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Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 года Федерально-

му закону «Об образовании в Российской Федерации»: «Под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с при-

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информацион-

но-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников…» [1]. Определение электронного обучения дано в законе 

не случайно. Согласно данным опросов и аналитики, электронное обучение 

является одним из самых быстро развивающихся направлений в мировой 

экономике, в особенности в странах Восточной Европы и Азии. Развитие 

электронного обучения в университетах и школах является приоритетным 

направлением развития отечественного образования. Электронное обуче-

ние является главным инструментом для организации эффективной само-

стоятельной работы обучающихся, мощным инструментом представления 

мультимедийной информации и интерактивности. Электронное обучение 

может быть использовано при любой форме организации учебного процес-

са, очно и дистанционно. 

Техническая платформа электронного обучения представлена ап-

паратной частью и программной частью.  

Аппаратная часть включает: 

- серверный блок; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- компьютеры-клиенты (могут быть представлены ноутбуками, 

планшетами, смартфонами и т.п.); 

- средства ввода и вывода информации (микрофон, видеокамера, 
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монитор, мультимедиа проектор, клавиатура, мышь, пульт, сенсорная па-

нель и т.п.); 

- средства компьютеризации учебного физического эксперимента 

(датчики, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи). 

Программная часть представлена информационными системами, 

ведущую роль среди которых имеет система управления обучением 

(Learning Management System – LMS). Это сетевая платформа, которая по-

зволяет: 

- регистрировать пользователей и вести учет их деятельности; 

- размещать интерактивный учебный материал различных форматов; 

- разграничивать доступ пользователей к учебному материалу; 

- осуществлять контроль за ходом изучения материала и выполнения 

заданий; 

- организовывать взаимодействие участников учебного процесса 

различными средствами. 

Некоторые LMS, например Moodle [2], позволяют также разраба-

тывать учебный материал непосредственно в самой системе. Хотя, он мо-

жет быть разработан и в любой инструментальной программе (например, 

текстовом редакторе), а затем размещен в LMS. Существуют также специ-

альные стандарты для разработки учебных модулей (комплектов материа-

лов), например стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

Такие стандарты обеспечивают совместимость учебных модулей с различ-

ными LMS. Для создания SCORM используются инструментальные про-

граммы: iSpring, eXe Learning, Articulate Storyline, Adobe Captivate и другие. 

Основные ближайшие перспективы развития технологической 

платформы электронного обучения состоят в применении «облачных вы-

числений», развитии беспроводных технологий передачи данных, совер-

шенствовании мобильных компьютерных устройств, дальнейшей стандар-

тизации и унификации электронных образовательных ресурсов. 

«Облачные вычисления (cloud computing) – это модель предостав-

ления пользователю удобного доступа по требованию к массиву настраи-

ваемых компьютерных ресурсов, которые могут быть быстро зарезервиро-

ваны и высвобождены с минимальными действиями со стороны их провай-

дера» [3]. В качестве компьютерных ресурсов могут выступать как непо-

средственно серверные мощности, так и прикладные программы. Нагляд-

ным примером последних сегодня являются сервисы Google Диск и 

Microsoft Office 365, кстати, широко используемые в образовании. 

Беспроводные технологии передачи данных используются сегодня 

в большей степени для подключения компьютеров и мобильных устройств 

на небольшом удалении от источника радиосигнала (точки доступа wi-fi), а 

также для реализации мобильного интернета (GPRS, 3G). Развитие беспро-

водных технологий идет невероятно быстрыми темпами и в ближайшем 

будущем они смогут полностью заменить проводные сети для конечного 

пользователя. Для электронного обучения это означает повышение удобст-

ва и доступность глобальной сети независимо от того где находится обу-
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чающийся и какой у него социальный статус. 

Мобильное обучение (обучение с использованием мобильных ком-

пьютерных устройств: планшетов, смартфонов) рассматривается сегодня 

как одно из наиболее перспективных направлений развития электронного 

обучения. Современные электронные образовательные ресурсы уже невоз-

можно разрабатывать без учета того, что они должны корректно работать 

на мобильных устройствах. Разработчики мобильных приложений стали 

одними из самых востребованных специалистов. 

На смену SCORM приходит новый стандарт Tin Can, предостав-

ляющий более широкие возможности, в частности в мобильном обучении, 

и позволяющий фиксировать достижения обучающегося в специальной 

базе Learning Record Store (LRS).  

Проникновение электронного обучения в интернет приводит к воз-

никновению таких интересных сервисов как learningapps.org, позволяющих 

обучающему с помощью простых веб-инструментов разрабатывать элек-

тронные образовательные ресурсы, а затем предоставить доступ к ним для 

обучающихся любым удобным способом, в том числе экспортировать ма-

териал в SCORM и разместить в LMS.Технологию MOOC (Massive Open 

Online Course) успешно реализует сайт coursera.org. Этот проект объединя-

ет лучшие университеты мира, которые предоставляют открытый доступ к 

качественному электронному обучению для широких масс населения. В 

2013 году к проекту присоединились несколько университетов Российской 

Федерации. В феврале 2014 года планируется открытие курса «Электриче-

ство и магнетизм» МФТИ. 

Электронное обучение имеет особое значение в теории и методике 

обучения физике. Помимо электронных образовательных технологий, ис-

пользуемых для любой учебной дисциплины: мультимедийные презента-

ции, электронные тесты, задания с возможностью отправки ответа, работа 

над проектом и т.д., изучение физики предусматривает применение таких 

специфических технологий как компьютерное моделирование и компьюте-

ризированный физический эксперимент. 

Известный исследователь компьютерного моделирования физиче-

ских явлений Р.В. Майер справедливо отмечает, что «важным шагом на 

пути познания является переход от качественно-описательных методов к 

математическим абстракциям. Решение проблем механики, да и физики в 

целом, потребовало оцифровки пространства и времени, введения понятий 

системы отсчета … Использование ЭВМ как раз позволяет, исходя из ма-

тематических уравнений, рассчитать поведение исследуемой системы в тех 

или иных условиях» [4, С. 3]. Компьютерное моделирование позволяет 

обеспечивать большую гибкость при проведении физических эксперимен-

тов и решении различных экспериментальных задач, замедлять или уско-

рять ход времени, сжимать или растягивать пространство, дополнять мо-

дель графиками, таблицами, мультипликацией, повторять и изменять си-

туацию. Компьютер позволяет в пределах, предусмотренных программой, 

управлять процессом, вводить в него случайные события, величины и фак-
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торы, имитировать при обучении учащихся события и видеть последствия 

принимаемых решений, повторять ход решения до получения верного ре-

зультата [5, С. 83]. 

Компьютерное моделирование физических явлений может выпол-

няться на нескольких уровнях: 

Непосредственно с помощью программирования, например, с по-

мощью доступных языков QBasic, Borland Pascal и FreePascal [6]. 

С помощью специальных инструментальных  моделирующих про-

грамм: Живая физика (http://www.design-simulation.com), Енка 

(http://www.yenka.com). 

С помощью готовых моделей физических экспериментальных ус-

тановок: Открытая физика (Физикон) и др. 

Когда обучающийся сам создает модели, от выбранного уровня за-

висит степень его «погружения» в работу модели, осознание не только 

причинно-следственных связей (наглядной физики), но и математической 

сути физического явления. Потенциал компьютерного моделирования так-

же может быть использован для визуализации явлений и процессов, недос-

тупных для человеческого глаза, физических моделей, имитации работы 

дорогостоящих экспериментальных установок. 

Перспективы развития компьютерного моделирования сегодня свя-

заны в основном с увеличением вычислительной мощности компьютеров и 

использованием «облачных вычислений». Для процесса обучения физике 

это означает получение доступа обучающихся к тому, что раньше было 

доступно исключительно в серьезных исследовательских лабораториях, к 

мощностям суперкомпьютеров. Больший интерес такие возможности, ко-

нечно, должны представлять для высшего физического образования. Что 

касается среднего образования, то здесь интересные перспективы модели-

рования связанны в первую очередь с более совершенным графическим 

интерфейсом модели, возможностью использования простых языков про-

граммирования и инструментальных программ для получения более кра-

сочных и реалистичных моделей, создания сценариев развития событий. 

Принципиально иная роль в обучении физике отводится компью-

теризированному физическому эксперименту. В этом случае речь идет уже 

не о моделях, а о реальных процессах. Компьютер, при этом, выполняет 

функции регистрации результатов измерений, хранения и анализа этих ре-

зультатов, а также представления их в наглядной форме, в том числе в ре-

жиме реального времени. Компьютеризация эксперимента открывает воз-

можности автоматизации процессов измерения и обработки результатов, а 

также получения качественно новых результатов при исследовании быст-

рых процессов и временных зависимостей. Примерами оборудования, ис-

пользуемого сегодня в образовательных организациях, могут служить на-

боры «L-Micro», «Архимед», Fourier system и другие зарубежные комплек-

ты, включающие демонстрационное и лабораторное оборудование. Нали-

чие в наборах различных датчиков (момента времени, температуры, давле-

ния, проводимости, освещенности и др.), подключаемых к компьютеру, 

http://www.design-simulation.com/
http://www.yenka.com/
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позволяет проводить эксперименты по различным разделам содержания 

курса физики [7]. 

Перспективы развития компьютеризированного физического учеб-

ного эксперимента связаны, в первую очередь, с повышением его доступ-

ности для всех участников учебного процесса. Особенно важен этот факт 

для дистанционной формы обучения. Обучение физике в домашних усло-

виях серьезно снижает возможности обучающегося по проведению экспе-

римента, вследствие отсутствия необходимого оборудования. Однако уже 

сейчас эта проблема активно решается с помощью нового поколения мо-

бильных компьютеров, представленного смартфонами. Современный 

смартфон (например, семейства HTC One) содержит в себе набор уст-

ройств, способных измерять ускорение, угловую скорость, индукцию маг-

нитного поля, освещенность, расстояние, уровень шума. В ближайшем бу-

дущем набор величин, наверняка, будет расширяться. Тот факт, что приоб-

ретение подобного смартфона сегодня не является сверхдорогой покупкой, 

говорит о том, что в скором времени методика обучения физике должна 

быть пересмотрена с учетом новых возможностей. В интернете уже актив-

но обсуждается и накапливается опыт учителей физики, эксперименти-

рующих с применением данных устройств в обучении 

(https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7580&showentry=4765). 

Разработаны мобильные приложения, позволяющие школьникам с интере-

сом заниматься исследованием окружающего мира (Smart Tools, Sensor 

Kinetics). 
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