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Аннотация. Рассматриваются результаты разработки дистанционного 

курса по оптике "левых" сред в системе управления обучением MOODLE. 

Проведено описание основных функциональных возможностей 

дистанционного курса по оптике "левых" сред, созданного в системе 

управления обучением MOODLE. Обсуждаются возможности модульной 

структуры дистанционного курса по оптике "левых" сред. Дистанционный 

курс по оптике "левых" сред посвящён изучению физических основ теории 

оптических свойств "левых" сред. 
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Дистанционный курс «Оптика "левых" сред» посвящён изучению 

фундаментальных идей оптики "левых" сред. В работе рассматриваются 
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теоретические и методические особенности процесса разработки 

дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в системе управления 

обучением MOODLE, который может быть использован в вузовском курсе 

физики.  

Целью исследования является описание научно-методических основ 

разработки дистанционного курса «Оптика "левых" сред». Задача 

исследования состоит в разработке модульной структуры и банка вопросов 

дистанционного курса. Объектом исследования является курс «Оптика 

"левых" сред». Предметом исследования является процесс создания 

информационных и контролирующих элементов дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе управления обучением MOODLE. Гипотеза 

исследования состоит в том, что если использовать дистанционный курс 

«Оптика "левых" сред» в системе управления обучением MOODLE, то можно 

облегчить труд преподавателя в процессе преподавания учебной дисциплины. 

Рассмотрим процесс создания дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в 

системе управления обучением MOODLE. На рис. 1 приведено изображение 

входной страницы дистанционного курса «Оптика "левых" сред», созданного 

в системе управления обучением MOODLE.  
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Рис. 1. Входная страница дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в 

системе управления обучением MOODLE. 
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Рис. 2. Элементы первой части структуры модулей электронного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе дистанционного обучения MOODLE. 

 

Основные задачи изучения курса «Оптика "левых" сред» состоят в 

развитии у студента логики мышления, интуиции и творческих способностей; 

овладении системой знаний и умений по оптике "левых" сред. Изображение 

некоторых элементов части структуры модулей дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред», созданного в системе управления обучением 

MOODLE, приведено на рис. 2. В первой части курса изучаются материалы из 

микроразмерных и наноразмерных слоёв, фотонные кристаллы. Система 

управления обучением MOODLE позволяет открывать и закрывать 

тематические модели в соответствии со временем изучения, что позволяет 

поддерживать необходимый темп продвижения по курсу.  
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Рис. 3. Вторая часть содержания тематических модулей дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе дистанционного обучения на платформе 

MOODLE. 

 

На рис. 3 приведено изображение второй части содержания 

тематических модулей дистанционного курса «Оптика "левых" сред», 

созданного в системе управления обучением MOODLE. Во второй части 

тематических модулей курса изучаются электродинамические свойства 
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"левых" сред, а также оптические характеристики при отражении и 

преломлении оптической волны на плоской или неоднородной границе 

раздела изотропного диэлектрика и "левой" среды. Кроме того, во второй 

части тематических модулей курса изучаются проблема создания 

"суперлинзы" из различных метаматериалов и возможность практической 

реализации "левых" сред.  

 

Рис. 4. Слайд презентации по классификации метаматериалов как элемент 

дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в системе управления 

обучением MOODLE. 

 

На рис. 4 приведено изображение слайда презентации по классификации 

метаматериалов как элемент дистанционного курса «Оптика "левых" сред», 

созданного в системе управления обучением MOODLE. На слайде приведён 

результат классификации метаматериалов в зависимости от знаков оптических 
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параметров. На рис. 5 представлено изображение части банка вопросов, 

созданного в составе дистанционного курса «Оптика "левых" сред».  

 

Рис. 5. Часть банка вопросов в составе дистанционного курса «Оптика "левых" 

сред» в системе управления обучением MOODLE.  

 

В дальнейшем из банка вопросов можно составлять тесты в качестве 

элемента в одном из тематических модулей дистанционного курса «Оптика 

"левых" сред». Правильная подборка физических задач и заданий в каждом 

тематическом модуле курса поможет закрепить изученный материал и 

подготовить студента с помощью курса «Оптика "левых" сред».  

На рис. 6 представлено изображение элементов избранного 

тематического модуля дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в 

системе управления обучением MOODLE. На рис. 7 представлено 
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изображение первого вопроса теста в избранной теме дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  

 

Рис. 6. Элементы избранного тематического модуля дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  
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Рис. 7. Первый вопрос теста в избранной теме дистанционного курса «Оптика 

"левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  
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Рис. 8. Второй вопрос теста в избранной теме дистанционного курса «Оптика 

"левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  

 

Рис. 9. Третий вопрос теста в избранной теме дистанционного курса «Оптика 

"левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  

 

Некоторые вопросы теста в избранной теме дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» изображены на рис. 8 и рис. 9.  
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Рис. 10. Результат прохождения теста в избранной теме дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред» в системе управления обучением MOODLE.  

 

На рис. 10 представлен результат прохождения теста в избранной теме 

дистанционного курса «Оптика "левых" сред» в системе MOODLE. Курс 

«Оптика "левых" сред» знакомит студентов с основными физическими 

понятиями оптики "левых" сред. Метаматериалы как искусственные среды с 

субволновыми элементарными ячейками предлагают многообещающие 

подходы для передачи электромагнитных волн. Идеальная суперлинза в виде 

пластины с отрицательным показателем преломления может создать 

идеальное изображение [1]. Гиперлинза, созданная из материала с 

неопределённым тензором диэлектрической проницаемости (так называемый 

гиперболический метаматериал [2, 3]), позволяет превзойти дифракционный 

предел [4].  

Итак, в работе описан результат разработки дистанционного курса 

«Оптика "левых" сред», который готов к началу использования в учебном 

процессе в университете, позволяет автоматизировать проверку знаний по 

оптике "левых" сред. Дистанционный курс «Оптика "левых" сред», созданный 

в системе управления обучением MOODLE, способствует систематизации 

хранения учебного материала по оптике "левых" сред. При изучении курса 

«Оптика "левых" сред» система дистанционного обучения MOODLE 

привносит то, что кроме основного курса по изучаемой дисциплине, 
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используется материал для подготовки в домашних условиях, который 

позволяет расширить учебное содержание, а также провести дифференциацию 

учебного материала в соответствии с индивидуальными потребностями и 

запросами студентов, изучающих курс. В качестве подтверждения гипотезы 

исследования спроектирован дистанционный курс «Оптика "левых" сред», 

позволяющий проводить обучение теоретическим основам оптике "левых" 

сред по традиционной, смешанной и дистанционной формам обучения с 

применением компьютеров. Дистанционный курс «Оптика "левых" сред», 

созданный в системе MOODLE, способен стать эффективным помощником, 

автоматизирующим наиболее трудоёмкие элементы труда преподавателя в 

процессе преподавания учебных дисциплин физико-математической 

направленности. Созданный дистанционный курс «Оптика "левых" сред» 

позволит планировать, организовывать и проводить изучение теоретического 

материала курса по оптике "левых" сред в дистанционной или смешанной 

форме обучения. Разработанный курс «Оптика "левых" сред» может занять 

особое место среди дистанционных курсов по физико-математической 

тематике, предназначенных для студентов физико-математических профилей 

подготовки университетов.  
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