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Аннотация. Произведено описание разработки элементов онлайн-курса по элемен-
тарной физике при помощи инструментария Google Sites и Google Classroom. Онлайн-
курс по элементарной физике, созданный при помощи инструментария Google Sites и
Google Classroom, можно использовать для информационного обеспечения смешанного
обучения студентов при изучении элементарной физики, а также для визуализации про-
цесса обучения элементарной физике. Использование элементов контроля онлайн-курса
по элементарной физике позволит систематизировать контроль теоретических знаний по
элементарной физике.
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Введение
В настоящее время в университетах расширяется вариативная часть учебных дисци-

плин и объём самостоятельной учебной деятельности. Сейчас идёт повсеместное внед-
рение оналйн-курсов в образовательный процесс университетов. Методика дистанцион-
ного обучения базируется на так называемых дистанционных курсах, онлайн-курсах,
массовых образовательных онлайн-курсах. В связи с возрастающей информатизаци-
ей образования идёт активное внедрение онлайн-курсов во всех предметных областях,
включая междисциплинарную область исследований на стыке элементарной физики
и техники. Поэтому разработка дистанционного курса «Элементарная физика» пред-
ставляет практическую значимость для образовательного процесса по элементарной
физике. В связи с этим является актуальной задача создания курса «Элементарная фи-
зика» с элементами информационной поддержки обучения. Курс «Элементарная физи-
ка» читается для студентов первого курса направления подготовки по педагогическому
образованию.

Объектом исследования является курс «Элементарная физика».
Предметом исследования являются содержательные и методические аспекты про-

цесса создания онлайн-курса «Элементарная физика».
1E-mail: zamlelowa1998@mail.ru

160

https://orcid.org/0000-0002-6761-5478


НАУКА ONLINE. № 4 (13). 2020

Целью исследования является описание методических аспектов процесса создания
и применения онлайн-курса «Элементарная физика» с использованием инструментов
Google Sites и Google Classroom.

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие
задачи:

1. Анализ основных методических особенностей преподавания курса «Элементарная
физика» в педагогических университетах для определения требований к онлайн-
курсу «Элементарная физика».

2. Создание теоретических материалов по элементарной физике для использования
в теоретической части разрабатываемого курса «Элементарная физика».

3. Разработка онлайн-курса «Элементарная физика» при помощи инструментария
Google Sites и Google Classroom.

Для решения задачи по созданию теоретических материалов по элементарной фи-
зике для использования в теоретической части разрабатываемого курса «Элементар-
ная физика» планируется освоить конструирование web-страниц с использованием ин-
струментов Google Sites, планируется спроектировать тематическую структуру онлайн-
курса «Элементарная физика», планируется систематизировать, оцифровать, и струк-
турировать собранный материал по элементарной физике, планируется наполнить со-
держанием структуру онлайн-курса «Элементарная физика» с использованием инстру-
ментов Google Sites, планируется разработать сценарии и практические рекомендации
по использованию элементов онлайн-курса «Элементарная физика» в учебном процессе
педагогического университета.

Гипотеза исследования: онлайн-курс «Элементарная физика» позволяет организо-
ванно хранить теоретические материалы и практические задания по элементарной фи-
зике, управлять организацией систематического изучения теоретических материалов
по элементарной физике.

Предполагается использовать онлайн-курс «Элементарная физика», созданный при
помощи инструментария Google Sites и Google Classroom, чтобы повысить эффектив-
ность самостоятельной работы студентов в рамках изучения учебной дисциплины «Эле-
ментарная физика», повысить уровень мотивации к обучению элементарной физике,
визуализировать процесс обучения элементарной физике. Предполагается, что онлайн-
курс «Элементарная физика» позволит успешно реализовать технологию смешанного
обучения элементарной физике, сделает процесс изучения элементарной физики бо-
лее разнообразным. Использование онлайн-курса «Элементарная физика» позволит не
только улучшить и закрепить получаемые теоретические знания по элементарной физи-
ке, но и увеличить интерес к занятиям по элементарной физике в педагогическом уни-
верситете. Использование элементов контроля онлайн-курса по элементарной физике
позволит систематизировать контроль теоретических знаний по элементарной физике.

Научная новизна работы заключается в сочетании традиционных и дистанционных
технологий при изучении элементарной физики в педагогическом университете.

Материалами исследования являются теоретические материалы курса по элемен-
тарной физике.

Методами исследования являются методы разработки теоретического материала по
элементарной физике, компьютерные методы создания онлайн-курса по элементарной
физике при помощи инструментария Google Sites и Google Classroom.

Применение новых онлайн-средств обучения в физике открывает студентам педа-
гогических университетов широкие возможности для организации процесса изучения
элементарной физики в режиме удалённого доступа. Это, в свою очередь, позволяет
дать обучаемым знание педагогических технологий смешанного обучения физике и за-
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кладывает у будущих учителей физики фундамент для инновационных разработок в
области педагогического образования физического профиля подготовки.

Обзор
Научно-методические аспекты использования электронных образовательных ресур-

сов описаны в работе [1].
В работе [2] рассмотрены электронные образовательные ресурсы как средство по-

вышения познавательной активности учащихся на уроке физики.
В статье [3] обсуждаются возможности развития у обучающихся познавательной

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей при помощи ав-
торских методических и образовательных ресурсов.

В работе [4] обоснована необходимость и возможность создания электронного обра-
зовательного ресурса по физике на основе концепции П. Я. Гальпера. Актуализированы
этапы интериоризации знаний и действий, которые конкретизированы в виде трех вари-
антов последовательности действий учащихся основной школы по усвоению физических
знаний. Эти варианты соответствуют степени трудности для учащегося осваиваемого
знания и действия. Предложена блок-схема обучающей программы.

В работе [5] обсуждается электронный образовательный ресурс по физике, пред-
назначенный для студентов младших курсов вузов, изучающих физику, и содержит
учебно-методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных ра-
бот, содержит следующие разделы физики: механика, электричество, молекулярная фи-
зика, оптика.

В статье [6] рассмотрен один из педагогических аспектов использования электрон-
ных образовательных ресурсов в обучении физики в средней школе, в частности рас-
крытие физических терминов. Представлена структура и содержание электронных об-
разовательных ресурсов, а также их эффективность при изучении школьного курса
физики. Авторы делают вывод о том, что электронные образовательные ресурсы не
должны отходить от программы обучения, информация на них должна быть научно
обоснована, последовательность представленной информации должна быть в соответ-
ствии с современными знаниями о предмете, единая методика должна быть сохранена,
тест должен тщательно быть проверен на отсутствие орфографических ошибок. Ис-
пользование авторского электронного образовательного ресурса позволяет повысить
эффективность усвоения основного материала школьного курса физики.

В статье [7] подробно описан разработанный электронный образовательный ресурс
для организации внеклассной работы по физике с использованием современных инфор-
мационных технологий, его функции, задачи, приведены иллюстрации данного элек-
тронного образовательного ресурса и спектр мероприятий, где можно его использовать.

В статье [8] рассматриваются некоторые аспекты использования электронных обра-
зовательных ресурсов в профессиональной подготовке бакалавров на факультете Фи-
зики и информационно-коммуникационных технологий Чеченского государственного
университета.

В статье [9] описывается разработанный электронный образовательный ресурс по
молекулярной физике, который может быть использован в учебном процессе 10 класса.

В статье [10] обсуждаются проблемы использования электронного образовательного
ресурса на уроках физики, выделены проблемы применения электронного образова-
тельного ресурса по физике на различных этапах урока.

В статье [11] рассматриваются разработанных авторами электронный образователь-
ный ресурс по физике, в котором приведены лабораторные работы по использованию
программ MMANA-GAL, Tronan Macro Machine для моделирования физических про-
цессов.
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В статье [12] описываются основные особенности при работе с электронным образо-
вательным ресурсом при изучении физики и астрономии, и его организация с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и веб-технологий в обучении.

В пособии [13] раскрыты теоретические основы использования облачных технологий
(вычислений) в процессе высшего и дополнительного профессионального образования.
Описаны и охарактеризованы пути реализации облачных технологий в контексте ме-
диаобразования, раскрыты основные виды электронных образовательных продуктов и
интерактивные формы работы современного педагога, даны методические рекоменда-
ции по обновлению содержания школьных программ с использованием онлайн-среды и
цифровой образовательной платформы «LECTA». Предлагаемая программа «Констру-
ирование и моделирование электронных образовательных продуктов с использованием
облачных технологий» включает три учебных модуля, мониторинг оценки качества и
эффективности, а также практические примеры электронных образовательных продук-
тов, созданных с использованием облачных технологий.

В статье [14] рассмотрены особенности разработки электронного образовательно-
го ресурса по физике в TurboSite для классов с углубленным изучением физики. Об-
суждаются результаты разработки системы тестовых заданий в рамках электронного
образовательного ресурса по механике и термодинамике.

В статье [15] описаны возможности применения современных информационных тех-
нологий на уроках физики, проанализирована эффективность внедрения технологий,
опирающаяся на опыт использования их в учебном процессе.

В работе [16] рассматриваются общие технологические и педагогические аспекты
применения электронных образовательных ресурсов в обучении школьным предметам
вычленяются особенности их использования в обучении физике. Обосновывается особая
значимость электронных образовательных ресурсов в преподавании физики.

В [17] описан результат разработки электронных образовательных ресурсов в педа-
гогическом университете при помощи инструментов Google Site и MOODLE, а также
проведено сравнение возможностей платформ Google Site и MOODLE для создания
электронных образовательных ресурсов по физике.

В работе [18] описан результат разработки и внедрения электронного образователь-
ного ресурса в виде сайта по нанооптике в педагогическом университете.

В [19] описан результат исследования информационных образовательных сред и
электронных образовательных ресурсов по физике на примере темы по фотоэффек-
ту, созданных с использованием инструментов Google Sites.

В работе [20] проводилось исследование электронного образовательного ресурса, со-
зданного для изучения темы “Фотоэффект” из курса по общей и экспериментальной
физике в системе управления обучением MOODLE. Использование электронного об-
разовательного ресурса позволяет более организованно подойти к изучению темы и
хранению теоретических и методических материалов, а также организации круглосу-
точного доступа к учебным материалам курса.

В работе [21] разработан электронный курс “Прикладные математические пакеты
программ в теоретической физике и космологии”, связанный с изучением особенно-
стей решения задач теоретической физики и теоретической космологии при помощи
математических пакетов Maple и Mathematica, для потребностей учебных дисциплин
магистратуры “Приоритетные направления науки в физическом образовании”.

В работе [22] описан процесс создания электронного образовательного ресурса в виде
сайта по теме “Фотоэффект” при помощи инструментария Google Sites.

В работе [23] рассмотрены основы создания дистанционного курса по олимпиад-
ным задачам по физике для дистанционного обучения в системе управления обучением
MOODLE.
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Результаты разработки онлайн-курса по элементарной физике
Рассмотрим результаты разработки онлайн-курса «Элементарная физика» с помо-

щью инструментария Google Sites.
Учебный материал в онлайн-курсе по элементарной физике разбит на разделы, со-

стоящие из модулей, минимальных по объёму, но замкнутых по содержанию, обеспечи-
вающих изучение какого-либо объекта предметной области с сопровождением графиче-
скими иллюстрациями. Каждый модуль связан с другим модулем ссылками с наличием
рекомендуемых переходов, реализующих последовательное изучение предмета. Отобра-
жение информации в виде текста, фото и видеоматериалов, звука и технологий реше-
ния задач не только позволяет увеличить скорость передачи информации учащимся и
повысить уровень её понимания, но и способствует развитию таких важных для специ-
алиста качеств, как образное мышление, профессиональная интуиция, воображение и
так далее. Каждый модуль содержит в себе следующие компоненты: постановку зада-
чи, теоретическое ядро, примеры, контрольные вопросы по всему модулю с ответами,
тестовые задания, задачи и упражнения для самостоятельного решения.

Отличительной особенностью онлайн-курса по элементарной физике является предо-
ставление обучаемым возможности самим получать знания, пользуясь ресурсами, предо-
ставляемыми современными информационными технологиями. В качестве информаци-
онных образовательных ресурсов могут быть базы данных и базы знаний, компьютер-
ные и мультимедийные обучающие и контролирующие системы, видеозаписи и аудио-
записи, электронные библиотеки.

Ниже представлен внешний вид онлайн-курса в виде сайта «Элементарная физи-
ка». Сайт снабжён удобной навигацией по страницам, указателем. Исходная страница
онлайн-курса по элементарной физике, созданная при помощи инструментария Google
Classroom, представлена на рис. 1. Она содержит название курса, подзаголовок курса,
который может отражать разделы курса. Заголовок и подзаголовок курса расположе-
ны на цветном фоне, что может служить эмблемой курса. На основном поле исходной
страницы курса по элементарной физике могут отражаться текущие задания и вопро-
сы курса по элементарной физике. С исходной страницы можно открыть ленту курса
и папку с файлами на совместном диске участников курса.

Для взаимодействия участников онлайн-курса по элементарной физике имеется лен-
та курса, в который отображаются записи участников курса, и сообщения о размещён-
ных элементах курса. Главная страница онлайн-курса по элементарной физике пред-
ставлена на рис. 2. Главная страница онлайн-курса по элементарной физике включает
в себя название курса, подзаголовок курса, обращающий название изучаемого раздела
курса. На главной странице курса по элементарной физике расположен код доступа к
курсу, по которому можно самостоятельно записаться на онлайн-курс. Главная стра-
ница онлайн-курса по элементарной физике включает в себя информацию о предмете
курса и целевой аудитории курса.

Страница материалов и заданий онлайн-курса первого тематического модуля по эле-
ментарной физике в Google Classroom изображена на рис. 3. Она содержит гиперссылки
на все элементы онлайн-курса по элементарной физике, которые разбиты на темати-
ческие модули. При наличии хотя бы одного элемента в модуле, тематический модуль
открывается. В составе тематических модулей размещаются теоретические материалы,
в состав которых входят теоретические сведения, конспекты лекций и справочные ма-
териалы по элементарной физике. В качестве теоретических материалов размещены
ссылки на видеолекции по формулам и законам механики. В качестве теоретических
материалов размещены презентации по истории развития механики на общем дисковом
пространстве онлайн-курса по элементарной физике. Каждый тематический модуль за-
канчивается упражнениями, которые позволяют студенту выяснить, насколько глубоко
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Рис. 1. Исходная страница онлайн-курса «Элементарная физика» в Google Classroom.

Рис. 2. Главная страница онлайн-курса по элементарной физике в Google Classroom.
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Рис. 3. Страница материалов и заданий первого тематического модуля онлайн-курса по
элементарной физике в Google Classroom.

он усвоил учебный материал по элементарной физике.
Текущие контрольные материалы тематических модулей по курсу элементарной фи-

зики включают в себя задания и вопросы по изученной теме курса по элементарной
физики. В результате в онлайн-курсе по элементарной физике функционирует постоян-
ная обратная связь обучаемого с компьютером, позволяющая повысить эффективность
процесса усвоения знаний по элементарной физике.

Изображение страницы сайта с материалами и заданиями второго тематического
модуля онлайн-курса по элементарной физике в Google Classroom представлено на рис.
4. Второй тематический модуль с теоретическими и контролирующими материалами
онлайн-курса посвящён изучению физических законов кинематики в рамках курса по
элементарной физике. Тематические материалы по второй теме включают в себя лек-
цию по кинематике материальной точки в виде презентации на совместном диске, опор-
ный конспект по кинематике в виде файла на совместном диске, ссылку на видеопособие
по кинематике.

Страница сайта с материалами и заданиями третьего и четвёртого тематических
модулей онлайн-курса по элементарной физике в Google Classroom изображена на рис.
5. Третий тематический модуль посвящён изучению физических законов динамики в
рамках курса по элементарной физике. Четвёртый тематический модуль онлайн-курса
посвящён изучению статики в рамках курса по элементарной физике. Тематические
теоретические материалы по третьей и четвёртой темам курса по элементарной физике
включают в себя лекцию по законам динамики в виде презентации на совместном диске,
ссылку на видеоролик по решению задач олимпиадного уровня по статике, ссылку на
видеоролик по решению простых задач на статику и силы трения, в которых надо чётко
представлять отличия силы трения покоя и трения скольжения.

Страница материалов и заданий пятого тематического модуля онлайн-курса по эле-
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Рис. 4. Страница материалов и заданий второго тематического модуля онлайн-курса по
элементарной физике в Google Classroom.

Рис. 5. Страница материалов и заданий третьего и четвёртого тематических модулей
онлайн-курса по элементарной физике в Google Classroom.
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Рис. 6. Страница материалов и заданий пятого тематического модуля онлайн-курса по
элементарной физике в Google Classroom.

ментарной физике в Google Classroom изображена на рис 6. Пятый модуль посвящён
изучению законов сохранения механики в рамках курса по элементарной физике.

Тематические материалы пятого тематического модуля онлайн-курса по элементар-
ной физике включают в себя лекции, презентаций лекций, презентаций и видеоматери-
алов по решению задач на использование законов сохранения в механике, контрольные
вопросы, задания в виде задач на использование законов сохранение в механике задания
в виде домашних заданий.

Страница материалов и заданий шестого и седьмого тематических модулей онлайн-
курса по элементарной физике в Google Classroom изображена на рис 7. Шестой тема-
тический модуль посвящён изучению механических колебаний и волн в рамках курса по
элементарной физике. Седьмой тематический модуль посвящён изучению современного
состояния и тенденций развития физики.

Главная страница Google-сайта онлайн-курса «Элементарная физика» изображена
на рис. 8. Главная страница Google-сайта онлайн-курса «Элементарная физика» со-
держит горизонтальные и вертикальные панели навигации по сайту, позволяющие пе-
реходить на страницы различных модулей и тем. На главной странице Google-сайта
онлайн-курса «Элементарная физика» есть поиск по сайту. Главная страница Google-
сайта онлайн-курса «Элементарная физика» содержит информацию о значении эле-
ментарной физики.

Для организации коллективного доступа к сайту онлайн-курса «Элементарная фи-
зика» и управления продвижением при изучении элементарной физики создана Google-
группа. При помощи созданной Google-группы облегчается процедура управления до-
ступом к модулям сайта онлайн-курса «Элементарная физика». При помощи созданной
Google-группы можно организовать общение студентов и преподавателя во время изу-
чения онлайн-курса по элементарной физике.

Страница по второй теме онлайн-курса «Элементарная физика» изображена на рис.
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Рис. 7. Страница материалов и заданий шестого и седьмого тематических модулей
онлайн-курса по элементарной физике в Google Classroom.

Рис. 8. Главная страница Google-сайта онлайн-курса «Элементарная физика».
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Рис. 9. Страница по второй теме онлайн-курса «Элементарная физика».

9. Вторая тема посвящена изучению кинематики материальной точки. Страница по вто-
рой теме онлайн-курса «Элементарная физика» содержит перечень вопросов по кине-
матике материальной точки, материалы лекций, материалы для практических занятий
по кинематике материальной точки. В странице сайта по элементарной физике встроена
презентация по кинематике материальной точки, которая размещена на Google-диске
общего пространства онлайн-курса по элементарной физике.

Страница сайта с образовательным видеоконтентом по кинематике материальной
точки из второй темы онлайн-курса «Элементарная физика» изображена на рис. 10.
На странице сайта с образовательным видеоконтентом по кинематике материальной
точки находятся ссылки на видеолекции по кинематике из телеэнциклопедии.

Страница с элементами для построения эллиптической траектории движения ма-
териальной точки в центральном поле из второй темы онлайн-курса «Элементарная
физика» изображена на рис. 11. На странице с элементами для построения эллипти-
ческой траектории движения материальной точки в центральном поле из второй темы
онлайн-курса «Элементарная физика» можно изменять параметры эллиптической тра-
ектории и текущее положение материальной точки.

Страница с элементами третьей темы онлайн-курса «Элементарная физика» изоб-
ражена на рис. 12. Страница по третьей теме онлайн-курса «Элементарная физика»
содержит перечень вопросов по законам динамики, материалы лекций по динамике
материальной точки и простейших систем, материалы для практических занятий по
законам динамики. В странице сайта по элементарной физике встроена презентация по
законам динамики, которая размещена на Google-диске общего пространства онлайн-
курса по элементарной физике.

Страница глоссария онлайн-курса по элементарной физике изображена на рис. 13.
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Рис. 10. Страница сайта с образовательным видеоконтентом по кинематике материаль-
ной точки из второй темы онлайн-курса «Элементарная физика».

Рис. 11. Страница с элементами для построения эллиптической траектории движения
материальной точки в центральном поле из второй темы онлайн-курса «Элементарная
физика».
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Рис. 12. Страница с элементами третьей темы онлайн-курса «Элементарная физика».

Рис. 13. Страница глоссария онлайн-курса «Элементарная физика».
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Глоссарий онлайн-курса по элементарной физике представляет собой словарь терминов
по элементарной физике, упорядоченный в алфавитном порядке.

Рис. 14. Страница персоналий онлайн-курса «Элементарная физика».

Страница персоналий онлайн-курса «Элементарная физика» изображена на рис. 14.

Рис. 15. Страница справочных данных онлайн-курса «Элементарная физика».

Страница справочных данных онлайн-курса «Элементарная физика» изображена
на рис. 15.

Важным инструментом для организации коллективной деятельности студентов яв-
ляются сервисы Google. В онлайн-курсе по элементарной физике применяются такие
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Google-документы, как коллективные презентации, коллективные текстовые докумен-
ты, формы, используемые при выполнении заданий курса. Так, при выполнении зада-
ний на занятиях по элементарной физике студентам предлагается заполнить коллектив-
ные презентации и коллективные документы. Для наполнения презентации обучающие-
ся используют различные интернет-ресурсы, в том числе видеоролики по элементарной
физике с сайта youtube.com. В процессе работы над презентацией, текстовым докумен-
том в Google обучающиеся имеют возможность обсуждать проблемные вопросы в чате,
который является компонентом среды Google. Сервисы Google предоставляют широкий
набор инструментов для создания как индивидуальной, так и коллективной образова-
тельной продукции. Можно использовать Google-документы для создания эффектив-
ных презентаций, интерактивных рабочих листов, Google-карт, закладок. Современный
педагог должен иметь представление о них и уметь применять их в своей профессио-
нальной деятельности. Активно используются на занятиях Google-формы. Существует
возможность организации коллективного обсуждения отдельных вопросов темы с по-
мощью Google-формы и Google-таблицы. Данный приём позволяет дополнительно под-
держивать внимание обучающихся во время занятия и через критерии, прописанные
в Google-форме, активизировать их мыслительную деятельность. Google-формы целе-
сообразно применять и на лекционных занятиях, если у обучающихся есть ноутбуки,
планшеты или смартфоны (что вполне выполнимо, учитывая степень распространения
различных мобильных устройств).

Проанализируем данные по успеваемости студентов первого курса педагогическо-
го университета по дисциплине «Элементарная физика». Для анализа были выбраны
студенты, обучающие в группе по профилю подготовки, связанному с физикой и мате-
матикой.

В группе ФМ-19 дисциплина «Элементарная физика» читалась в 2019-2020 учебном
году. Экзамен по дисциплине «Элементарная физика» в группе ФМ-19 проходил 17 ян-
варя 2020 года. Группа ФМ-19 состоит из 24 студентов. На экзамене по элементарной
физике оценку «отлично» получили 15 студентов, оценку «хорошо» получили 7 студен-
тов, оценку «удовлетворительно» получили 2 студента, оценку «неудовлетворительно»
получили 0 студентов, не явились на экзамен и были не аттестованы 0 студентов. Успе-
ваемость по элементарной физике студентов группы ФМ-19 составляет 100%. Качество
знаний по элементарной физике студентов группы ФМ-19 составляет 91.67%. Степень
обученности по элементарной физике студентов группы ФМ-19 составляет 84.17 %. Сте-
пень обученности по элементарной физике студентов группы ФМ-19 находится на опти-
мальном уровне. Средний балл студентов группы ФМ-19 по дисциплине «Элементарная
физика» составляет 4.54.

В группе ФМ-18 дисциплина «Элементарная физика» читалась в 2018-2019 учеб-
ном году. Экзамен по дисциплине «Элементарная физика» в группе ФМ-18 проходил
18 января 2019 года. Группа ФМ-18 состоит из 29 студентов. На экзамене по элемен-
тарной физике оценку «отлично» получили 10 студентов, оценку «хорошо» получили
14 студентов, оценку «удовлетворительно» получили 5 студентов, оценку «неудовле-
творительно» получили 0 студентов, не явились на экзамен и были не аттестованы 0
студентов. Успеваемость по элементарной физике студентов группы ФМ-18 составляет
100%. Качество знаний по элементарной физике студентов группы ФМ-18 составляет
82.76%. Степень обученности по элементарной физике студентов группы ФМ-18 состав-
ляет 71.59%. Степень обученности по элементарной физике студентов группы ФМ-18
находится на оптимальном уровне. Средний балл студентов группы ФМ-18 по дисци-
плине «Элементарная физика» составляет 4.17.

В группе ФМ-17 дисциплина «Элементарная физика» читалась в 2017-2018 учеб-
ном году. Экзамен по дисциплине «Элементарная физика» в группе ФМ-17 проходил
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15 декабря 2017 года. Группа ФМ-17 состоит из 31 студента. На экзамене по элемен-
тарной физике оценку «отлично» получили 7 студентов, оценку «хорошо» получили
18 студентов, оценку «удовлетворительно» получили 5 студентов, оценку «неудовле-
творительно» получили 0 студентов, не явились на экзамен и были не аттестованы 1
студент. Успеваемость по элементарной физике студентов группы ФМ-17 составляет
96.77%. Качество знаний по элементарной физике студентов группы ФМ-17 состав-
ляет 80.65%. Степень обученности по элементарной физике студентов группы ФМ-17
составляет 65.77%. Степень обученности по элементарной физике студентов группы
ФМ-17 находится на оптимальном уровне. Средний балл студентов группы ФМ-17 по
дисциплине «Элементарная физика» составляет 3.94.

По результатам анализа успеваемости трёх групп по дисциплине «Элементарная фи-
зика» в периоды традиционного и смешанного обучения можно сделать вывод о том,
что использование смешанных форм обучения элементарной физике не сказывается
сильным образом на снижении успеваемости студентов по учебной дисциплине «Эле-
ментарная физика».

Заключение
В работе рассмотрены некоторые аспекты процесса создания онлайн-курса по учеб-

ной дисциплине «Элементарная физика». Дистанционный курс «Элементарная физи-
ка» разработан при помощи инструментария Google Sites и Google Classroom.

На основе анализа литературы по курсам элементарной физики показана актуаль-
ность создания онлайн-курса «Элементарная физика» и проведена систематизация тео-
ретическим материалов по элементарной физике, которая позволила наполнить теоре-
тическими материалами онлайн-курс по учебной дисциплине «Элементарная физика».

В составе онлайн-курса «Элементарная физика» представлены элементы для про-
верки теоретических знаний по элементарной физике, позволяющая организовать авто-
матизированную проверку знаний по элементарной физике. Онлайн-курс «Элементар-
ная физика» содержит иллюстративные материалы, включая мультимедийные сред-
ства для объяснения понятий, явлений и законов элементарной физики. Онлайн-курс
«Элементарная физика» должен максимально облегчить понимание и запоминание
(причём активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и за-
конов элементарной физики, вовлекая в процесс обучения элементарной физике иные,
нежели традиционный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слухо-
вую и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения в онлайн-
лекциях по элементарной физике. Разработаны элементы модулей онлайн-курса «Эле-
ментарная физика», позволяющие контролировать усвоение знаний по элементарной
физике от репродуктивного до творческого уровня.

Онлайн-курс «Элементарная физика» делает процесс изучения теоретического ма-
териала по элементарной физике доступным и наглядным. Онлайн-курс «Элементарная
физика» является удобным при самостоятельном изучении теоретического материала
по элементарной физике. Когда возникает вопрос по теме курса элементарной физики,
можно с помощью гиперссылки быстро перейти к нужному теоретическому материалу
в виде лекций или страниц с текстовыми материалами или видеоматериалами, посмот-
реть образцы решения задач по элементарной физике и вернуться обратно к своему
заданию.

Онлайн-курс «Элементарная физика», созданный с использованием инструмента-
рия Google Sites, способен автоматизировать трудоёмкие элементы при проверке те-
стовых заданий по элементарной физике. Курс «Элементарная физика» может быть
использован при проведении обучения с использованием смешанной технологии в пе-
дагогическом университете.
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Abstract. A description of the development of elements of an online course on elementary
physics using the Google Sites and Google Classroom tools has been made. An online course
on elementary physics, created using the Google Sites and Google Classroom toolkit, can be
used to inform blended learning of students in the study of elementary physics, as well as to
visualize the process of teaching elementary physics. The use of control elements of the online
course in elementary physics will allow systematizing the control of theoretical knowledge in
elementary physics.
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