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Аннотация. Исследован процесс создания дистанционного курса по оптике в систе-
ме управления обучением MOODLE. Описаны этапы проектирования дистанционного
курса по оптике на системе управления обучением MOODLE. Дистанционный курс по
оптике, разработанный в системе управления обучением MOODLE на образовательном
портале университета, обеспечивает многовариантность, многоуровневость и разнообра-
зие проверочных заданий и тестов по оптике.
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Введение
Работа посвящена исследованию процесса создания дистанционного курса по оптике

на платформе MOODLE.
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что происходит повсе-

местная информатизация образования, в том числе физического образования. Это в
свою очередь интенсивно стимулирует разработку информационных ресурсов в соот-
ветствующих предметных областях знаний.

Целью выполнения работы является разработка электронного образовательного ре-
сурса по оптике на платформе среды дистанционного обучения MOODLE.

Задачами исследования являются проектирование структуры электронного обра-
зовательного ресурса по оптике в среде дистанционного обучения MOODLE и банка
тестовых заданий по оптике, проведение систематизации структурирования теорети-
ческого материала по оптике, наполнение тематическим содержанием дистанционного
курса по оптике.

Объектом исследования является электронный образовательный ресурс по оптике в
системе управления обучением MOODLE.

Предметом исследования являются информационные и методические аспекты созда-
ния электронного образовательного ресурса по оптике в системе управления обучением
MOODLE. Создание электронного образовательного ресурса по оптике позволит повы-
сить эффективность самостоятельной работы учащихся при изучении оптики, повысить
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уровень мотивации к обучению в рамках изучения оптики, построить понятную визуа-
лизацию процесса обучения оптике, повысить эффективность управления обучением в
процессе обучения оптике как одному из разделов физики.

Гипотеза исследования заключается в выявлении того, каковы возможности исполь-
зования дистанционного курса по оптике в процессе преподавания оптики.

В качестве методов исследования: используются компьютерные методы создания
дистанционных курсов в системе управления обучением MOODLE.

Материалы дистанционного курса по оптике в MOODLE
В настоящее время интенсивно различные системы дистанционного обучения и ди-

станционной поддержки обучения. В связи с этим становится актуальной задача разра-
ботки информационного обеспечения и сопровождения изучения электронного курса,
созданного в системе дистанционного обучения. В работе будет проводиться описание
разработки электронного образовательного ресурса по оптике.

На первом этапе разработки электронного образовательного ресурса по оптике вы-
полнен анализ программ изучения оптики в школьном и вузовском курсе физики. Вы-
полнен анализ программ по физике профильного и углубленного уровней, что позволи-
ло выделить максимальный объём материала, необходимого для создания и наполнения
электронного образовательного ресурса по оптике. Первоначально выбор для создания
электронного образовательного ресурса по оптике был сделан в пользу инструменталь-
ных возможностей бесплатной платформы MOODLE по причине изначальной ориен-
тации этого инструмента на общение в процессе обучения физике при взаимодействии
школьников или студентов.

На втором этапе разработки электронного образовательного ресурса по оптике вы-
полнен подбор и анализ теоретического материала по оптике в рамках выбранного
раздела и тем. Проведено всестороннее сравнение различных подходов к изложению
теоретического материала по оптике.

На третьем этапе разработки электронного образовательного ресурса по оптике вы-
полнено создание структуры электронного образовательного ресурса по оптике. Изна-
чально был выбран модульный принцип построения электронного курса в MOODLE.
Использование этого принципа позволяет открывать и закрывать модули от чтения
или редактирования по мере необходимости изучения темы. Этот механизм, связанный
с возможностью открывания и закрывания модулей, обеспечит ритмичное продвижение
по курсу в процессе обучения оптике.

На четвёртом этапе разработки электронного образовательного ресурса по оптике
выполнено наполнение модулей теоретическим содержанием по оптике, различными
заданиями и задачами по оптике.

На пятом этапе разработки электронного образовательного ресурса по оптике бу-
дет необходимо записать пользователей на курс и организовать работу с журналом в
системе MOODLE.

Технология создания электронного образовательного ресурса по оптике является
достаточно трудоёмкой и включает такие этапы разработки, как определение целей
и задач разработки, разработка структуры электронного образовательного ресурса по
оптике, разработка содержания по модулям и темам электронного ресурса, подготовка
сценариев работы с отдельными элементами электронного образовательного ресурса,
программирование, апробация, корректировка содержания электронного курса по ре-
зультатам апробации, подготовка методического пособия пользователя.

В работе создан электронный образовательный ресурс по оптике в системе дистан-
ционного обучения на платформе MOODLE Ульяновского государственного педагоги-
ческого университета имени И. Н. Ульянова. Структура электронного курса по опти-
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ке включает в себя темы по электромагнитным волнам, геометрической оптике, ин-
терференции света, дифракции света, поляризации света, прохождению и отражению
электромагнитных волн, дисперсии света, поглощению света и другие. представленная
структура электронного курса по оптике соответствует примерным программам по фи-
зике и оптике.

Рис. 1. Электронный образовательный ресурс по оптике в списке курсов системы ди-
станционного обучения на платформе MOODLE.

Изображение созданного электронного образовательного ресурса по оптике в списке
курсов системы дистанционного обучения на платформе MOODLE показано на рис. 1.
В списке курсов выводится название электронного курса, иконка электронного кур-
са, сведения о преподавателях курса и дополнительные сведения о курсе, помогающие
выбрать и войти в электронный курс по оптике. Электронный курс по оптике может
находиться в скрытом состоянии в одном полугодии, и быть в открытом состоянии в
другом полугодии, в течении которого он изучается.

На рис. 2 приведено изображение структуры электронного курса по оптике, создан-
ного в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

Квантовая оптика и классическая оптика сосуществовали почти столетие как два
разных, самосогласованных описания света. Какое влияние имело место между двумя
областями, как правило, можно было сказать в одном направлении, поскольку кон-
цепции классической оптики были включены в раннее развитие квантовой теории. Но
становится всё более очевидным, что на классической территории существует значи-
тельное квантовое присутствие, и в частности, что квинтэссенциальный квантовый ат-
рибут, запутывание, можно увидеть, изучить и использовать в классической оптике.

В составе дистанционного курса по оптике имеется глоссарий в виде отдельной стра-
ницы и отдельного элемента. Глоссарий составляют основные термины и понятия клас-
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Рис. 2. Структура электронного образовательного ресурса по оптике в системе дистан-
ционного обучения на платформе MOODLE.

сической оптики. На рис. 3-7 приведены изображения страницы глоссария по оптике.
На рис. 8 приведено изображение структуры теоретических элементов темы “Элек-

тромагнитные волны” в составе дистанционного курса по оптике.
На рис. 9 приведено изображение структуры теоретических элементов темы “Интер-

ференция света” в составе дистанционного курса по оптике. В составе темы, посвящён-
ной интерференции света, рассматриваются вопросы по интерференции когерентных
волн, пространственной и временной когерентности, а также интерференции в тонких
плёнках. Эти элементы реализованы в виде отдельных файлов, содержащих теорети-
ческий материал.

На рис. 10 приведено изображение структуры теоретических элементов темы “Ди-
фракция света” в составе дистанционного курса по оптике. В составе темы, посвящён-
ной дифракции света, рассматриваются вопросы по дифракции Френеля, дифракции
Фраунгофера, теории дифракционной решётки, дифракции рентгеновских лучей, голо-
графии.

На рис. 11 приведено изображение структуры теоретических элементов темы “Про-
хождение и отражение электромагнитных волн” в составе дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE. В составе темы, посвящённой про-
хождению и отражению электромагнитных волн, рассматриваются вопросы от законов
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Рис. 3. Первая часть страницы глоссария по оптике.

отражения и преломления электромагнитных волн до рассеяния света. Кроме того, осо-
бое внимание уделено рассмотрению формул Френеля. Страницы темы дистанционного
курса содержат элементы навигации по дистанционному курсу, позволяющие перехо-
дить на предыдущий или последующий элементы в разделе дистанционного курса по
оптике.

На рис. 12 приведено изображение раздела электронного курса по оптике, содержа-
щего ссылки на литературу из доступных электронных библиотечных систем. Доступ
к электронным библиотечным системам осуществляется по подписке организации. В
электронных библиотечных системах имеются как новые издания, так и классические
издания, и даже раритетные издания книг по оптике.

В составе электронного курса по оптике находятся также скомпонованные элек-
тронные учебники по отдельным разделам, темам и вопросам. Например, на рис. 13
представлен результат загрузки скомпонованного справочника по оптике в виде файла-
справки, который может быть скачан и прочитан на компьютере. Файл справочника
содержит собственные элементы навигации. Например, из файла справочника можно
найти следующие формулы оптики: скорость света в среде, формула линзы и зеркала,
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Рис. 4. Вторая часть страницы глоссария по оптике.

формула освещённости, формулы для вычисления положения максимумов и миниму-
мов интерференции, формула для вычисления положений максимумов дифракционной
решётки и другие формулы.

Разработка тестовых заданий дистанционного курса по оптике
на платформе MOODLE
Рассмотрим результат разработки банка тестовых заданий дистанционного курса

по оптике в системе управления обучением MOODLE. В рамках дистанционного курса
по оптике планируется осуществлять планомерный и систематический контроль теоре-
тических знаний по оптике. В составе электронного курса по оптике, разработанного
на платформе MOODLE, создан банк вопросов для контроля репродуктивного уровня
усвоения теоретических знаний по оптике. Каждый вопрос по оптике имеет уникаль-
ный номер, состоящий из номера темы и порядкового номера в составе данной темы.
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Рис. 5. Третья часть страницы глоссария по оптике.

это принцип нумерации вопросов облегчает добавлению вопросов по оптике из бан-
ка вопросов в тематический тест в составе конкретной темы дистанционного курса по
оптике.

Наглядность в электронном образовательном ресурсе по оптике значительно выше,
чем в печатном учебнике. Причём достигается высокая наглядность и оперативность
в выставлении и получении оценок за выполненные задания и проделанные работы в
электронном курсе по оптике. Наглядность обеспечивается использованием при созда-
нии электронных образовательных ресурсов различных современных мультимедийных
технологий таких, как гиперссылок, видеосюжетов, анимации, звукового сопровожде-
ния и т.п.

На рис. 14 представлено изображение страницы списка вопросов по оптике в соста-
ве банка вопросов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением
MOODLE. Используя вопросы, входящие в банк вопросов по оптике, можно генериро-
вать тестовые задания по разным темам дистанционного курса по оптике.



НАУКА ONLINE. № 3 (12). 2020

Рис. 6. Четвёртая часть страницы глоссария по оптике.

На рис. 15 представлено изображение вопроса по оптике 1-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике.

На рис. 16 представлено изображение вопроса по оптике 1-002 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике. Вопрос посвящён изучению уравнения элек-
тромагнитной волны.

На рис. 17 представлено изображение вопроса по оптике 2-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике. Вопрос посвящён изучению интерференции
света.

На рис. 18 представлено изображение вопроса по оптике 3-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
Вопрос посвящён изучению интерференции света.

На рис. 19 представлено изображение вопроса по оптике 3-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.

На рис. 20 представлено изображение вопроса по оптике 4-002 в составе банка во-
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Рис. 7. Пятая часть страницы глоссария по оптике.

просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
Вопрос посвящён изучению дифракции света.

На рис. 21 представлено изображение вопроса по оптике 4-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
Вопрос посвящён изучению дифракции света.

На рис. 22 представлено изображение вопроса по оптике 4-003 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
Вопрос посвящён изучению дифракции света.

На рис. 23 представлено изображение вопроса по оптике 5-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
Вопрос посвящён изучению поляризации света.

На рис. 24 представлено изображение вопроса по оптике 5-002 в составе банка вопро-
сов дистанционного курса по оптике. Вопрос посвящён изучению поляризации света.

На рис. 25 представлено изображение вопроса по оптике 6-001 в составе банка во-
просов дистанционного курса по оптике в системе управления обучением MOODLE.
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Рис. 8. Структура теоретических элементов темы “Электромагнитные волны” в составе
дистанционного курса по оптике.

Вопрос посвящён изучению дисперсии света.
Разработанная база тестовых заданий по оптике обеспечивает многовариантность,

многоуровневость и разнообразие проверочных заданий и тестов по оптике Разрабо-
танная база тестовых заданий по оптике может быть использована для тестирования
студентов по оптике. Если есть компьютер с доступом во всемирную сеть, то можно
получить доступ к созданному дистанционному курсу по оптике.

Реализуемая сегодня идеология организации обучения с пониженной аудиторной на-
грузкой в случае изучения физики требует дальнейшего развития электронных средств
и дистанционных средств сопровождения индивидуальной работы студентов. В этой
связи возникает потребность адаптации имеющихся электронных учебных ресурсов, до-
пускающих поисковую учебно-исследовательскую работу учащихся для решения задачи
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Рис. 9. Структура теоретических элементов темы “Интерференция света” в составе ди-
станционного курса по оптике.

сопровождения самостоятельного повторения и изучения углубленных курсов физики

Проблема сочетания фундаментального подхода в изложении базовых курсов по
физике и математике с МООС-форматом была решена за счёт создания многоуровне-
вого курса. Каждая тема излагалась в трёх дополняющих и не перекрывающих друг
друга вариантах: для учащихся школ, технических колледжей и бакалавриатов физи-
ческих факультетов университетов. Такая структура должна минимизировать повто-
рения и предоставить возможность формирования индивидуализированных образова-
тельных траекторий, допускающих возможности как восполнения пробелов усвоения
материала на предшествующих уровнях обучения, так и углубленного и опережающего
образования.

В [2] описан процесс создания пакета оригинальных компьютерных программ элек-
тронных конструкторов, позволяющих создавать собственные оригинальные виртуаль-
ные интерактивные модели изучаемых систем без использования программирования. В
основу был положен принцип физического объектно-ориентированного программиро-
вания, являющиеся естественной адаптацией общих идей объектно-ориентированного
программирования к формализму описания сложных систем в рамках приближений
классической и релятивистской физики. Автоматизация разработки учебных электрон-
ных моделей для виртуальных демонстраций и исследований позволяет создавать биб-

[1].



НАУКА ONLINE. № 3 (12). 2020

Рис. 10. Структура теоретических элементов темы “Дифракция света” в составе дистан-
ционного курса по оптике.

лиотеки таких ресурсов по курсам механики, электродинамике, оптики и статистиче-
ской физики, реализуемым на разных уровнях обучения: как в старших классах школ,
так и в университетах.

Сейчас под электронными образовательными ресурсами понимают любые электрон-
ные ресурсы, состоящие из сведений образовательного характера [3–5]. Электронными
учебными ресурсами считаются электронные ресурсы, состоящие из систематизирован-
ных указаний научного и практического характера, имеющие определённую форму, и
предназначенные для учения и обучения, для обучающихся различного возраста и уров-
ня. Известно, что понятие электронного образовательного ресурса достаточно объёмно,
оно включает в себя: электронный учебник, электронное пособие, электронную энцик-
лопедию, электронный каталог, виртуальную лабораторию; сайты, порталы, служащие
учебному процессу и другие подобного рода ресурсы.
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Рис. 11. Структура теоретических элементов темы “Прохождение и отражение элек-
тромагнитных волн” в составе дистанционного курса по оптике в системе управления
обучением MOODLE.

В [6] рассматриваются различные методические аспекты применения компьютеров
при решении физических задач по оптике.

В [7] описана разработка электронного образовательного ресурса в университете при
помощи инструментов Google Site и MOODLE, а также проведено сравнение возмож-
ностей платформ Google Site и MOODLE для создания электронных образовательных
ресурсов по физике.

В [8] проведено исследование информационных образовательных сред и электрон-
ных образовательных ресурсов по физике на примере темы “Фотоэффек”, созданных с
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Рис. 12. Раздел электронного курса по оптике, содержащий ссылки на литературу из
электронных библиотечных систем.

использованием инструментов Google Sites.
В [9] описана разработка и внедрение электронного курса по нанооптике. Рассмат-

риваемый в этой работе электронный курс по нанооптике имеет структуру сайта.
В [10] представлен один из путей формирования культуры будущего учителя фи-

зики: изучение историко-биографических сведений в курсе физики. В этом процессе
широкие возможности имеют современные информационные технологии. Показан опыт
изучения историко-биографических сведений на примере развития волновой оптики.

В [11] обобщен практический опыт создания и использования в обучении физике на
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Рис. 13. Результат загрузки справочника по физике в составе дистанционного курса по
оптике.

базовом уровне электронных дидактических разработок с возможностью реализации
дифференцированного подхода по модулю “Волновая оптика”. Структура модуля типа
“ядро + оболочка” позволяет варьировать степень насыщения содержания информаци-
ей и уровень сложности учебного материала.

В [12] обоснована актуальность проблемы овладения студентами методами самосто-
ятельной познавательной деятельности по физике средствами современных информа-
ционных технологий, в частности, на базе модульной объектно-ориентированной дина-
мической учебной среды (MOODLE) и предложен один из вариантов её решения.

В [13] рассмотрены возможности организации самостоятельной работы студентов
с использованием модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды
(MOODLE) как в рамках отдельных дисциплин, так и в междисциплинарном аспекте.
В [13] предложен информационно-проектный метод обучения, реализуемый в учебной
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Рис. 14. Список вопросов по оптике в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.

среде (MOODLE), позволяющий обеспечить междисциплинарное взаимодействие и про-
фессиональную направленность при организации самостоятельной работы студентов.
Одним из путей интенсификации учебного процесса и придания ему профессиональной
направленности является широкое внедрение информационных и коммуникационных
технологий, в частности использование систем управления обучения или систем управ-
ления курсами. Среди некоммерческих систем наиболее распространенной и удобной
в использовании является MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская учебная среда) – система управления обучением, ориентированная прежде всего
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Рис. 15. Вопрос по оптике 1-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике.

Рис. 16. Вопрос по оптике 1-002 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике.

Рис. 17. Вопрос по оптике 2-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике.
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Рис. 18. Вопрос по оптике 3-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.

Рис. 19. Вопрос по оптике 3-002 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.

Рис. 20. Вопрос по оптике 4-002 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.
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Рис. 21. Вопрос по оптике 4-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.
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Рис. 22. Вопрос по оптике 4-003 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике.



НАУКА ONLINE. № 3 (12). 2020

Рис. 23. Вопрос по оптике 5-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.

Рис. 24. Вопрос по оптике 5-002 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.

Рис. 25. Вопрос по оптике 6-001 в составе банка вопросов дистанционного курса по
оптике в системе управления обучением MOODLE.
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на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым. Основное назна-
чение системы — помощь в организации дистанционного и заочного обучения, но её
также можно использовать и при очной форме обучения как вспомогательный ресурс.

В [14] предлагается, не нагружая учащихся теоретическим материалом, рассмотреть
сферическое зеркало просто в качестве задачи по геометрической оптике и представля-
ется доступное решение, тем более что результат оказывается знакомым для школьни-
ков.

В [15] предложена методика использования современных коммуникационных техно-
логий на уроках физики.

В [16] описан процесс создания компьютерных лабораторных работ для электрон-
ного учебника по курсу физики на примере раздела “Оптика”. В [16] разработан ком-
плекс компьютерных лабораторных работ, охватывающий основные оптические явле-
ния. В лабораторных работах предусмотрена возможность изменения значений экспе-
риментальных параметров в широких диапазонах, что позволяет студентам более де-
тально изучить особенности наблюдаемых явлений. Представленный учебный комплекс
не требует дорогостоящих физических приборов и в то же время обладает большими
демонстрационными возможностями. Изучение физики, как и любой другой экспери-
ментальной науки, невозможно без выполнения лабораторных работ, требующих на-
личия оборудования. Однако износ лабораторных приборов приводит к необходимости
постоянной модернизации практикума, что связано с существенными материальными
затратами, очень часто невозможными из-за отсутствия источников финансирования.
Основным выходом из сложившейся ситуации является использование компьютерных
технологий, имеющих ряд преимуществ. Во-первых, компьютерное моделирование поз-
воляет более широко и детально изучать физические явления, так как обычный фи-
зический практикум не позволяет изменять экспериментальные параметры в широ-
ком диапазоне (например, изменять длину волны используемого монохроматического
когерентного излучения от фиолетового до красного света и т.д.). Во-вторых, разви-
тие сети Internet или запись информации на электронных носителях (флоппи-диски
или CD-диски) позволяют выполнять лабораторные работы удалённым пользователям
без обязательного присутствия в лаборатории (дистанционное образование). В-третьих,
проведение лабораторных работ может быть совмещено по времени с изучением теоре-
тического материала (одновременность), что способствует лучшему усвоению знаний.

В [17] рассматривается с методической точки зрения явление интерференции. Явле-
ние интерференции света занимает особое место в физической науке и обучении физике.
Образовательное значение этого явления исследовано недостаточно. Для формирова-
ния базовых компетенций по оптике необходимо обсудить не только физические усло-
вия воспроизведения различных явлений интерференции, но интерференцию света, как
учебную задачу оптики.

В [18] рассмотрены возможные способы получения и условия наблюдения интерфе-
ренции монохроматических световых волн при отражении от тонких прозрачных пла-
стинок и плёнок. Показано, что помимо известных случаев – полос равной толщины и
равного наклона – имеется ещё одна возможность получения интерференции отражён-
ных световых лучей – образование так называемых полос равной оптической плотности
(или “равной рефракции”). Обсуждаются свойства структур с периодическим измене-
нием показателя преломления – фотонных кристаллов. Как частный случай, получено
условие Вульфа-Брэгга для дифракции рентгеновских лучей.

Проведённый анализ литературы показывает актуальность разработки дистанцион-
ного курса по оптике для обеспечения многовариантности, многоуровневости и разно-
образия проверочных заданий, контрольных заданий и тестов по оптике.



НАУКА ONLINE. № 3 (12). 2020

Заключение
В работе описан процесс создания дистанционного курса по оптике на платформе

среды MOODLE. Использование дистанционного курса по оптике способствует интен-
сификации учебно-воспитательного процесса, более осмысленному изучению материа-
ла, приобретению навыков самоорганизации, превращению систематических знаний в
системные, помогает развитию познавательной деятельности обучаемых и интереса к
физике. У обучаемых, прошедших обучение с использованием обучающей программы
происходит не только существенное развитие логического мышления, но и значительно
повышается уровень рефлексивных действий с материалом, изучаемым на занятиях.
Электронный образовательный ресурс по оптике способен стать эффективным помощ-
ником, автоматизирующим наиболее трудоёмкие элементы труда преподавателя.

Дистанционный курс по оптике, разработанный на платформе MOODLE, обеспе-
чивает многовариантность, многоуровневость и разнообразие проверочных заданий и
тестов по оптике. Представленные базы тестовых заданий по оптике могут использо-
ваны для тестирования студентов по оптике. Разработанная база тестовых заданий по
оптике в составе дистанционного курса, созданного в системе управления обучением,
может использована для тестирования студентов по оптике.

Необходимость в использовании электронных образовательных ресурсов и дистан-
ционных курсов по физике будет неукоснительно возрастать. В связи с этим будет
стимулироваться и поддерживаться электронных образовательных ресурсов по физике
для различных уровней образования.

К положительным результатам применения электронного образовательного ресурса
по оптике можно отнести: выбор учащимися оптимального темпа выполнения заданий
с учётом их индивидуальных способностей, немедленная оценка усилий, возможность
получить сведения о знаниях учащихся по всему разделу.

По результатам работы можно сформулировать следующие выводы:

1. Проведённый анализ научной литературы по электронным образовательным ре-
сурсам в оптике показал существование возрастающих потребностей в создании
электронных курсов по оптике для различных уровней образования.

2. Спроектированная структура электронного образовательного ресурса по оптике
позволяет легко адаптировать дистанционный курс под конкретные быстро изме-
няющиеся учебные программы по оптике.

3. Систематизация и структурирование теоретического материала позволила создать
и наполнить структуру лекционного курса по оптике в системе управления обу-
чением MOODLE.

4. Разработанный дистанционный курс по оптике, созданный в системе управления
обучением MOODLE, готов к началу использования в образовательном процессе
и позволяет частично автоматизировать проверку тестовых заданий по оптике.

В качестве подтверждения гипотезы исследования продемонстрировано, что исполь-
зование электронного образовательного ресурса по оптике позволяет уменьшить объём
рутинной работы преподавателя в процессе проверки тестовых заданий и организации
изучения курса оптики. Созданный в работе дистанционный курс по оптике позволяет
более лучшим образом планировать, организовывать и проводить обучение по оптике
различных групп учащихся.
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Abstract. The process of creating a distance course in optics in the learning management
system MOODLE is investigated. The stages of designing a distance course in optics on
the learning management system MOODLE are described. The distance course in optics,
developed in the learning management system MOODLE on the educational portal of the
university, provides versatility, multilevel and variety of verification tasks and tests in optics.

Keywords: optics, distance learning course, design of distance course in optics, learning
management system MOODLE, test tasks in optics
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