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Аннотация. Рассматривается процесс создания электронного образовательного ре-
сурса по ядерной физике в рамках углубленной программы общеобразовательной школы.
Исследованы теоретико-методические основы создания электронного образовательного
ресурса по физике на примере избранных тем ядерной физики. Проведено описание
ключевых особенностей разработки электронного образовательного ресурса по ядерной
физике. Разработанный электронный образовательный ресурс по ядерной физике мо-
жет быть использован в процессе преподавания школьного курса физики. Созданный
электронный образовательный ресурс по ядерной физике на примере избранных тем
из физики атомного ядра способен обеспечить информационную поддержку изучения
ядерной физики в школе в условиях смешанного или дистанционного обучения физике.
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Введение
Работа посвящена описанию результата создания сайта для информационной под-

держки изучения избранных тем по ядерной физике в общеобразовательной школе.
В работе описаны основные теоретические и методические особенности разработки
электронного образовательного ресурса по ядерной физике, соответствующего про-
грамме углубленного изучения физики в старшей школе. Будет произведено описание
теоретико-методических основ создания электронного образовательного ресурса по фи-
зике на примере избранных тем ядерной физики по углубленной программе физики в
школе.

В процессе преподавания физики по углубленной программе в школе могут широко
использоваться различные технологии, сочетающие активное оснащение компьютера-
ми, интерактивными досками, проекторами и другой мультимедийной техникой кабине-
тов физики, а также использование электронных курсов и электронных образователь-
ных ресурсов по физике. Содержание не всех электронных образовательных ресурсов
по физике соответствует углубленному уровню школьной образовательной программы
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по физике. Не все электронные образовательные ресурсы по физике содержат доста-
точное количество интерактивных элементов, позволяющих закреплять и проверять
теоретические знания по физике с помощью компьютера. Некоторые электронные об-
разовательные ресурсы по физике для школы имеют недостаточной удобный дизайн
для проектирования на экраны и интерактивные доски. В качестве одной из важней-
ших задач профильного обучения физики становится более качественное и углубленное
изучение физики, получение учениками практических навыков решения физических за-
дач различного уровня сложности при помощи различных современных инструментов
обучения физике.

Целью работы является исследование электронного образовательного ресурса по
физике. Задачей работы является описание процесса разработки электронного образо-
вательного ресурса по ядерной физике на примере избранных тем из физики атомного
ядра и элементарных частиц. Объектом исследования является технология создания
электронного образовательного ресурса по ядерной физике. Предметом исследования
является процесс создания электронного образовательного ресурса по ядерной физи-
ке в рамках углубленной программы общеобразовательной школы. Новизна настоящего
исследования определяется тем, что была предпринята попытка создания электронного
образовательного ресурса с интерактивным и мультимедийным материалом по разделу
физики «Физика атомного ядра», что позволит расширить и углубить знания учащихся
старших классов по ядерной физике.

Гипотеза исследования: если использовать сочетание традиционных методов препо-
давания с использованием электронных образовательных ресурсов по ядерной физике,
то такая система подготовки способствует эффективному формированию теоретиче-
ских знаний по ядерной физике.

Методы и материалы исследования: анализ педагогической литературы по проблеме
исследования, сравнение, применение, опрос учащихся.

Практическая значимость исследования состоит в возможности дальнейшего ис-
пользования разработанного электронного образовательного ресурса по ядерной фи-
зике, как для самостоятельного источника для изучения темы по ядерной физике в
школьном курсе физики, так и на уроках физики в общеобразовательной школе в ка-
честве средства информационной поддержки на уроке. Также используя в качестве
основы данную технологию создания электронных образовательных ресурсов, можно
будет разрабатывать электронные образовательные ресурсы и электронные курсы по
любой другой теме физики для курса физики в школе.

Обзор научных работ по созданию курсов по ядерной физике
В настоящее время существует достаточно много изданий лекционных курсов по

ядерной физике [1–4]. Все лекционные курсы содержат структурированный теорети-
ческий материал по основным разделам курса по ядерной физике и предназначены
для студентов вузов. Рассмотрению методов и методических вопросов решения задач
по ядерной физике уделяется значительное внимание в [5–8]. Существуют более специ-
фические пособия, предназначенные в помощь студентам при освоении теоретического
курса по курсу «Основы ядерной физики, радиохимии и дозиметрии» и выполнении
лабораторных работ по методам концентрирования и разделения радионуклидов [9].
Использование программного обеспечения для визуализации процессов прохождения
излучения через вещество в преподавании дисциплины “Ядерная физика” обсуждалось
в [10].

В качестве основного учебника при чтении вузовского лекционного курса “Физика
атомного ядра и элементарных частиц” часто используется учебник [11]. В качестве до-
полнительной литературы при чтении вузовского лекционного курса “Физика атомного
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ядра и элементарных частиц” часто используются [12–14]. В пособии [15] содержатся
задания к практическим занятиям, задания для контрольных работ, задания к семина-
рам и вопросы для конспектирования, вопросы к экзамену по курсу “Физика атомного
ядра и элементарных частиц”.

Изучение современной литературы об электронных образовательных ресурсах, при-
водит к выводу, что электронные образовательные ресурсы и электронные курсы яв-
ляются неотъемлемой частью современной модернизации среднего школьной образова-
ния. Несмотря на то, что использование сайтов возможно в коммерческих и образова-
тельных целях, следует выделить сайты с образовательными целями.

Результат разработки электронного образовательного ресурса
по ядерной физике
Большинство общеобразовательных школ встречают ряд проблем при организации

профильного обучения физике. Во многих случаях, основная проблема — недостаточное
количество учеников для комплектации профильных классов. Удовлетворить потреб-
ность учеников в более глубоком изучении физики, с целью продолжения обучения в
вузе, поможет элективный курс, расширяющий базовое содержание учебного предмета.

Одним из таких курсов может быть электронный курс по ядреной физике, где уро-
вень обучения повышается не столько за счёт расширения теоретической части курса
ядерной физики, сколько за счёт углубления практической части — разбора и решения
разнообразных физических задач.

Целью разработки электронного образовательного ресурса по ядерной физике явля-
ется необходимость систематизировать, углубить знания учащихся по ядерной физике
для успешной сдачи единого государственного экзамена по физике.

Программа курса по ядерной физике рассчитана на 68 часов или 2 часа в неделю.
Курс ядерной физики опирается на знания, полученные при изучении предыдущих
разделов физики.

В работе выбрана технология создания электронного образовательного ресурса по
ядерной физике на основе инструментария Google Sites, которая позволяет размещать
теоретические материалы и задания на страницах сайта с организацией выполнения
заданий в коллективных документах, таблицах и презентациях.

Первый этап разработки электронного образовательного ресурса по ядерной физике
заключается в выборе основных теоретических источников, разработке структуры элек-
тронного образовательного ресурса по ядерной физике, включая оглавление, перечень
определений и понятий ядерной физики. На втором этапе разработки электронного об-
разовательного ресурса по ядерной физике происходит распределение текстов в модули
по разделам электронного образовательного ресурса по ядерной физике, а также реа-
лизация гипертекстовых страниц с теоретическим материалом по ядерной физике. На
третьем этапе разработки электронного образовательного ресурса по ядерной физике
происходит разработка компьютерной поддержки и отбор теоретического материала по
ядерной физике для мультимедийного воплощения, разработка звукового сопровожде-
ния элементов электронного образовательного ресурса по ядерной физике. На третьем
этапе разработки электронного образовательного ресурса по ядерной физике происхо-
дит подготовка материала для визуализации и визуализация теоретического материала
по ядерной физике.

Любой электронный образовательный ресурс должен включать в себя следующие
обязательные компоненты: средства изучения теоретических основ дисциплины; сред-
ства поддержки практических занятий; средства контроля знаний; средства взаимодей-
ствия между учителем и учащимися; методические рекомендации по изучению дисци-
плины; средства управления процессом изучения дисциплины. При этом электронный
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образовательный ресурс должен отвечать следующим требованиям: чёткая структури-
зация предметного материала; наличие рекомендаций по изучению дисциплины; ком-
пактность представленного информационного материала; графическое оформление и
наличие иллюстративного материала; включение промежуточного и текущего контро-
ля знаний.

Производится разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минималь-
ных по объёму, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень понятий,
которые необходимы и достаточны для овладения предметом. При разработке элек-
тронного учебника целесообразно подбирать в качестве источников такие печатные и
электронные издания, которые наиболее полно соответствуют стандартной программе,
лаконичны и удобны для создания гипертекстов, содержат большое количество приме-
ров и задач, имеются в удобных форматах (принцип собираемости).

Электронные издания, рассчитанные на заочную форму обучения физике, должны
кроме основного текста включать контрольные, практические задания, а также задания
для самопроверки знаний по каждому смысловому фрагменту курса физики. Для та-
кого издания важно наличие гиперссылок, включающие в себя дополнительный текст,
указатели, списки определений, мультимедиа.

Рис. 1. Страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра,
связанная с изучением энергии связи нуклонов в ядре.

Рис. 2. Страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра,
связанная с изучением состава атомного ядра.
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На рис. 1 изображена страница электронного образовательного ресурса по физике
атомного ядра, связанная с изучением энергии связи нуклонов в ядре. На рис. 2 изоб-
ражена страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра,
связанная с изучением состава атомных ядер.

Рис. 3. Страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра в
режиме обращения к меню образовательного сайта.

На рис. 3 изображена страница электронного образовательного ресурса по физике
атомного ядра в режиме обращения к меню образовательного сайта по физике атомного
ядра.

Рис. 4. Страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра,
связанная с изучением радиоактивности и ядерных реакций.

Основная форма обучения, с целью освоения материала и приобретения практи-
ческих навыков по решению физических задач. Лекции носят обзорный характер и
предназначаются для повторения содержания темы. Теоретический материал удобнее
обобщить в виде таблиц, форму которых предлагает учитель, а заполнить их должны
ученики самостоятельно. На рис. 4 изображена страница электронного образовательно-
го ресурса по физике атомного ядра, связанная с изучением радиоактивности и ядер-
ных реакций. На странице используются ссылки на образовательные видеоролики по
школьному курсу физики старших классов, соответствующие углубленной программе
изучения физики в классах технологического профиля общеобразовательной школы.

На рис. 5 изображена страница электронного образовательного ресурса по физи-
ке атомного ядра, связанная с изучением закона радиоактивного распада. Важным
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Рис. 5. Страница электронного образовательного ресурса по физике атомного ядра,
связанная с изучением закона радиоактивного распада.

элементом обучения являются алгоритмы решения задач, на которых следует заост-
рять внимание учеников. Причём, как для решения физических задач в стандартных
ситуациях, так и в изменённых условиях. При решении задач рекомендуется широко
использовать аналогии, графические методы, интерактивные модели.

Главным элементом контроля знаний является контрольная работа по ядерной фи-
зике. Главной целью контрольной работы по ядерной физике является возможность
ученикам проверить свои теоретические знания по ядерной физике. Исходя из этого,
контрольной работе не обязательно включать в себя равноценные варианты, а наоборот,
возможен подбор широкого круга заданий, с целью охвата всего материала. Домашним
заданием могут быть другие варианты контрольной работы.

На главной странице электронного образовательного ресурса с сайтовой структурой
размещено анкетирование “Что вы ожидаете от данного курса?”, добавлена подстраница
“Контрольная работа 1” и итоговое анкетирование “Оправдались ли ваши ожидания от
курса?”.

Заключение
После преобразования печатных учебных изданий по физике по разделу “Физика

атомного ядра” в электронное с интерактивными и мультимедийными заданиями был
внесен некоторый элемент новизны, который разнообразит учебный процесс и улуч-
шит качество, приобретаемых школьниками знаний. Данный электронное пособие будет
интересно студентам, повысит их мотивацию в изучении учебного курса, предоставит
возможность преподавателю адекватно оценить уровень знаний школьников вне зави-
симости от внешних факторов.

Электронные образовательные ресурсы по физике должны отвечать ряду требо-
ваний, таких как конкурентоспособность среди других курсов и его значимость для
учеников, с целью их личностного, профессионального и социального самоопределения
в будущем. Разработанный электронный образовательный ресурс по ядерной физике
может быть использован в школьном курсе физики. Созданный электронный образо-
вательный ресурс по ядерной физике на примере избранных тем из физики атомного
ядра способен обеспечить информационную поддержку изучения ядерной физики в
школе в условиях смешанного или дистанционного обучения физике.

Гипотеза исследования, состоящая в необходимости сочетания традиционных мето-
дов преподавания с использованием электронных образовательных ресурсов для успеш-
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ного формированию теоретических знаний по ядерной физике, подтверждена полно-
стью.

Разработанный электронный образовательный ресурс по избранным темам ядерной
физики может быть использован в процессе преподавания школьного курса физики по
программе углубленного изучения физики в школе.
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Abstract. The process of creating an electronic educational resource on nuclear physics
in the framework of an in-depth program of a general education school is considered. The
theoretical and methodological foundations of the creation of an electronic educational re-
source in physics are investigated on the example of selected topics of nuclear physics. The
description of the key features of the development of an electronic educational resource in nu-
clear physics is carried out. The developed electronic educational resource on nuclear physics
can be used in the process of teaching a school physics course. The created electronic edu-
cational resource on nuclear physics using the example of selected topics from the physics of
the atomic nucleus is able to provide information support for the study of nuclear physics at
school in the conditions of mixed or distance learning physics.
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