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В современном обществе происходит стремительное развитие 

информационно-компьютерных технологий, каналов коммуникации и средств 

передачи и обмена информацией. В современном университетском 
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образовании происходит стремительная интеграция научных знаний и 

компьютерных технологий, увеличение количества открытых инноваций, 

переход на новые формы и методы образовательной деятельности.  

Результаты проверки знаний по физике с использованием 

информационных компьютерных технологий рассматривались в работе [1].  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

представляет собой информационную систему накопления, обработки и 

хранения данных об учебном процессе в университете.  

Электронные информационно-образовательные среды сейчас очень 

активно используется в ВУЗах. Возможности электронной образовательной 

среды позволяют хранить результаты учебной деятельности студентов в виде 

электронных журналов, ведомостей, выпускных квалификационных работ, 

научно-квалификационных работ.  

Электронную информационно-образовательную среду университета 

можно рассматривать как часть SMART-образования [2-30], представляющего 

собой профессионально организованную образовательную деятельность, 

направленную на изучение нового знания и получение умений и навыков 

применения знаний. Расширение использования сети Интернет и локальных 

компьютерных сетей в школах, вузах и других учебных заведениях 

настоятельно требует разработки и применения новых электронных 

образовательных ресурсов, содержащих учебный материал по физике. 

Разработка электронного образовательного ресурса по учебным дисциплинам 

физико-математического профиля, рассматриваемая в сочетании с 

использованием систем контроля знаний обучающихся в университете, 

является весьма актуальной задачей в современном физическом образовании 

для оперативного формирования актуальной системы физических знаний на 

основе обобщения и систематизации новейших фундаментальных физических 

знаний. В связи быстрым ростом информации по учебным дисциплинам 

физико-математического профиля необходима разработка и внедрение 
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электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам физико-

математического профиля в учебный процесс в университете.  

В настоящей работе рассматриваются особенности процесса разработки 

информационно-образовательной среды педагогического университета.  

Целью исследования является развитие, модернизация и наполнение 

учебно-методическим содержанием электронной информационно-

образовательной среды педагогического университета. Задачей исследования 

является выяснение строения и особенностей развития образовательных 

элементов электронной информационно-образовательной среды университета 

с возможностью SMART-проверки знаний по физике. Объектом исследования 

является процесс проектирования предметно-ориентированной электронной 

информационной образовательной среды университета по педагогическим 

направлениям подготовки физико-математического профиля. Предметом 

исследования является разработка некоторых структурных элементов процесс 

проектирования предметно-ориентированной электронной информационной 

образовательной среды университета по педагогическим направлениям 

подготовки физико-математического профиля.  

Гипотеза исследования состоит в выявлении того, каковы особенности 

процесса проектирования и внедрения совокупности учебно-методических 

элементов информационной образовательной среды университета по 

педагогическим направлениям подготовки физико-математического профиля, 

состоящей из сочетания традиционных форм контроля с информационными 

технологиями, активными и интерактивными формами обучения, что делает 

процесс обучения физике более эффективным.  

Основными методами исследования является методы разработки и 

наполнения содержанием информационной образовательной среды 

университета. 

Рассмотрим реализацию электронной информационно-образовательной 

среды университета на платформе Intranet Academic. Электронная 

информационно-образовательная среда университета на платформе Intranet 
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Academic позволяет преподавателю заполнять электронные журналы и 

электронные ведомости по учебным дисциплинам. На рис. 1 изображена 

страница избранных электронных журналов в электронной информационно-

образовательной среде университета на платформе Intranet Academic.  

 

Рис. 1. Страница избранных электронных журналов в электронной 

информационно-образовательной среде университета на платформе Intranet 

Academic.  

 

Полномасштабная реализация технологии смешанного обучения с 

использованием электронной информационно-образовательной среды 

университета потребует от преподавателя выполнить переход от роли 

«транслятора» знаний к роли «тьютора». На рис. 2 изображена главная 

страница системы дистанционного обучения на платформе MOODLE в 

электронной информационно-образовательной среде университета.  

В процессе преподавания избранных учебных дисциплин для студентов 

очной формы обучения бакалавриата по профилю подготовки "Физика. 
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Математика" и магистратуры по профилю образовательной программы 

"Приоритетные направления науки в физическом образовании" используются 

возможности курсов по физике в системе дистанционного обучения MOODLE 

в электронной информационно-образовательной среде университета.  

 

Рис. 2. Главная страница системы дистанционного обучения на платформе 

MOODLE в электронной информационно-образовательной среде 

университета.  
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На рис. 3 представлено текущее состояние категории курсов по физике 

в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE в электронной 

информационно-образовательной среде университета. В категории курсов по 

физике содержатся, как курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, так 

и для учащихся университетских классов.  

 

Рис. 3. Текущее состояние категории курсов по физике в системе 

дистанционного обучения на платформе MOODLE в электронной 

информационно-образовательной среде университета.  
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На рис. 4 и рис. 5 представлены части перечня созданных 

дистанционных курсов в категории курсов по физике в системе 

дистанционного обучения MOODLE в электронной информационно-

образовательной среде университета. Дистанционные курсы обеспечивают 

информационную поддержку ряда учебных дисциплин бакалавриата таких, 

как "Введение в нанофизику", "Нанооптика", "Оптика тонкослойных и 

наноструктурных покрытий", "Квантовая механика", "Физика атомного ядра и 

элементарных частиц".  

 

Рис. 4. Часть перечня дистанционных курсов в категории курсов по физике в 



НАУКА ОНЛАЙН. 2019. №3 (8) 

 

37 
 

системе дистанционного обучения MOODLE в электронной информационно-

образовательной среде университета.  

 

Дистанционные курсы обеспечивают информационную поддержку ряда 

учебных дисциплин магистратуры таких, как "Квантовая оптика наноструктур 

и наноплазмоника", "Квантовая электродинамика и оптоэлектроника", 

"Физика твёрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов", которые изучаются студентами магистерской программы 

"Приоритетные направления науки в физическом образовании".  

 

Рис. 5. Часть перечня дистанционных курсов в категории курсов по физике в 
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системе дистанционного обучения MOODLE в электронной информационно-

образовательной среде университета.  

 

Итак, описан набор разработанных дистанционных курсов для 

поддержки смешанной формы изучения учебных дисциплин физико-

математической направленности в бакалавриате и магистратуре. Применение 

в смешанном обучении дистанционных курсов, созданных в системе 

MOODLE, позволяет максимально использовать активные, развивающие 

методы обучения студентов. 
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