итоговому контролю допускаются учащиеся, набравшие среднюю текущую  оценку (СТО) 
не ниже 50 баллов. Сдавшими экзамен являются те студенты, кто преодолел планку итогового бал-
ла (ИБ) и набрал 50 или больше баллов. Последний столбик на рисунке 1 указывает СТО и ИБ 
в среднем по группе (СОГ – средняя оценка по группе). В данной группе из 24 человек экзамен 
выдержали 19 студентов, остальные или не были допущены к итоговому контролю, или его не вы-
держали. 
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Рисунок 3–Успеваемость студентов 12 группы специальности 5В0071900 в 2017-2018 учебном году по 
дисциплине «Физика»

Унификация итогового рейтинга в форме 100 – балльной (100%) шкалы создает оптимальную 
возможность сопоставимости результатов успеваемости на всех этапах обучения. Начиная с 2009 
года можно проследить и сравнить  дифференцирующую способность «отметки» и оценочного 
эквивалента в форме рейтинга. Сравнение  «среднего балла» и рейтинга (табл. 3, рис. 4) по годам 
дает следующую картину.

Таблица 3
Электронная экзаменационно-рейтинговая ведомость специальности 5В071900 по годам, дисциплина 

«Физика» 

группа Годы СТО ЭО ИО
1 2 3 4 5

118 РЭТ 2009-2010 75,9 58,97 69,29
117 РЭТ 2010-2011 76,5 66,76 72,71
111 РЭТ 2011-2012 71,0 61,83 67,27
112 РЭТ 2012-2013 76,7 66,99 72,86
109 РЭТ 2014-2015 59,7 52,96 57
111 РЭТ 2016-2017 63,7 67,94 69,94
112 РЭТ 2016-2017 63,0 65,4 63,9
122 РЭТ 2016-2017 64,2 55,36 60,55
112 РЭТ 2017-2018 56,51 59,55 60,55
113 РЭТ 2017-2018 53,44 54,71 55,571

В таблице 3 приведены данные по  успеваемости студентов специальности 5В071900 
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации» по годам, где в 3 столбце указаны средняя 
текущая  оценка по группе (СТО), в четвертом и пятом столбцах соответственно – экзаменационная 
(ЭО) и  итоговая оценки (ИО) в среднем по группе.

Особенно заметна динамика успеваемости по годам   по дисциплине «Физика»  из рисунка 
4. С 2009 по 2018 годы успеваемость студентов - средняя текущая (СТО) и итоговый балл (ИО) 
снизились с 60-80 баллов до 55.
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Рисунок 4 – Успеваемость студентов специальности 5В0071900 по дисциплине «Физика», по годам

Мониторинг образовательного процесса показывает, что успеваемость обусловлена исходным 
уровнем, стартовый рейтинг абитуриентов за последние годы снизился, средняя школа в основном 
натаскивает выпускников для сдачи дисциплин ЕНТ (единое национальное тестирование). В 
последние годы наблюдается такое явление, когда студенты, завоевавшие гранты, не имеют 
элементарных знаний по математике, не говоря о знаниях по физике или другим естественнонаучным 
дисциплинам. 

Важным аргументом в пользу повышения успеваемости в Вузе является большая дополнительная 
работа со студентами 1-х курсов по общенаучным дисциплинам: доработка по программам школьных 
дисциплин, обучение самостоятельной работе, конспектированию, реферированию, решению 
логических задач и многое другое, что является залогом успешного изучения спецдисциплин на 
старших курсах. 

Ранее в работах [6, 7], исследуя образовательный процесс в группах с полиязычным обучением, 
были сделаны выводы, что изучение естественнонаучных дисциплин, таких как физика, математика, 
химия и биология на английском языке, вызывает определенные трудности, т.к. сами дисциплины 
сложны для восприятия. Для того, чтобы  довести успеваемость в полиязычных группах хотя 
бы до минимального порогового уровня, приходилось читать лекции на трех языках, сначала на 
английском, затем на русском или казахском, т.е. за одно и то же время выдается меньший учебный 
материал, чем в группах с моноязычным обучением. В таблице 3 приведены данные для групп 
(2016-2017 год обучения): 111 групп с моноязычным обучением – итоговая оценка (ИО) =69, 94; 
для 112 группы, где часть студентов, обучавшиеся в школе на государственном языке, посещали за-
нятия на русском языке– ИО =63,9; для 122 группы, где часть дисциплин преподавалась на англий-
ском языке – ИО =60,55. Таким образом, самая высокая успеваемость в 112 моноязычной группе, 
самая низкая в полиязычных группах.

Заключение. Виртуальная среда позволяет индивидуализировать обучение не только по темпу 
изучения материала, но и по логике и типу восприятия учащихся, разрешает организовывать 
дистанционное обучение и для студентов, пропускающих занятия по болезни или другой 
уважительной причине. Виртуализация образовательного пространства предоставляет студентам 
возможность самостоятельного исследовательского поиска материалов, опубликованных в Internet 
для подготовки докладов и рефератов, предоставляет помощь в поисках ответов на проблемные 
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вопросы. Многократно повышаются скорость и точность сбора и обработки информации об 
успешности обучения, благодаря компьютерному тестированию и контролю знаний, можно ввести 
экстренную коррекцию собранного аналитического материала. Вместе с тем, снизился общий 
уровень физико-математической грамотности учащихся, как в средней школе, так и в высшей, 
что ставит перед педагогами задачу поиска путей усовершенствования подготовки специалистов 
в области естественнонаучных дисциплин. Иначе грядет дефицит инженерных кадров и придется 
импортировать специалистов технического профиля для решения важных государственных задач.
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Жаратылыстану ғылыми пәндерін виртуалдық шындық технологияларын қолдана 
отырып оқыту мәселесі

Аннотация. Виртуалды құралдар мен бағдарламалық өнімдер — виртуалды білім беру ортада 
жаратылыстану ғылымдарын оқып зерделеудегі  электрондық курстағыең маңызды интерактивті 
элементтерінің бірі болып табылады. Мақаланың зерттеу нысанасы тездамитын, көп деңгейлі және 
көпфункционалды жүйені білдіретін, әдістемелік-педагогикалық технологиялар, ақпараттық ресурстар мен 
қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды біріктіретін, сондай-ақ оны білім беру үдерісін мониторинг 
жасауға қолданатын виртуалды білім беру кеңістігі болып табылады. Білім сапасының мониторингі 
оқытудың кез-келген кезеңін білімін бағалаудың критерийлерін әзірлеуді көздейді. Бұл мәселені шешу  
тәсілдерінің бірі  білім алушылардың үлгерім рейтингісін есептеу болуы мүмкін. Студенттердің білім 
деңгейін  автоматтандырылған ақпараттық жүйедегі үлгерім рейтинг көрсетілетін электрондық журнал 
арқылы бағалауға болады.Қорытынды рейтинг нысанында 100 – баллдық шкалабойынша біріздендіру, 
оқытудың барлық кезеңдерінде оқуүлгерім нәтижелерін салыстыруға оңтайлы мүмкіндік береді.

Түйін сөздер. Виртуалды орта, электрондық журнал, кредиттік-рейтингтік технология, мультимедиялық 
зертхана.

Zh.K. Abeldina, Zh. K. Moldoudarova, Zh.E. Molmudarova, E.Zh.Alimkulova, R.K. Abeldina
S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Astana, Kazakhstan

To the question of studying natural science disciplines using virtual reality technologies

Abstract. Virtual instruments and software products are one of the most important interactive elements of the 
e-course in a virtual educational environment that are of particular importance in the study of the natural sciences. 
The object of research in the article is a virtual educational space, which is a rapidly developing, multilevel and 
multifunctional system combining methodological and pedagogical technologies, information resources and modern 
software, as well as its application to the monitoring of the educational process. Monitoring of the quality of educa-
tion involves the development of criteria for assessing knowledge for any stage of education. One of the approaches 
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to this problem can be the calculation of the student’s progress rating. Assess the level of output with the help of the 
student’s progress rating, using an electronic journal that functions in an automated information system. Unification 
of the final rating in the form of a 100-point scale creates an optimal opportunity for comparability of the results of 
progress at all stages of training.

Key words.Virtual environment, electronic journal, credit-rating technology, multimedia laboratory.
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