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Аннотация. Описывается технология дистанционного обучения Курса 

физики на основе мультимедийного интерактивного электронного учебного 

курса с использованием лабораторного практикума, представленного в двух 

формах: компьютерного (виртуального) лабораторного практикума и 

видеопрактикума. 
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Abstract. The distance learning technology of the Physics Course of studies 

based on interactive multimedia with using computer and video laboratory practical 

works is  describe. 

Key words: distance learning, computers simulators, video laboratory practical 

works. 

 



  

Дистанционное обучение – одна из основных форм организации 

самостоятельной работы студентов, в которой взаимодействие студента и 

преподавателя осуществляется на базе информационных технологий. Поэтому 

технология дистанционного обучения предполагает наличие мультимедийного 

интерактивного электронного учебного курса (ИЭУК) по изучаемой 

дисциплине. Созданный на кафедре физики НИТУ «МИСиС» мультимедийный 

ИЭУК «Физика», предусматривает самостоятельную работу студента по любой 

из индивидуальных образовательных траекторий. Содержание электронного 

учебного курса «Физика» соответствует рабочей программе по дисциплине 

«Физика», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

образовательного стандарта НИТУ «МИСиС» на основании ООП и учебных 

планов НИТУ «МИСиС» по направлению 150400 – «Металлургия». 

Дистанционное преподавание курса физики, наряду с усвоением 

фундаментальных знаний и законов, требует также выполнения практических 

заданий и лабораторного практикума. Последний представлен в ИЭУК 

«Физика» в двух формах: в форме компьютерного (виртуального) 

лабораторного практикума и в форме натурного видеопрактикума.  

Парк компьютерного лабораторного практикума с использованием 

компьютерных моделей, разработанных фирмой ФИЗИКОН, включает в себя 

26 лабораторных работ, которые могут выполняться студентами как в рамках 

дисциплины «Физический лабораторный практикум» (рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, образовательного 

стандарта НИТУ «МИСиС» на основании ООП и учебных планов НИТУ 

«МИСиС» по направлению 150400 – «Металлургия»), так и в рамках 

дисциплины  «Физика».  

Компьютерные лабораторные  работы встроены в соответствующие 

разделы ИЭУК «Физика» и  распределены по всем пяти частям курса физики:  

· Физические основы механики – 5 работ, 

· Молекулярная физика и термодинамика – 5 работ, 

· Силовые поля – 5 работ, 



  

· Колебания и волны – 5 работ, 

· Кванты. Строение и физические свойства вещества – 6 работ.  

Компьютерный лабораторный практикум по физике ставит своей целью 

привить студентам навыки и умение моделировать различные физические 

процессы и явления. Он допускает различную глубину изучения материала – от 

ознакомительного (с динамическими иллюстрациями моделей физических 

явлений и закономерностей) до углублённого изучения (с самостоятельным 

выполнением заданий и постановкой вычислительного эксперимента на 

компьютере). Компьютерные модели являются наглядным представлением 

экспериментов, достоверно отражают физические законы и явления, а диапазон 

регулируемых параметров позволяет получать достаточное количество 

экспериментальных точек.  

Выбранные нами компьютерные модели фирмы ФИЗИКОН содержат в 

себе сценарии управления, то есть способы изменения внешних параметров 

системы таким образом, чтобы получать необходимые результаты (цель 

лабораторной работы) – достигнуть определенного значения выбранной 

величины, выйти на определенный временной вид поведения физической 

системы. Крайне важно для виртуальной работы подобрать такие 

компьютерные модели, которые, с одной стороны, дают точные 

математические решения, а с другой стороны обладают наглядным физическим 

смыслом. В этом случае сравнение теоретических и экспериментальных 

данных, их анализ приобретает исследовательский характер, поскольку есть 

возможность менять начальные условия виртуального эксперимента.  

Вместе с тем, необходимо отдавать себе отчёт в том, что  компьютерные 

лабораторные работы не дают практических навыков и опыта работы с 

реальными приборами, используемыми в физическом эксперименте. 

Отсутствует возможность самостоятельно участвовать в процессе постановки и 

выполнения самого эксперимента. Поэтому комплексный подход в применении 

виртуального лабораторного практикума и натурного видеопрактикума по 

физике является методологически обоснованным. Компьютерная модель не 



  

может быть альтернативой натурной лабораторной работы, она лишь дополняет 

и обогащает физический эксперимент. Сохранение натурного эксперимента в 

какой-то мере восполняется лабораторным видеопрактикумом. Главная задача 

его – дать первые навыки при работе с теми приборами и оборудованием, 

которые затем будут использованы в реальном лабораторном эксперименте.  

Виртуальные лабораторные работы поставлены таким образом, что они 

соответствуют натурным экспериментам, выполняемым на базе современного 

лабораторного оборудования фирмы PHYWE. Лабораторные работы, 

выполненные в форме видеопрактикума, созданы на кафедре физики НИТУ 

«МИСиС» и включают в себя девять работ (по 3 работы на один учебный 

семестр): 

1. Законы столкновений. 

2. Изучение законов динамики плоского движения твердого тела при 

помощи маятника Максвелла. 

3. Теплоемкость газов. 

4. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

5. Контур с током в магнитном поле. 

6. Ферромагнитный гистерезис. 

7. Определение постоянной Планка при помощи внешнего фотоэффекта. 

8. Определение постоянной Ридберга по спектру излучения атомарного 

водорода. 

9. Дифракция света на нескольких щелях и дифракционных решетках. 

Для обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

траекториями и проверки знаний студентов разработан тренажёр, позволяющий 

проводить тестирование студентов в трёх режимах работы программы – режим 

обучения, режим тестирования с подсказкой и режим тестирования без 

подсказки. Студент – в соответствии с предложенной ему индивидуальной 

образовательной траекторией – получает необходимые учебные материалы, 

задания, возможность пройти тестирование, получить результаты выполнения 



  

работы, провести их анализ и сделать выводы в режиме on line в 

информационной системе МИСиС-СИТИ –  http://spHelp.misis.ru .   
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