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В данном докладе рассматриваются вопросы проектирования и 

реализации сетевого образовательного модуля «Механика и молекулярная 

физика», представленного в программной среде дистанционного обучения 

Blackboard и предназначенного для бакалавров, специализирующихся в области 

ИТ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, сетевой образовательный 

модуль, физика, модульный принцип обучения. 

This report deals with the designing and realization of net education module 

"Mechanics and Molecular Physics" presented in Blackboard the software 

environment of distance learning and intended for bachelors, specializing in IT. 
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Введение 

Различают модульное построение основной образовательной программы 

(ООП), в структуре которой выделяют отдельные образовательные модули, 

например, «Механика и молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», 

«Оптика, квантовая и атомная физика», «ЭВМ и периферийные устройства», 

которые применительно к системе сетевого обучения назовем сетевыми 

образовательными модулями (СОМ) и модульное построение учебной 

дисциплины. 

Структуру СОМ рассмотрим на примере модуля «Механика и 

молекулярная физика» ООП бакалавриатов «Информатика и вычислительная 

техника» (ИВТ) и «Приборостроение». Этот образовательный ресурс 

ориентирован на поддержку традиционной очной формы обучения средствами 

сетевых технологий, и его можно принять в качестве базового для бакалавров 

этих направлений подготовки. В целом сетевой модуль предназначен для 

организации самостоятельной работы студентов и поддержки занятий, 

проводимых в активных формах. 

Структура сетевого образовательного модуля 

Материал курса «Механика и молекулярная физика» структурирован в 

следующие блоки, обеспечивающие определенный порядок и виды 

деятельности студентов с помощью инструментов СОМ: 

1. Информационный блок.  

2. Блок работы с сетевым модулем (курсом). 

3. Блок поддержки коммуникаций. 

4. Блок инструментов обучающихся. 

5. Блок управления курсом. 

Информационный блок включает в себя: сведения о курсе (общая 

информация, сведения об авторах, рабочая программа дисциплины, 

календарный план занятий, расписание экзаменов), методические указания и 



объявления. В свою очередь, методические указания содержат: учебные 

пособия и рекомендации к выполнению работ физического практикума; список 

основной и дополнительной литературы; таблицу с греческим алфавитом; план 

практических занятий; рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

рекомендации по оформлению решения задач; перечень работ физического 

практикума; пример оформления отчета по лабораторной работе; вопросы для 

подготовки к экзамену. 

Структура блока работа с сетевым модулем выглядит следующим образом: 

содержание, состоящее из тематических модулей и приложений, – 

подобранных по тематике мультимедийных ресурсов, ссылок на цифровые 

образовательные ресурсы, новостей в мире физики и прочих материалов; 

физический практикум; тесты; мои оценки. 

Образность представления материала тематических модулей, особенно 

важная на начальном этапе обучения физике (в современной 

общеобразовательной школе большее внимание уделяется информатике, а не 

физике), реализуется посредством использования иллюстраций, анимаций и 

компьютерных моделей. Предлагаемые модели дают возможность 

проанализировать физические явления в зависимости от определяющих их 

параметров, обеспечивают действенность мышления, придают процессу 

самостоятельной работы студентов активный характер.  

По сравнению с полиграфическими учебниками и учебными пособиями 

содержание СОМ является достаточно гибким. Оно может оперативно 

изменяться и дополняться, содержать ссылки на постоянно обновляемые 

авторами сетевые образовательные ресурсы, наполняться индивидуальными 

заданиями и т. д. Это особенно важно при работе с бакалаврами, которые при 

поступлении в вуз не сдавали ЕГЭ по физике и соответственно имеют слабый 

уровень подготовки в этой области. 

Структура одного из элементов блока работы с сетевым модулем 

физический практикум представлена на рис. 1. В структурном элементе блока 

тесты содержится описание порядка выполнения тестов и контрольных и 



самостоятельных работ, а в элементе мои оценки – результаты работы студента 

в сетевом образовательном модуле. Тестовые задания представляют собой 

задачи с открытой или закрытой формой ответа. Возможно составление задач с 

переменными параметрами (ответ вычисляется по введенной преподавателем 

формуле). Задачи классифицируются по различным признакам (тема, уровень 

сложности и т. д.) и объединяются в пулы, из которых формируются 

разнообразные тесты.  

 
Рис. 1. Структура элемента физический практикум 

По мере работы с СОМ бакалавры выполняют одну самостоятельную и две 

контрольные работы. По завершении работы с модулем целесообразно 

проводить итоговый тест. В качестве задач этого теста предлагается 

использовать задания из материалов централизованного тестирования по 



физике ФЭПО. Цель – адаптация студентов к будущим испытаниям и 

выявления степени усвоения содержания курса. 

Блок поддержки коммуникаций состоит из элементов: ваша группа, ваши 

сообщения, почта, журналы группы, форумы и консультации on-line. Этот блок 

предназначен для обеспечения взаимодействия студентов с преподавателем, 

другими студентами, материалами СОМ. Подробно порядок организации 

взаимодействия рассмотрен ниже. 

Предметное содержание сетевого образовательного модуля 

Предметное содержание СОМ определяется целями и задачами освоения 

физики бакалаврами направлений подготовки ИВТ и «Приборостроение». 

Целью изучения дисциплины является освоение основных законов физики и 

возможностей их применения при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачами курса физики являются: 

• изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

• овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

• формирование навыков по применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться при создании новой техники и новых технологий; 

• освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и границ применимости этих теорий для решения современных и 

перспективных технологических задач; 

• формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

• ознакомление студентов с логикой развития физики и основных ее 

открытий. 

В рассматриваемом СОМ отражены основы классической механики, 

специальной теории относительности, термодинамики и молекулярной физики 

на уровне, отвечающем требованиям к изучению физики на инженерных 

факультетах вузов. Учитывая, что раздел «Механика и молекулярная физика», 



как правило, открывает курс физики, особое внимание уделяется подробному 

раскрытию смысла: 

• общефизических понятий (физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, взаимодействие, эквивалентность 

и др.); 

• основополагающих понятий классической и релятивистской механики 

(пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

абсолютно твердое тело, несжимаемая жидкость и др.), молекулярной физики и 

классической термодинамики (идеальный газ, термодинамические параметры, 

параметры состояния, функция состояния, функция распределения и др.); 

• физических величин (перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, период, частота, амплитуда колебаний, 

температура, внутренняя энергия, работа, теплота, поток вещества, вязкость и 

др.); 

• законов и постулатов классической и релятивистской физики (законы 

динамики Ньютона, принципы относительности, законы изменения и 

сохранения импульса и механической энергии, закон связи массы и энергии, 

законы классической термодинамики, уравнения состояния газа, уравнения 

переноса и др.). 

Физические величины и законы трактуются в соответствии с современным 

подходом к их смыслу. Так, при изложении основ релятивистской динамики 

определение массы частицы соотносится с ее определением для 

нерелятивистского случая. При этом указывается на эквивалентность массы и 

энергии покоя, как величин существенно различных, представляющих разные 

проявления свойств материи, но неразрывно связанных, пропорциональных 

друг другу, подобно тому, как в классической механике показывается 

эквивалентность инертной и гравитационной масс. Экспериментальное 

подтверждение релятивистского закона пропорциональности энергии покоя и 

массы продемонстрировано на примерах из ядерной физики, согласно которым 

вводятся понятия энергии связи и дефекта массы.  



Изложение предметного содержания в СОМ строится согласно принятой в 

физике структурой научного познания [1]:  

• определяется роль наблюдения и эксперимента как основы для 

выдвижения гипотез и построения научной теории, проверки истинности 

теоретических выводов;  

• выявляется модельный характер теоретических представлений и их 

иерархичность;  

• раскрываются процесс построения физической модели, ее 

трансформации в модель математическую, подходы к анализу последней; 

• раскрываются функции модельных теоретических представлений в 

объяснении, описании известных и прогнозировании новых явлений; 

• выявляются границы применимости физических законов и теорий и роль 

физических парадоксов в их установлении.  

На начальном этапе обучения познавательные возможности студентов еще 

не достаточны для освоения методологии физики во всей ее полноте, 

проявления высокого уровня самостоятельности в поиске истины. Здесь с 

учетом будущего профиля специалиста важно заложить основы физического 

понимания, присущего физике стиля мышления, которые дают не только 

непротиворечивое естественно-научное объяснение картины мира, но и 

формируют методы и способы его познания. Последние могут использоваться 

будущими инженерами в своей профессиональной деятельности. 

Структура тематических модулей и порядок работы с ними 

В основу структурной организации сетевого образовательного ресурса 

положен модульный принцип [2]. Содержательно тематические модули 

непосредственно связаны с делением дисциплины на главы, а функционально – 

объединяют определенный цикл действий студента. Структура одного из 

типовых тематических модулей, представлена на рис. 2.  

Каждый тематический модуль состоит из следующих учебных модулей: 

основы теории; демонстрационный эксперимент; практические занятия; 

домашние задания; ссылки на цифровые образовательные ресурсы. 



Учебный модуль основы теории включает в качестве элементов введение к 

лекции, материалы лекции, презентации лекционного материала и 

мультимедийные приложения (видеофрагменты, анимации, компьютерные 

модели и т. д.).  

 
Рис. 2. Структура типового тематического модуля 

Вначале студент видит стартовую страницу, на которой представлено 

содержание теоретической части модуля. Это позволяет обучающемуся легче 

усвоить структуру учебной дисциплины и уяснить взаимосвязи между 

отдельными ее параграфами (подразделами). Во введении к лекции отражается 

роль и значение представленного в конкретной теме материала. С одной 

стороны, здесь обозначаются задачи, рассматриваемые в данной лекции, а с 



другой – приводится материал, стимулирующий интерес студентов к изучаемой 

теме, демонстрируется важность данной тематики в физике и технике. 

Материалы лекции представляют собой электронное учебное пособие, 

дополненное средствами мультимедиа. Здесь важно подчеркнуть два момента. 

Во-первых, усиление средствами ИКТ методологической направленности 

обучения при реализации соответствующих методик. Во-вторых, высокий 

уровень самостоятельности и активности учащихся в получении теоретических 

знаний.  

ИКТ позволяют не только провести качественную цветную визуализацию 

рассматриваемого материала, но и внести в процесс знакомства с теорией 

динамизм и интерактивность [3]. Сочетание неподвижных и движущихся 

физических объектов на экране повышает интерес к изучаемой теме, 

способствует концентрации внимания учащихся на наиболее существенных 

моментах, делает его активным в анализе рассматриваемых событий. Все это в 

конечном итоге способствует пониманию сути физических явлений, понятий, 

законов. 

Учебный элемент практические занятия включает в себя такие 

составляющие как цель занятия; вопросы для подготовки; краткая справка по 

теории; рекомендации по решению задач; условия задач, рассматриваемых в 

аудитории, с их подробным решением.  

 



Рис. 3. Видеофрагмент демонстрационного эксперимента  

«Поверхностные свойства жидкости» 

Первые две составляющие служат для организации работы студентов по 

подготовке к практическому занятию. В начале занятия в аудитории 

проводится короткий (продолжительностью около 10 минут) опрос. Опрос 

может проходить в письменной форме или в форме компьютерного теста 

(сетевого тестирования). Далее студенты с помощью преподавателя 

актуализируют основные сведения, приведенные в справке по теории, и 

обсуждают алгоритмы и рекомендации по решению задач. Затем происходит 

переход непосредственно к решению задач, которые рассматриваются как 

примеры применения теории. Решение проходит с разной степенью 

самостоятельности студентов. Довести задачу до числового ответа студентам 

обычно предлагается дома. 

Степень активности студентов на занятии определяется преподавателем и 

может быть включена в качестве одного из показателей балльно-рейтинговой 

системы оценивания результатов текущей работы студента [4].  

Практические занятия, как правило, проходят в компьютерном классе, 

оснащенном интерактивной доской. Это повышает эффективность работы, 

позволяет использовать графику, анимации, видеофрагменты на занятии. В 

случае пропуска занятия студент должен самостоятельно проработать 

представленный в учебном элементе практические занятия материал и 

отчитаться перед преподавателем. 

Рассмотренный вариант проведения занятия является базовым. В качестве 

дополнительных индивидуальных или групповых заданий, активизирующих 

познавательную деятельность, студентам можно предложить видеозадачи [5]. 

Здесь реальный физический эксперимент снят на видео и студентам 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы. Например, нужно 

объяснить, почему сплошной и полый цилиндр одинаковой массы и радиуса 

скатываются с наклонной плоскости за разное время, или прокомментировать 



такие свойства свободного гироскопа как прецессия, безынерционность, 

устойчивость к ударным воздействиям [2]. 

Учебный элемент домашние задания содержит задачи для 

самостоятельной работы вне аудитории, представленные в форме теста. Эти 

задачи решаются в течение одной недели после соответствующего 

практического занятия в аудитории. Они выполняются в программной среде 

BlackBoard и результат учитываются в итоговой оценке студента. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Кинематика» также выполняется в 

качестве домашнего задания. В отличие от контрольных работ здесь студентам 

предоставляются правильные ответы и даются комментарии ответов. 

Учебный элемент ссылки на цифровые образовательные ресурсы 

предлагает материалы для дополнительного изучения. В СОМ, например, 

включены ссылки на такие учебные пособия, как курсы лекций В. А. 

Алешкевича, Л. Г. Деденко и В. А. Караваева «Механика твердого тела», 

«Механика сплошных сред», «Колебания и волны» – профессоров МГУ им. 

М. В. Ломоносова; лекции профессоров ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Д. А. 

Паршина и Г. Г. Зегря «Классическая механика», «Основы специальной теории 

относительности», «Основы общей теории относительности»; курс физики 

профессоров МГТУ им. Н. Э. Баумана и др. 

В качестве важного элемента тематического модуля служат задания 

лабораторного практикума, выполняемые по циклам, отражающим общность 

содержания, например законы сохранения, механические колебания, законы 

классической термодинамики и т. д. Физический практикум является 

обязательной составляющей современного естественно-научного образования 

[6], одной из форм овладения физическими знаниями и важнейшим 

инструментом познания. Особенностью, отличающей физический эксперимент 

от других способов получения научного знания, является наличие процесса 

получения и обработки экспериментальных данных. При этом традиционно 

студенты получают навыки работы с оборудованием, овладевают методиками 

постановки эксперимента и обработки его результатов. 



Для бакалавров ИВТ и приборостроения здесь открываются 

дополнительные возможности в плане получения профессиональных навыков 

работы с измерительной аппаратурой и приобретением умений хранить и 

обрабатывать информацию. Это обусловлено, во-первых, широкой интеграцией 

компьютеров в единые информационно-измерительные устройства, во-вторых, 

использованием компьютера как средства обработки информации, в-третьих, 

возможностью передачи информации от измерительного устройства (датчика) к 

устройству обработки сигнала посредством проводных и беспроводных сетей. 

В лабораториях кафедры общей физики ПетрГУ работы физического 

практикума для бакалавров, специализирующихся в области ИТ, выполняются 

с различным уровнем использования компьютера [6]. 

Организация взаимодействия в сетевом образовательном модуле 

Блок поддержки коммуникаций включает в себя такие отдельные 

элементы, как: ваша группа, ваши сообщения, почта, журнал группы, форумы, 

консультации on-line. Элемент ваша группа является интеграционным. В нем 

содержится информация о расписании очных занятий группы, доска 

обсуждений, журнал группы, средство обмена файлами и сообщениями. 

Организация взаимодействия осуществляется с помощью инструментов 

ваши сообщения и почта. Обучающиеся видят свои отправленные и 

полученные сообщения и могут отправлять письма, воспользовавшись 

встроенными инструментами групповой рассылки (персональные письма, 

письма всем членам группы, письма инструкторам и преподавателям и т. п.). 

Студенты и преподаватели могут задавать друг другу вопросы, и что особенно 

важно, обучающиеся имеют возможность оперативно получать консультации и 

обмениваться мнениями со своими коллегами по тем или иным вопросам 

изучаемого курса. 

Используется и отложенная схема взаимодействия между студентами, 

студентами и преподавателем. Она реализована с помощью форумов. Форумы 

являются тематическими, обсуждаемые в них темы (вопросы) сохраняются в 

базе данных и студенты или преподаватель в любой момент времени могут 



обратиться к интересующему их вопросу через сеть, дать на него 

дополнительные ответы. 

При проектировании СОМ формировались закрытые и открытые виды 

тематических форумов. Закрытые форумы предназначены для совместного 

выполнения заданий практикума по решению задач. Темы закрытого форума 

(задания) формулирует преподаватель. В отличие от традиционного подхода к 

выполнению заданий по вариантам, такая организация учебной деятельности 

позволяет преподавателю легче оценить систематичность и системность работы 

студентов, определить степень участия каждого в достижении положительного 

результата.  

Форум, конечно, не предполагает обязательного представления полного 

решения задачи на экране монитора. Он предназначен для обсуждения идей 

решения наиболее трудных задач и способствует определению студентом 

адекватной оценки степени своего развития и умений решать задачи 

относительно других участников группы. Активность работы студентов 

оценивается, исходя из умения задавать вопросы, количества правильно данных 

ответов, частоты обращений к форуму. Задания, предлагаемые преподавателем 

для обсуждения на форуме, могут иметь исследовательский характер. 

Деятельность может быть организована в группах, а ее результаты доложены на 

семинаре. 

Еще одним инструментом, относящимся, по сути, к открытым форумам, 

является журнал группы. В нем может вестись открытое обсуждение всеми 

членами учебной группы с возможностью оценивания степени полезности 

обсуждаемых вопросов, как студентами, так и преподавателем. 

Общение в реальном времени (on-line) в элементе блока консультации 

реализовано с помощью инструментов телеконференция и видеоконференция. 

Телеконференции предоставляют следующие методические возможности в 

системе сетевого обучения: 

• организация диалога, дискуссии для обсуждения проблем и конкретных 

вопросов, возникающих при самостоятельном изучении дисциплины; 



• организация обмена информацией при подготовке к участию в работе 

очных семинаров; 

• проведение сетевых семинаров; 

• совместная работа при поддержке компьютера; 

• опосредованное компьютерное общение. 

С помощью этого инструмента можно проводить тематические занятия, в 

которых обмен текстовой информацией сопровождается синхронной передачей 

звука, визуальных материалов, изображаемых на электронной доске 

(whiteboard), и вспомогательных файлов.  

Возможности телеконференций расширяются с помощью инструмента 

видеоконференция, где используются голоса и изображения людей и объектов. 

Они полезны при дистанционном проведении вводных и постановочных 

лекций, семинаров или научных студенческих конференций с помощью 

Интернета.  

Организация взаимодействия студентов с образовательной средой и 

преподавателем на этапе аттестации. Проверка уровня усвоения знаний и 

овладения умениями (контроль) является обязательным элементом любого 

цикла обучения. Контроль знаний и умений с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование) обладает рядом преимуществ, к числу которых 

относятся: 

• динамичность процесса; 

• технологичность процесса, обеспечиваемая использованием 

компьютерных средств создания баз тестовых заданий и проведения контроля; 

• разнообразие форм представления контрольных заданий (рисунки, 

мультимедийные фрагменты и др.); 

• независимость результатов от поведенческих факторов; 

• совмещение функции диагностики и коррекции знаний в обучающих 

системах; 

• возможности адаптивного контроля (тестирования), когда его методика 

корректируется в зависимости от полученных ранее результатов. 



Сетевые технологии дополнительно позволяют: 

• реализовать индивидуальный подход в условиях массового обучения; 

• автоматизировать процесс сбора, обработки и сравнительного анализа 

больших массивов данных; 

• в случае необходимости предоставлять студентам возможность 

выполнения работы дома или в общежитии;  

• создавать тесты из базы тестовых заданий, размещенных 

преподавателями в программе сетевого обучения (например, BlackBoard); 

• оперативно предоставлять учащимся соответствующую информацию 

для определения уровня своих знаний в сопоставлении с уровнем знаний коллег 

по учебе. 

Более подробно организация тестирования и применение балльно-

рейтинговой системы оценивания деятельности студентов описана в [4]. 

Блок инструментов для студентов включает в себя календарь, справку по 

работе в программной среде дистанционного обучения, и набор 

сгруппированных в одном месте (окне) инструментов. В календаре отражаются 

события, внесенные преподавателем, и которые касаются временных рамок 

работы с сетевым модулем. Здесь же студенты могут вести свои персональные 

записи, касающиеся индивидуальной работы с модулем. 

Блок управления курсом является инструментом преподавателя. Он служит 

для формирования структуры сетевого образовательного модуля, наполнения 

его содержательной частью, налаживания взаимодействия субъектов 

образовательного процесса между собой и информационной средой, а также 

для оценки результативности работы с курсом (оценка знаний, умений, 

владений). 

Технические рекомендации по проектированию СОМ в программной среде 

дистанционного обучения BlackBoard обсуждены в монографии [4].  

Заключение 

Реализация сетевого модуля «Механика и молекулярная физика» в 

сочетании с современными педагогическими технологиями позволяет 



организовать интерактивное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в рамках концепции открытого образования, что способствуют 

развитию познавательных интересов и возможностей, индивидуального стиля 

деятельности, самостоятельного, творческого мышления студентов. 
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