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АННОТАЦИЯ
В статье приводится описание некоторых цифровых средств, ко-
торые могут применяться при проведении лабораторных занятий 
по физике в школе и вузе. Анализируются их дидактические воз-
можности.
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Применение современных цифровых средств в учебном процессе 
требует глубокого теоретического анализа и обоснования с точ-

ки зрения фундаментальных принципов теории и методики обучения 
и воспитания в предметной области. В частности, это относится к ор-
ганизации и методике проведения лабораторных занятий по физике 
в школе и вузе. В настоящее время цифровые технологии широким 
фронтом вошли в повседневную жизнь современной обучающейся 
молодежи и могут оказывать существенное влияние на результаты 
их обучения и развития. Такое влияние может быть как положитель-
ным, так и негативным и влиять на результаты обучения.

Действительно, индустрия производства программных средств 
компьютерных игр различного назначения может значительно от-
влекать широкий круг обучающихся от получения ими необходимых 
элементов личностного развития. Вопросы, связанные с взаимодей-
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ствием системы обучения и воспитания с широким проникновением 
компьютерных игр в современную социальную сферу остаются по-
прежнему весьма актуальными.

Эти вопросы требуют специального анализа, как с теоретической, 
так и с практической точек зрения. Результаты таких исследований 
необходимо учитывать при проектировании использования цифро-
вых средств организации учебного процесса, в частности, при прове-
дении учебных занятий по физике лабораторного типа. 

Применение цифровых средств обучения физике на лаборатор-
ных занятиях можно разделить на две составляющие: универсальные 
и специальные. К первой категории можно отнести визуализацию 
учебного физического эксперимента, контроль полученных знаний 
и умений, оперативный поиск информации. К специальным сред-
ствам можно отнести: средства визуализации проведения лабора-
торной работы, основных технических средств ее проведения, вир-
туальный физический эксперимент по теме работы, исследование 
математических моделей.

Следует учитывать, что дидактические возможности использо-
вания цифровых средств обучения [1, 2] неодинаковы на различных 
этапах обучения физике. В связи с этим, представляется необходи-
мым обоснование тех направлений применения вышеуказанных 
средств, которые позволили бы улучшить результат обучения физике 
в целом и не допустить при этом развитие «клипового» мышления 
обучающихся. В частности, необходимо создать условия, при кото-
рых обучающийся мог бы почувствовать различие между математи-
ческой моделью физического процесса или явления и его реальным 
проявлением. В таких условиях создаются предпосылки для форми-
рования устойчивого представления обучающихся о методах и под-
ходах решения физической задачи.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) представляют 
собой широкий спектр средств обучения, разработанных на базе 
цифровых технологий. К ним относятся электронные учебники, 
специальные средства визуализации реальных физических процес-
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сов и явлений в динамическом режиме, программно-методические 
среды исследования математических моделей физических явлений 
и процессов. В качестве одного из современных средств обучения 
физике используются так называемые «цифровые физические лабо-
ратории», разработанные различными производителями, которые 
представляют собой совокупность цифровых средств, позволяющих 
оптимизировать процесс познавательной деятельности обучающихся 
при проведении учебных занятий лабораторного типа при изучении 
естественных наук, в частности, физики.

Одним из первых ЭОР для обучения физике был разработан 
электронный учебник, который отличается от обычного системой 
навигации по содержанию и большим объемом графической инфор-
мации. Средства визуализации физических явлений динамического 
характера применяются достаточно давно, со времен появления воз-
можности записи изображения на кинопленку. Информатизация об-
разования в предметной области обучения физике позволила карди-
нально усилить дидактические возможности учебного физического 
эксперимента.

Дальнейшим шагом в развитии ЭОР по физике стала разработка 
интерактивных ресурсов. Одной из первых Российских разработок 
стала программа «Открытая физика» компании «Физикон», специ-
ализирующейся на разработке ЭОР для школ и вузов [6]. Учебник 
включает в себя все разделы дисциплины «Физика», которые изуча-
ются в старших классах общеобразовательной школы, включая сер-
тифицированные тесты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по физике. 

Теоретический контент среды «Открытая физика» снабжен боль-
шим количеством профессионально выполненной графической ин-
формации. Каждый раздел включает в себя встроенные интерак-
тивные модели, позволяющие получать информацию о характере 
физического процесса при варьировании параметров модели. Тако-
го рода модели целесообразно применять как на уроках физики, так 
и при проведении фронтальных лабораторных работ. 
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Компания «Физикон» разработала большое количество ЭОР [6]: 
электронные учебники, рабочие тетради, практикумы, разнообраз-
ные тренажеры, мультимедиа библиотеки. Практикум по физике 
включает в себя планирование, организацию и проведение виртуаль-
ных учебных экспериментов, которые отлично дополняют реальные 
учебные эксперименты.

Другим представителем группы ЭОР по физике является обуча-
ющая компьютерная проектная среда «Живая физика» [4], которая 
разработана американской компанией MSC SoftWare и адаптирована 
для России Институтом новых технологий (ИНТ). Виртуальная ла-
боратория «Живая физика» предоставляет возможность интерактив-
ного моделирования движения тел в плоскости в гравитационном 
и электростатическом полях и может быть использована для прове-
дения виртуального учебного физического эксперимента. 

Компьютерная среда «Живая физика» снабжена удобной русскоя-
зычной справочной системой, а также визуальным отражением ряда 
виртуальных физических экспериментов, содержащих большое ко-
личество физических задач и моделей экспериментальных устано-
вок. Построение моделей физических процессов осуществляется без 
программирования, путем использования интуитивно понятного ин-
терфейса и достаточного количества инструментов, которые активи-
зируются мышью и переносятся на рабочий стол. Система содержит 
все необходимые пользователю сведения об инструментарии про-
граммы, а также о способах разработки и проведении физических 
экспериментов учащимися. Программа «Живая физика» позволяет 
усваивать основные физические концепции и сделать более нагляд-
ными абстрактные идеи и теоретические построения физики как 
учебной дисциплины. 

Современные версии программы «Живая физика» обладают целом 
рядом преимуществ по сравнению с ранее разработанными. Одним 
из таких преимуществ является возможность программы осуществ-
лять численное интегрирование, что позволяет пользователю более 
быстро и точно получать необходимые результаты и, возможно, ис-
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следовать некоторые модели, которые ранее не могли быть изучены. 
Другим важным усовершенствованием программы является работа 
с изображениями и расширение возможностей взаимного обмена 
данными с другими внешними приложениями. Например, програм-
ма позволяет сохранить данные созданных экспериментов в формате 
видео для Windows, что позволяет их просматривать на компьютере, 
на котором программа «Живая физика» не установлена. Это позво-
ляет повысить эффективность организации самостоятельной работы 
учащихся в домашних условиях.

Еще одним достаточно широко используемым программным про-
дуктом является виртуальная лаборатория «Начала электроники» 
[5], разработанная в НИИ механики и математики Казахского госу-
дарственного национального университета. Программа отличается 
от других тем, что находится в свободном доступе в Internet, и может 
быть легко установлена на любой современный компьютер. Работа 
с программой не требует подключения компьютера к сети Internet. 
Программа имеет удобный, интуитивно понятный для учащихся 
различного возраста интерфейс, снабжена возможностью подавать 
звуковой сигнал, который характерен при неудачных попытках из-
учения работы электрических цепей. Важной особенностью про-
граммы «Начала электроники» является реалистичное изображение 
измерительных физических приборов и возможность разрабатывать 
разнообразные лабораторные работы по изучению основных свойств 
цепей постоянного и переменного тока. 

Использование цифровых физических лабораторий позволяет 
проводить занятия не только учебного характера, но и осуществлять 
проектно-исследовательскую деятельность учащихся. Высоко техно-
логическое оборудование на основе современной микропроцессор-
ной техники позволило существенно расширить возможности учеб-
ного физического эксперимента для формирования современного 
физического мышления учащихся.

Существенное отличие цифровых датчиков от аналоговых в осна-
щении учебного физического эксперимента состоит в том, что при их 
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использовании возникает возможность не только получать и обраба-
тывать данные в цифровом виде, но и возможность управлять работой 
датчика с помощью программных средств. Это значительно расширяет 
возможности проведения учебного физического эксперимента при об-
учении физике как на базовом, так и на углубленном уровнях.

Цифровые учебные физические лаборатории имеют важное зна-
чение для организации физического практикума исследовательского 
характера, подготовке учебных исследовательских проектов. В учеб-
ном процессе, в котором используются такие средства обучения, по-
является дополнительная возможность развития познавательного 
интереса учащихся, формируются представления о базовых мето-
дах современной экспериментальной физики, а также развиваются 
умения работать с нетекстовыми источниками информации. Таким 
образом, использование цифровых физических учебных лабора-
торий в полной мере соответствует требованиям ФГОС среднего 
общего образования, развитию у учащихся современных способов 
продуктивной деятельности, формирующей познавательную, инфор-
мационную и коммуникативную активность.

Одной из компаний на рынке учебных электронных средств об-
учения физике является компания «Школьный мир», которая имеет 
богатую историю создания компьютерных приложений как для учре-
ждений среднего, так и высшего образования. Хорошо известны ее 
цифровые лабораторные работы под брендом учебной физической 
лаборатории L-микро [7], которые успешно применяются в учебном 
процессе обучения физике в школе. Эта система позволяет организо-
вать практическое обучение физике как на основе демонстрационно-
го физического эксперимента, так и при проведении лабораторных 
работ по физике.

Учебное оборудование компании L-микро для проведения учеб-
ных лабораторных работ по физике представляет собой высокотех-
нологическое оборудование, предназначенное для использования 
датчиков различных физических величин, сопряженных с совре-
менным компьютером и соответствующее программное обеспече-
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ние. Кроме практической учебной работы оборудование физической 
лаборатории L-микро позволяет эффективно организовать иссле-
довательскую и проектную деятельность обучающихся по физике 
в образовательном процессе, предусмотренную требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования.

В состав учебной лаборатории L-микро входят: 
 модульное оборудование, выполненное в виде отдельных мо-

дулей, из которых могут собираться различные эксперимен-
тальные установки;

 датчики физических величин;
 компьютерная измерительная система (показания приборов 

на экране дисплея, обработка результатов с использованием 
электронной таблицы);

 комплекты лабораторного оборудования для фронтальных работ.
Комплекс цифровой физической учебной лаборатории компании 

L-микро включает в себя два типа оборудования, которые обеспечи-
вают реализацию демонстрационного учебного эксперимента и на-
боры для лабораторного физического практикума по основным раз-
делам физики: механика; тепловые явления; электричество; оптика. 

Средства учебной лаборатории L-микро построены таким образом, 
чтобы учитель имел возможность варьировать количество и содержа-
ние лабораторных работ с использованием компьютерных средств в со-
ответствии с применяемой им педагогической технологией обучения.

Цифровой блок учебной физической лаборатории компании L-
микро имеет два канала регистрации данных, т. е. подключение двух 
датчиков одновременно. Датчики имеют различное предназначение: 
датчик температуры, датчик угла поворота, датчик влажности, дат-
чик числа оборотов вращающегося тела, датчик магнитного поля 
и множество других датчиков физических величин, которые измеря-
ются при проведении лабораторных работ в школе и вузе. 

Опыт практической работы показывает, что эффективность ис-
пользования систем датчиков на лабораторных занятиях по физике 
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во многом зависит от качества методического сопровождения и ка-
чества программного обеспечения, которое создает интуитивно по-
нятный интерфейс взаимодействия учащегося с техническими сред-
ствами и компьютером.

Кроме цифровой физической учебной лаборатории компании L-
микро в настоящее время при обучении физике достаточно широкое 
применение получила цифровая лаборатория «Архимед» [8], разра-
ботанная израильской компанией Fourier Systems. Эта лаборатория 
позволяет значительно расширить исследовательский компонент из-
учения физики и существенно облегчить понимание сущности физи-
ческих явлений и процессов обучающимися. Основой лаборатории 
является специализированный портативный регистратор данных 
USBLink, работающий с программным обеспечением MultiLab.

Регистратор данных USBLink представляет собой многофунк-
циональное устройство «plug-n-play», которое подключается к USB 
порту компьютера. Устройство позволяет обеспечить высокую ско-
рость регистрации данных — до 104 измерений в секунду. Регистра-
тор USBLink предназначен для работы с программным обеспечением 
MultiLab, которое позволяет проводить отображение данных в виде 
графиков, таблиц или показаний измерительных приборов. Этот сер-
вис имеет полную совместимость с Microsoft World и Excel. Большое 
количество высокоточных датчиков позволяют проводить широкий 
спектр учебных физических экспериментов. Использование цифро-
вой физической лаборатории «Архимед» способствует освоению со-
держания учебных дисциплин смежных физике образовательный об-
ластей: современные информационные технологии, математическая 
обработка данных, математическая статистика и др. 

Современные версии регистраторов TriLink, которые работают 
совместно с КПК Palm Tungsten E2 или NOVA5000, обеспечивают 
мобильный режим работы, осуществляя при необходимости синхро-
низацию с более мощным компьютером или подключаться к нему 
в качестве регистратора с целью обеспечить дополнительные воз-
можности для анализа и обработки данных.
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Пользователи NOVA 5000 получают возможность использовать 
программу LanSchool, которая открывает совершенно новые воз-
можности для организации лабораторных работ. При использовании 
этой программы учитель получает возможность наблюдать все экра-
ны компьютеров учащихся одновременно, удаленно управлять ком-
пьютером любого учащегося, показывать экран компьютера учителя 
или какого-либо учащегося другим, наблюдать за всеми действиями 
каждого учащегося, организовывать интерактивное общение и вести 
индивидуальное общение. 

Современные учебные физические лаборатории компании Vernier 
нашли широкое применение в системе обучения физике в США [3]. 
Комплекс оборудования включает в себя техническое оснащение 
различных кабинетов: физики, химии, биологии, математики и др. 
Современные технические решения на основе передовых цифровых 
технологий представляют собой единую линию средств обучения 
в сочетании с методическим обеспечением их использования. 

Цифровые лаборатории компании Vernier предлагают также специа-
лизированное оборудование, предназначенное для классов инженерно-
технологического и медико-биологического профилей. Для обучения 
физике учебные лаборатории Vernier имеет более 60 датчиков различ-
ных физических величин и позволяет осуществлять сбор данных с раз-
личных устройств. Лаборатория оснащена системами сбора информа-
ции LabQuest, LabQuest Mini, Go!Link. Блок Go!Link предназначен для 
подключения датчиков аналогового сигнала с устройств Vernier к USB 
порту компьютера. Специализированное оборудование LabQuest пред-
ставляет собой многофункциональное устройство, которое позволяет 
не только проводить измерения физических величин, но и обмени-
ваться ими благодаря встроенному модулю беспроводной связи Wi-Fi 
и Bluetooth. Отличительной особенностью устройства является воз-
можность управлять им на большом сенсорном экране с высоким раз-
решением. Устройство имеет целый ряд дополнительных функций, по-
зволяющих выбирать оптимальное положение экрана в пространстве, 
а также имеет встроенный модуль системы навигации GPS.
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Следует отметить отечественного производителя цифровых ла-
бораторий, программного обеспечения и лабораторного оборудова-
ния учебного назначения компанию Releon [9]. Производственная 
база компании расположена на территории России, а производимое 
учебное оборудование и программное обеспечение адаптировано 
под Российский стандарт образования. Программное обеспечение 
для работы с датчиками Releon поставляется бесплатно и без ог-
раничений на количество установок для цифровых лабораторий 
Releon Point и Releon Classic. Программное обеспечение разрабо-
тано для устройств, использующих платформы Windows, Android, 
macOS.

Кроме приведенных выше цифровых лабораторий, которые ис-
пользуются при обучении физике в школе, существует целый ряд 
других, которые отличаются друг от друга различными технически-
ми деталями реализации проведения учебного физического экспери-
мента. К ним относятся цифровые лаборатории: ЛабДис, EINSTEIN, 
SenseDisс и др. Это далеко не полный перечень предлагаемых на Рос-
сийском рынке цифровых учебных лабораторий для учреждений об-
разования.

Таким образом, в результате проведенной работы можно утвер-
ждать, что в современных условиях на Российском рынке предлага-
ется большое количество цифровых средств обеспечения учебного 
физического эксперимента, которые построены по единому прин-
ципу и отличаются друг от друга только некоторыми техническими 
деталями и соответствующим программным обеспечением.  
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