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Аннотация. Рассматривается результат разработки дистанционного курса по кван-
товой механике и оптике наносистем, посвящённого изучению физических основ кванто-
вой механики наносистем и квантовой оптики наносистем. Дистанционный курс по кван-
товой механике и оптике наносистем создан в системе управления обучением MOODLE
на образовательном портале педагогического университета. Описаны результаты раз-
работки модульной структуры курса, теоретических элементов и элементов контроля
знаний по квантовой механике и оптике наносистем.
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Введение
В современной оптике проявляется повышенный научный интерес к ультратонким

нанокомпозитным плёнкам в связи с возможностью высокоэффективного просветления
поверхностей оптических приборов и устройств оптоэлектроники. Просветляющие оп-
тические покрытия используют наносистемы со сложной структурой наноразмерных
слоёв и плёнок. Внутри просветляющих нанокомпозитных покрытий металлические
наночастицы могут организовываться в такие наноструктурные элементы, как нано-
кластеры и наноагрегаты. Границы раздела поверхностей сред даже покрывают моно-
слоями наночастиц для повышения просветляющей способности поверхности твёрдого
тела.

Целью исследования является описание процесса разработки дистанционного курса
“Квантовая механика и оптика наносистем с Python”.

Задача исследования состоит в разработке модульной структуры, тестов и заданий
дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” в системе
управления обучением MOODLE.

Объектом исследования является курс “Квантовая механика и оптика наносистем с
Python”.
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Предметом исследования является процесс создания информационных и контроли-
рующих элементов дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с
Python” в системе управления обучением MOODLE.

Гипотеза исследования состоит в том, что если использовать курс “Квантовая меха-
ника и оптика наносистем с Python”, основанный на комбинации теоретических методов
и численных методов в процессе изучения квантовой механики и оптики наносистем,
то можно повысить познавательный интерес студентов к квантовой механике и оптике
наносистем.

Для фундаментальных исследований наиболее важной является возможность изуче-
ния самых различных наносистем в условиях, когда и расстояние между наночастица-
ми и их взаимная ориентация строго фиксированы. Именно эта ситуация и реализуется
в ультратонких нанокомпозитных плёнках. Можно изучать спектральные проявления
взаимодействий валентных электронов как внутри наночастицы, так и в соседних нано-
частицах. Более того, уже ведутся исследования направленных модификаций ультра-
тонких нанокомпозитных плёнок с помощью мультислойных наносистем.

Методами исследования являются методы разработки дистанционных курсов по на-
нооптике ультратонких плёнок из нанокомпозитных материалов.

Базой исследования дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наноси-
стем с Python” в системе управления обучением MOODLE является образовательный
портал ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульнова».

Обзор
Проведём краткий обзор создания дистанционных курсов, онлайн-курсов, курсов

массового доступа, электронных образовательных ресурсов в области высшего образо-
вания по физике.

Различные технологии создания электронных образовательных ресурсов, дистанци-
онных курсов, онлайн-курсов по физике, предназначенные для студентов университе-
тов, описаны в работах @auxrussian@auxrussian[1, 2]. В [2] описаны результаты разра-
ботки и внедрения электронного образоватльного ресурса по курсу нанооптики. Рас-
сматриваемый в этой работе курс по нанооптике имеет информационную поддержку в
виде сайта по нанооптике. В [1] описаны результаты разработки электронного образо-
вательного ресурса в университете при помощи инструментов Google Site и MOODLE,
а также проведено сравнение возможностей платформ Google Site и MOODLE для со-
здания электронных образовательных ресурсов по физике.

Применение формата системы управления обучением MOODLЕ обеспечивает про-
зрачность результатов обучения в области физики, включая тестирование в формате
активного, операционального, рефлексивного обучения. С учётом существующих тен-
денций перспективным в области фундаментального физико-математического и тех-
нологического образования является организация учебного процесса с использованием
такой обучающей среды, как система управления обучением MOODLЕ. Эта информа-
ционная среда позволяет доставлять и репрезентировать учебный контент, содержащий
и разнообразные контрольно-измерительные материалы по физике, в места реального
расположения обучаемых. Их включение в образовательный процесс позволяет модер-
низировать одну из основных тенденций — смену формата «система образования» на
«сферу образования».

В [3] проведено исследование особенностей создания информационных образователь-
ных сред и электронных образовательных ресурсов по физике на примере темы “Фото-
эффект”, созданных с использованием инструментов Google Sites.

Результаты исследования теоретических моделей оптических процессов в наносите-
мах были опубликованы в работах [4–6].
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При использовании дистанционных курсов, онлайн-курсов, электронных курсов и
электронных образовательных ресурсов следует выделить возможности, связанные с
электронной природой ресурса, которая позволяет проводить электронное обучение и
мобильное обучение с помощью привычных для обучающихся информационных техно-
логий.

Проведенный обзор исследования электронных образовательных ресурсов и дистан-
ционных курсов показывает актуальность создания курсов по физико-технологической
тематике с использованием различных методов дистанционной поддержки изучения
курсов.

Разработка структуры дистанционного курса “Квантовая ме-
ханика и оптика наносистем с Python” в системе управления
обучением MOODLE
Опишем процесс создания дистанционного курса “Квантовая механика и оптика на-

носистем с Python” в системе управления обучением MOODLE на образовательном
портале университета. Здесь представим результаты разработки курса “Квантовая ме-
ханика и оптика наносистем с Python” в виде дистанционного курса, созданного в систе-
ме управления обучением MOODLE. Курс “Квантовая механика и оптика наносистем
с Python” предназначен для студентов университетов, обучающихся по физико-мате-
матическим направлениям подготовки или педагогическим направлениям подготовки
с профилем по физике.

Если использовать теоретические модели оптических процессов в ультратонких плён-
ках, плёночных наносистемах из нанокомпозитных материалов и результаты численных
расчётов в дистанционном курсе по оптике наносистем, то можно создать дистанцион-
ный курс, опирающийся на современные представления об оптических свойствах уль-
тратонких нанокомпозитных плёнок. Дистанционный курс по оптике наносистем будет
содержать новые сведения из оптики ультратонких нанокомпозитных плёнок, плёноч-
ных и слоистых наноструктур, а также описание оригинальных результатов по описа-
нию квантовомеханических и квантово-оптических свойств ультратонких нанокомпо-
зитных плёнок, находящихся во внешнем поле оптического излучения.

Основной подход к изучению квантовой механики наносистем с использованием ин-
формационных технологий заключается в увеличении визуально воспринимаемой сту-
дентом информации посредством использования электронного образовательного ресур-
са в процессе изучения квантовой механики наносистем в университете.

Под проектированием дистанционного курса по квантовой механике и оптике на-
носистем понимают процесс разработки дистанционного курса, в котором активно ис-
пользуются автоматизированные методы контроля в ходе продвижения при изучении
курса по квантовой механике и оптике наносистем. Структура дистанционного курса
по квантовой механике и оптике наносистем включает в себя специальным образом
сформированные модули, содержащие тематические связанные материалы и элементы
контроля в виде тестов, физических задач и заданий по квантовой механике и оптике
наносистем. На первом этапе создания электронного образовательного ресурса произ-
водится определение целей и задач, которые необходимо реализовать в процессе про-
ектирования дистанционного курса. На втором этапе создания дистанционного курса
производится разработка структуры электронного ресурса в строгом соответствии с
выбранной тематикой и объёмом курса по квантовой механике и оптике наносистем.
На третьем этапе создания дистанционного курса производится разработка содержа-
ния блоков электронного образовательного ресурса по модулям и темам. На четвёртом
этапе создания дистанционного курса производится визуализация полученном структу-
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ры в наглядном виде для планомерного контроля наполнения различных модулей и тем
курса по квантовой механике и оптике наносистем. На пятом этапе создания дистанци-
онного курса производится поиск платформы для разработки дистанционного курса и
его создание. Дизайн дистанционного курса выполнен средствами системы управления
обучением MOODLE. На шестом этапе создания дистанционного курса производится
разработка методических рекомендаций для пользователя дистанционного курса. На
седьмом этапе создания дистанционного курса производится наполнение тематических
модулей элементами, отладка теоретических элементов и элементов контроля. На вось-
мом этапе создания дистанционного курса производится разработка банка тестовых
вопросов и заданий по курсу по квантовой механике и оптике наносистем, компоновка
тестов по темам и модулям. На девятом этапе создания дистанционного курса произво-
дится апробация электронного образовательного ресурса в учебном процессе. На деся-
том этапе создания дистанционного курса по квантовой механике и оптике наносистем
производится корректирование содержания и выявление недостатков дистанционного
курса по квантовой механике и оптике наносистем.

Дистанционный курс по квантовой механике и оптике наносистем представляет со-
бой совокупность гипертекстовых страниц, в которых заключёны теоретические мате-
риалы по темам курса, справочные таблицы, рисунки, информационные и справочные
материалы по квантовой механике и квантовой оптике наносистем, тесты и элементы
навигации средствами системы управления обучением MOODLE. Для более глубокого
изучения тем можно воспользоваться источниками, приведёнными в списке рекоменду-
емой литературы, и гиперссылками на внутренние и внешние источники информации
в глобальной сети Интернет. По основным терминам и определениям дистанционный
курс по квантовой механике и оптике наносистем содержит гиперссылки на статьи
глоссария. Весь теоретический материал по квантовой механике и оптике наносистем
можно разделены на темы, а каждая из тем, в свою очередь, делится на модули. В свою
очередь модули могут подразделяться на подтемы.

В дистанционном курсе по квантовой механике и оптике наносистем приведены при-
меры решения задач, задачи с ответами для самостоятельного решения и задачи без
ответов для проведения проверочных и контрольных работ. Каждая изучаемая тема
в дистанционном курсе по квантовой механике и оптике наносистем включает элемен-
ты, содержащие следующие учебные элементы: необходимый теоретический материал,
дидактические материалы к занятиям, ряд заданий для самостоятельной работы, ги-
перссылки на рекомендуемые учебные издания и учебники по физике, гиперссылки
на внешние электронные источники информации. Каждая изучаемая тема в электрон-
ном образовательном ресурсе по квантовой механике и оптике наносистем включает
элементы, содержащие следующие контролирующие элементы: тестовые задания для
организации промежуточного и итогового контроля по квантовой механике и оптике
наносистем.

Дистанционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” посвя-
щён изучению квантовых свойств наносистем и наноструктур с помощью возможно-
стей системы для математических вычислений с помощью языка программирования
Python. Проведено описание основных функциональных возможностей дистанционно-
го курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе
управления обучением MOODLE на образовательном портале университета. Обсужда-
ются возможности модульной структуры дистанционного курса “Квантовая механика
и оптика наносистем с Python”.

Разработанный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем с
Python” посвящён изучению фундаментальных идей квантовой механики и оптики на-
носистем и наноструктур с помощью возможностей системы для математических вы-

70



НАУКА ONLINE. № 1 (14). 2021

числений с помощью языка программирования Python. В работе рассматриваются ме-
тодические особенности процесса разработки дистанционного курса “Квантовая механи-
ка и оптика наносистем с Python” в системе управления обучением MOODLE, который
может быть использован в вузовском курсе теоретической физики.

Основные задачи изучения курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”
состоят в развитии у студента логики мышления, интуиции и творческих способностей;
овладении системой знаний и умений по квантовой механике и оптике наносистем, на-
ноструктур, сред из наноматериалов. Закрывая и открывая модули можно поддержи-
вать темп продвижения по курсу “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”
средствами системы MOODLE. Правильная подборка физических задач и заданий в
каждом тематическом модуле курса поможет закрепить изученный материал и подго-
товить студента с помощью курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”.

Можно подчеркнуть, что специфика курса “Квантовая механика и оптика наноси-
стем с Python” осуществляется с помощью компьютера с выходом в Интернет. Возмож-
но применение синхронной и асинхронной методик дистанционного обучения в рамках
курса дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”. Су-
ществуют особые формы занятий, применяемых в дистанционном обучении. К ним
можно отнести чат-занятия и веб-занятия, то есть занятия с использованием совре-
менных коммуникационных технологий. Эти типы дистанционных занятий подразу-
мевают текстовое, голосовое или видео-общение при изучении дистанционного курса.
Примером занятия такого типа может послужить проведение видеоконференции для
обсуждения заданий дистанционного курса дистанционного курса “Квантовая механи-
ка и оптика наносистем с Python”. Эта форма наиболее приближена к очному обучению,
где учитель физики в режиме реального времени передаёт информацию ученикам, за-
даёт и отвечает на вопросы по задания дистанционного курса “Квантовая механика
и оптика наносистем с Python”. Для осуществления данного вида уроков существует
множество программ таких, как Zoom, Skype для осуществления видеосвязи, интерак-
тивные доски для совместных записей в ходе обсуждения решения задач по физике.
Современные платформы позволяют записывать уроки, чтобы можно было в удобное
время пересмотреть, повторить материал, что является несомненным плюсом, по срав-
нению с традиционным методом аудиторного обучения. Когда невозможно провести
онлайн-занятия, используется методика асинхронного дистанционного обучения. При
применении данной методики больше ответственности за прохождение обучения воз-
лагается на самостоятельность учащегося. На первый план выдвигается самообучение,
индивидуальный темп обучения, а также регулирования темпа ученика. Ещё одним
положительным моментом дистанционной формы обучения физике является то, что
ученики могут выполнять задания в удобное для них время с необходимыми перерыва-
ми. Преподаватель может своевременно отслеживать продвижение студентов в системе
управления обучением MOODLE.

На рис. 1 приведено изображение входной страницы дистанционного курса “Кван-
товая механика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе управления обу-
чением на платформе MOODLE.

На рис. 2 приведено изображение первой части модульной структуры дистанцион-
ного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе
управления обучением на платформе MOODLE.

На рис. 3 приведено изображение второй части модульной структуры дистанцион-
ного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе
управления обучением на платформе MOODLE.

На рис. 4 приведено изображение части элементов темы “Принципы квантовой меха-
ники наносистем” в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика нано-
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Рис. 1. Входная страница дистанционного курса “Квантовая механика и оптика нано-
систем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

систем с Python”, созданного в системе управления обучением на платформе MOODLE.
На рис. 5 приведено изображение части лекции по фундаментальным основам на-

нотехнологии в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наноси-
стем с Python”, созданного в системе управления обучением на платформе MOODLE.
В результате выполнения самостоятельной части работы создан дистанционный курс
“Квантовая механика и оптика наносистем с Python” на платформе MOODLE. Разра-
ботанный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”
позволяет реализовать непрерывное информационное сопровождение изучения кванто-
вой механики и оптики наносистем.

Разработка элементов контроля знаний в составе дистанцион-
ного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”
в системе управления обучением MOODLE
На первом этапе создания банка заданий и вопросов производится определение целей

и задач, для которых будет использоваться банка заданий и вопросов. Банк вопросов,
предназначенный для стандартного тестового контроля, и банк вопросов, предназна-
ченный для тестового контроля заданий разного уровня и тематического содержания,
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Рис. 2. Первая часть модульной структуры дистанционного курса “Квантовая механи-
ка и оптика наносистем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе
MOODLE.

будут существенно различаться. На втором этапе создания банка заданий и вопросов
производится разработка тематической структуры банка заданий и вопросов в соответ-
ствии с выбранными целями и задачами. На третьем этапе создания банка заданий и
вопросов производится разработка содержания тестовых заданий и вопросов в соста-
ве банка вопросов и заданий. На четвёртом этапе создания банка заданий и вопросов
производится наполнение банка вопросов и заданий различными типами вопросов и
заданий. На пятом этапе создания банка заданий и вопросов производится создание
тестов в составе моделей и тем курса по квантовой механике и оптике наносистем. На
шестом этапе создания банка заданий и вопросов производится отладка тестов в составе
дистанционного курса по квантовой механике и оптике наносистем. На седьмом этапе
создания банка заданий и вопросов производится разработка методических рекоменда-
ций по использованию тестов в составе моделей и тем курса по квантовой механике и
оптике наносистем. На восьмом этапе создания банка заданий и вопросов производится
апробация банка тестовых вопросов и заданий в учебном процессе. На девятом этапе
создания банка заданий и вопросов производится корректирование содержания и выяв-
ление недостатков банка тестовых вопросов и заданий в составе дистанционного курса
по квантовой механике и оптике наносистем с элементами программирования на языке
Python.
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Рис. 3. Вторая часть модульной структуры дистанционного курса “Квантовая механи-
ка и оптика наносистем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе
MOODLE.

На рис. 6 приведено изображение страницы с заданием в виде работы по теме “Обла-
сти применения нанотехнологий” в составе дистанционного курса “Квантовая механика
и оптика наносистем с Python”, созданного в системе управления обучением на плат-
форме MOODLE.

Использование дистанционных курсов решает проблему систематизации теоретиче-
ского материала, задач и заданий, а также обеспечивает планомерную выдачу зада-
ний, последовательный контроль и даёт рациональный подход в преподавании курса
по квантовой механике и оптике наносистем. Применение дистанционных курсов по
квантовой механике и оптике наносистем обеспечивает обучение студентов университе-
та в удобном темпе и выбранном уровне материала. Дистанционные курсы позволяют
успешно решать задачи построения индивидуальных образовательных траекторий для

74



НАУКА ONLINE. № 1 (14). 2021

Рис. 4. Часть элементов темы “Принципы квантовой механики наносистем” в составе
дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” в системе
дистанционного обучения на платформе MOODLE.

студентов университета, изучающий данный курс.
На рис. 7 приведено изображение части учебно-методического пособия в составе

дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, созданного
в системе управления обучением на платформе MOODLE.

На рис. 8 приведено изображение части учебно-методического пособия с контроль-
ными вопросами и задачами в составе дистанционного курса “Квантовая механика и
оптика наносистем с Python”, созданного в системе управления обучением на платфор-
ме MOODLE.

На рис. 9 приведено изображение части учебного пособия по оптике наноструктур
из электронной библиотечной системы в составе дистанционного курса “Квантовая ме-
ханика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе управления обучением на
платформе MOODLE.

На рис. 10 приведено изображение части учебного пособия по оптике наноструктур
из электронной библиотечной системы в составе дистанционного курса “Квантовая ме-
ханика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе управления обучением на
платформе MOODLE.
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Рис. 5. Часть лекции по фундаментальным основам нанотехнологии в составе дистан-
ционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” в системе дистан-
ционного обучения на платформе MOODLE.

На рис. 11 приведено изображение страницы задания с контрольным вопросом 1
в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”,
созданного в системе управления обучением MOODLE.

На рис. 12 приведено изображение страницы элемента дистанционного курса в виде
задания с задачей 1.1 по квантово-механическим свойствам систем в составе дистанци-
онного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, созданного в системе
управления обучением на платформе MOODLE.

Итак, разработан дистанционный курс по квантовой механике и оптике наносистем
с использованием языка программирования Python в системе управления обучением
MOODLE с элементами для контроля знаний по квантовой механике и оптике нано-
систем с использованием языка программирования Python. В настоящей работе прове-
дено всестороннее исследование дистанционного курса “Квантовая механика и оптика
наносистем с Python” в системе управления обучением MOODLE. В работе описан ре-
зультат разработки дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем
с Python”, который готов к началу использования в учебном процессе в университете,
позволяет автоматизировать проверку знаний по квантовой механике и оптике нано-
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Рис. 6. Задание в виде работы по теме “Области применения нанотехнологий” в составе
дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” в системе
дистанционного обучения на платформе MOODLE.

систем, наноструктур, наноматериалов. Дистанционный курс “Квантовая механика и
оптика наносистем с Python”, созданный в системе управления обучением MOODLE,
способствует систематизации хранения учебного материала по квантовой механике и
оптика наносистем, наноструктур, нанообъектов. При изучении курса “Квантовая ме-
ханика и оптика наносистем с Python” система дистанционного обучения MOODLE
привносит то, что кроме основного курса по изучаемой дисциплине, используется ма-
териал 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. Систе-
ма управления обучением MOODLE позволяет открывать и закрывать тематические
модели в соответствии со временем изучения, что позволяет поддерживать необходи-
мый темп продвижения по курсу “Квантовая механика и оптика наносистем с Python”.
В качестве подтверждения гипотезы исследования спроектирован дистанционный курс
“Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, основанный на комбинации теоре-
тических методов и численных методов в процессе изучения квантовой механики и опти-
ки наносистем, позволяющий повысить познавательный интерес студентов к квантовой
механике и оптике наносистем по традиционной, смешанной и дистанционной формам
обучения с применением компьютеров. Дистанционный курс “Квантовая механика и
оптика наносистем с Python”, созданный в системе управления обучением MOODLE,
способен стать эффективным помощником, автоматизирующим наиболее трудоёмкие
элементы труда преподавателя в процессе преподавания квантовой механики и оптики
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Рис. 7. Часть учебно-методического пособия в составе дистанционного курса “Кванто-
вая механика и оптика наносистем с Python” в системе дистанционного обучения на
платформе MOODLE.

Рис. 8. Часть учебно-методического пособия с контрольными вопросами и задачами в
составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” в
системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

наносистем. Созданный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем
с Python” позволит планировать, организовывать и проводить изучение теоретическо-
го материала курса по квантовой механике и оптике наносистем в дистанционной или
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Рис. 9. Часть учебного пособия по оптике наноструктур из электронной библиотечной
системы в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика наносистем с
Python” в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

Рис. 10. Другая часть учебного пособия по оптике наноструктур из электронной биб-
лиотечной системы в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика на-
носистем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

смешанной форме обучения. Использование дистанционного курса “Квантовая механи-
ка и оптика наносистем с Python” способствует интенсификации учебного процесса и
более осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации и
превращению систематических знаний в системные, помогает развитию познаватель-
ной деятельности обучаемых и интереса к предмету. Созданный дистанционный курс
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Рис. 11. Вопрос 1 в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика нано-
систем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

Рис. 12. Задача 1.1 в составе дистанционного курса “Квантовая механика и оптика
наносистем с Python” в системе дистанционного обучения на платформе MOODLE.

позволяет планировать, организовывать и проводить обучение по квантовой механике
и оптике наносистем. Созданный дистанционный курс по квантовой механике и оп-
тике наносистем с элементами программирования на языке Python может обеспечить
информационную поддержку процесса построения индивидуальных образовательных
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траекторий для студентов университета.

Заключение
Проведённый анализ научной литературы по оптике ультратонких нанокомпозит-

ных покрытий показал актуальность исследования ультратонких нанокомпозитных плё-
нок и необходимость разработки дистанционного курса для размещения оригинального
теоретического материала по квантовой механике и оптике наносистем в составе ди-
станционного курса в системе управления обучением MOODLE.

Разработан оригинальный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика на-
носистем с Python”, который готов к началу использования в учебном процессе педаго-
гического университета.

Разработанный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем с
Python” в системе управления обучением MOODLE содержит новые теоретические све-
дения по оптическим свойствам ультратонких нанокомпозитных плёнок и плёночных
наносистем. Разработанный дистанционный курс “Квантовая механика и оптика нано-
систем с Python” может быть использован в образовательном процессе по теоретической
физике в университетах.

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что если если использовать курс
“Квантовая механика и оптика наносистем с Python”, основанный на комбинации тео-
ретических методов и численных методов в процессе изучения квантовой механики и
оптики наносистем, то можно повысить познавательный интерес студентов к квантовой
механике и оптике наносистем, подтверждена полностью.

Дистанционный курс по квантовой механике и оптике наносистем с использовани-
ем языка программирования Python в системе управления обучением MOODLE со-
держит новые сведения из оптики ультратонких нанокомпозитных плёнок, плёночных
и слоистых наноструктур, а также описание оригинальных результатов по описанию
квантовомеханических и квантово-оптических свойств ультратонких нанокомпозитных
плёнок, находящихся во внешнем поле оптического излучения. Разработанный дистан-
ционный курс “Квантовая механика и оптика наносистем с Python” может занять особое
место среди дистанционных курсов по физико-математической тематике, предназна-
ченных для студентов физико-математических профилей подготовки университетов.
По итогам разработки дистанционного курса по квантовой механике и оптике наноси-
стем с использованием языка программирования Python в системе управления обуче-
нием MOODLE можно сделать вывод о наличии элементов для эффективного контроля
знаний по квантовой механике и оптике наносистем с использованием языка програм-
мирования Python в составе дистанционного курса в системе управления обучением
MOODLE.
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Abstract. The result of the development of a distance course on quantum mechanics and
optics of nanosystems, devoted to the study of the physical foundations of quantum mechanics
of nanosystems and quantum optics of nanosystems, is considered. The distance course on
quantum mechanics and optics of nanosystems was created in the learning management
system MOODLE on the educational portal of the Pedagogical University. The results of
the development of the modular structure of the course, theoretical elements and elements of
knowledge control in quantum mechanics and optics of nanosystems are described.
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