
НАУКА ONLINE. № 4 (17). 2021

УДК 372.853
ББК 74.489
ГРНТИ 14.35.09
ВАК 13.00.02

Разработка дистанционного курса по современной
наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE

Е.Е. Волкова 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», 432071,

Ульяновск, Россия

Поступила в редакцию 28 сентября 2021 года
После переработки 18 октября 2021 года

Опубликована 10 декабря 2021 года

Аннотация. Рассматриваются результаты разработки дистанционного курса по со-
временной наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE. Проведено опи-
сание основных функциональных возможностей дистанционного курса по современной
наноплазмонике, созданного в системе управления обучением MOODLE. Обсуждаются
возможности модульной структуры дистанционного курса по современной наноплазмо-
нике. Дистанционный курс по современной наноплазмонике посвящён изучению физи-
ческих основ теории наноплазмонных процессов.
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Введение
Рассматриваются результаты разработки дистанционного курса по современной на-

ноплазмонике в системе управления обучением MOODLE. Проведено описание основ-
ных функциональных возможностей дистанционного курса по современной наноплаз-
монике, созданного в системе управления обучением MOODLE. Обсуждаются возмож-
ности модульной структуры дистанционного курса по современной наноплазмонике.

Актуальность работы обусловлена необходимостью улучшения наглядности мате-
риала в курсе наноплазмоники. Специфика дистанционного курса не предполагает на-
глядных экспериментов, иллюстрирующих физические процессы, поэтому для лучшего
усвоения материала возможно использование программных средств, упрощающих по-
нимание явлений наноплазмоники.

Целью исследования является описание процесса разработки дистанционного курса
«Современная наноплазмоника».

Задача исследования состоит в разработке модульной структуры и материалов ди-
станционного курса «Современная наноплазмоника» в системе управления обучением
MOODLE.
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Объектом исследования является дистанционный курс «Современная наноплазмо-
ника». Предметом исследования является процесс создания информационных и контро-
лирующих элементов дистанционного курса «Современная наноплазмоника» в системе
управления обучением MOODLE.

Гипотеза исследования состоит в том, что если использовать дистанционный курс
«Современная наноплазмоника» в системе MOODLE, то можно облегчить труд препо-
давателя в процессе преподавания учебной дисциплины «Современная наноплазмони-
ка».

Дистанционный курс по современной наноплазмонике посвящён изучению физиче-
ских основ теории наноплазмонных процессов.

Обзор работ по свойствам плазмонных материалов
Возбуждаемые оптическими методами поверхностные плазмоны стали использо-

ваться в процессе зондирования для анализа металлических поверхностей [1, 2]. Чув-
ствительность метода основана на том факте, что электромагнитная волна, связанная с
поверхностными плазменными колебаниями, ограничивается узкой областью, близкой
к металлической поверхности [3]. Поверхностные плазмоны требуют особых условий
возбуждения. Например, в конфигурации Кретчмана, световой луч испытывает пол-
ное внутреннее отражение в призме, на которую осаждают металлическую плёнку, и
запускает генерацию поверхностных плазмонов [3].

В металлической плёнке с отверстиями поверхностные плазмоны могут быть воз-
буждены при нормальном падении светового пучка [4].

Для получения металлического слоя, вмещающего множество отверстий с субвол-
новым размером, можно исследовать поверхностные плазмоны просто измерением ин-
тенсивности прошедшего света. Такая простая конфигурация является гораздо более
практичной в контексте использования в оптоэлектронных чипах, и она широко изуча-
ется с пионерской работы Эббесена и других авторов в 1998 году [4].

Разработка эффективных и перестраиваемых (по энергии фотонов и направленно-
сти поляризации) наноразмерных излучателей света является главной задачей для на-
нофотоники. Поле плазмонных метаматериалов унаследовало бесценное наследие от
атомной физики для интерпретации нетривиальных спектральных форм линий.

Свойства локализованных плазмонов критически зависят от формы наночастиц [5],
что позволяет настраивать систему их резонансов на эффективное взаимодействие со
светом или элементарными квантовыми системами.

В большинстве практически значимых случаев важной является возможность управ-
ления оптическими свойствами плазмонных структур, например, их коэффициентами
отражения и прохождения. К настоящему времени предложено значительное количе-
ство методов такого активного управления посредством внешнего воздействия. В ка-
честве внешнего воздействия применяются электрическое или магнитное поля, нагрев
материалов, акустические волны и др. Зависимость оптических свойств плазмонных
структур от внешнего воздействия может использоваться в различных сенсорах: маг-
нитного поля и акустических колебаний.

Из-за способности концентрировать свет в субволновых нанообъектах, поверхност-
ные плазмон-поляритоны представляют особый интерес для нелинейной оптики, где
плотности мощности снижают нелинейные пороги. Искусственно структурированные
метаматериалы, содержащие плазмонные компоненты предлагают перспективный путь
к повышению нелинейности оптических процессов.

В большинстве исследованных до сих пор нелинейных плазмонных конфигураци-
ях, предполагается, что диэлектрическую составляющую обеспечивает доминирующая
нелинейная реакция системы. Однако металлы, как известно, имеют относительно боль-
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шие нелинейные восприимчивости, что делает поверхностные плазмон-поляритоны внут-
ренне нелинейными возбуждениями. Нелинейный отклик металлов является сложным
откликом на излучение с разным механизмом, зависящим от временного масштаба, по
которому исследуется реакция системы на излучение.

В [6] показано, что оптический коэффициент пропускания через периодически мо-
дулированную металлическую плёнку сильно усиливается, когда падающая оптическая
волна находится в резонансе с поверхностными плазмон-поляритонами в плёнке. Ана-
литические уравнения описывающие резонансный коэффициент пропускания, коэффи-
циент отражения и поглощение. Явная зависимость коэффициента пропускания, коэф-
фициента отражения и коэффициента поглощения от диэлектрической проницаемости
пленки, её толщины и модуляции получается и анализируется. Разработанный подход
включает нелинейные эффекты и описывает случай когда свойства плёнки зависят от
интенсивности падающего света. Средство для стимулирования и контроля предлагает-
ся и обсуждается с учётом необычного оптического коэффициента пропускания с самим
светом. Предполагается, что оптическая бистабильность может возникать в модулиро-
ванной металлической плёнке.

Отрицательный показатель преломления может быть реализован для поверхност-
ных поляритонов при наличии переходных слоёв [7].

Недавно прогресс в области наноплазмоники [8–10] дал возможность контролиро-
вать поток электромагнитного излучения. Используя свойство поверхностных плазмон-
поляритонов, существующих на металлических поверхностях, было достигнуто субвол-
новое регулирование электромагнитных волн, что привело к перспективным примене-
ниям, таким как наномасштабные плазмонные кристаллы [8] и нанолазеры [10].

В последнее время появились экспериментальные работы, связанные с существо-
ванием цилиндрических поверхностных плазмон-поляритонов, хотя теоретические ис-
следования проведены достаточно давно [11, 12]. В [13] экспериментально реализован
плазмонный резонатор на нанопроволоке, в [14] экспериментально изучали плазмонные
моды в наноцилиндрах из золота, в [15] продемонстрирована возможность создания ме-
таматериала с отрицательным преломлением в видимой области спектра как результат
плазмонного резонанса в парах наноцилиндров. В то же время отрицательный показа-
тель преломления может быть реализован для поверхностных поляритонов при нали-
чии переходных слоёв [7].

Действующие в системе оптические силы могут быть значительно усилены, если
использовать поверхностные плазмонные поляритоны на границах металл-диэлектрик
[16, 17].

Результаты разработки элементов дистанционного курса по со-
временной наноплазмонике
В работе рассматривается процесс создания дистанционного курса по современной

наноплазмонике, которая основана на системе управления обучением MOODLE. При-
менение формата MOODLЕ на проблемно-ориентированной основе обеспечивает про-
зрачность результатов, включая тестирование в формате активного, операционального,
рефлексивного обучения.

Электромагнитные колебания, известные как поверхностные плазмоны, обладают
многими уникальными свойствами, которые полезны для широкого спектра применений
в биологии, химии, физике и оптике. Область наноплазмоники возникла для понимания
поведения поверхностных плазмонов и для разработки приложений в таких областях,
как катализ, визуализация, фотоэлектрические и зондирования. В частности, для ис-
пользования плазмонных резонансов были разработаны металлические нанопластины и
узорчатые металлические интерфейсы. Целью данного курса является предоставление
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базовых знаний для понимания и применения принципов наноплазмоники. Курс будет
стремиться быть доступным для студентов из разных научных и инженерных кругов.

С учётом существующих тенденций перспективным в области фундаментального об-
разования является организация учебного процесса с использованием такой обучающей
среды, как MOODLЕ. Эта информационная среда позволяет доставлять и репрезен-
тировать учебный контент, содержащий и разнообразные контрольно-измерительные
материалы по физике, в места реального расположения обучаемых. Их включение в
образовательный процесс позволяет модернизировать одну из основных тенденций —
смену формата «система образования» на «сферу образования».

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

Дистанционный курс по современной наноплазмонике посвящён изучению физиче-
ских основ теории наноплазмонных процессов.

Рис. 1. Входная страница дистанционного курса по современной наноплазмонике в си-
стеме управления обучением MOODLE.

На рис. 1 приведено изображение входной страницы дистанционного курса по со-
временной наноплазмонике, созданного в системе управления обучением на платформе
MOODLE.

На рис. 2 приведено изображение первой части структуры модульной структуры ди-
станционного курса по современной наноплазмонике, созданного в системе управления
обучением на платформе MOODLE.

Дистанционный курс по современной наноплазмонике представляет собой совокуп-
ность гипертекстовых страниц, в которых заключен необходимый теоретический ма-
териал, справочные таблицы, рисунки, справочные материалы по современной нано-
плазмонике, тесты и элементы навигации средствами системы управления обучение
MOODLE. Для более глубокого изучения тем можно воспользоваться источниками,
приведёнными в списке рекомендуемой литературы, и гиперссылками на внутренние
и внешние источники информации в глобальной сети Интернет. По основным терми-
нам и определениям дистанционный курс по современной наноплазмонике содержит
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Рис. 2. Первая часть модульной структуры дистанционного курса по современной на-
ноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

гиперссылки на статьи глоссария. Весь теоретический материал по современной нано-
плазмонике можно разделены на темы, а каждая из тем, в свою очередь, делится на
модули. В свою очередь модули могут подразделяться на подтемы.

На рис. 3 приведено изображение второй части структуры модульной структуры ди-
станционного курса по современной наноплазмонике, созданного в системе управления
обучением на платформе MOODLE.

На рис. 4 приведено изображение первой части элементов первой темы дистанцион-
ного курса по современной наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

На рис. 5 приведено изображение второй части элементов первой темы дистанцион-
ного курса по современной наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

На рис. 6 приведено изображение части элементов темы по локализованным плазмо-
нам в наноструктурах в составе дистанционного курса по современной наноплазмонике
в системе управления обучением MOODLE.

Изображение лекции по локализованным плазмонам на границе раздела с нано-
структурной средой в составе дистанционного курса по современной наноплазмонике в
системе управления обучением MOODLE показано на рис. 7.

В дистанционном курсе по современной наноплазмонике приведены примеры реше-
ния задач, задачи с ответами для самостоятельного решения и задачи без ответов для
проведения проверочных и контрольных работ. Каждая изучаемая тема в дистанцион-
ном курсе по современной наноплазмонике включает элементы, содержащие следующие
учебные элементы: необходимый теоретический материал, дидактические материалы к
занятиям, ряд заданий для самостоятельной работы, гиперссылки на рекомендуемые
учебные издания и учебники по физике, гиперссылки на внешние электронные источ-
ники информации. Каждая изучаемая тема в дистанционном курсе по современной на-
ноплазмонике включает элементы, содержащие следующие контролирующие элементы:
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Рис. 3. Вторая часть модульной структуры дистанционного курса по современной на-
ноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

тестовые задания для организации промежуточного и итогового контроля по современ-
ной наноплазмонике.

Рассмотрим результаты разработки элементов контроля в дистанционном курсе по
современной наноплазмонике в системе MOODLE. Под проектированием дистанцион-
ного курса по современной наноплазмонике понимают процесс разработки дистанци-
онного курса, в котором активно используются автоматизированные методы контроля
в ходе продвижения при изучении курса по современной наноплазмонике. Структура
дистанционного курса по современной наноплазмонике включает в себя специальным
образом сформированные модули, содержащие тематические связанные материалы и
элементы контроля в виде тестов, задач и заданий. На первом этапе создания дистан-
ционного курса производится определение целей и задач, которые необходимо реали-
зовать в процессе проектирования курса. На втором этапе создания дистанционного
курса производится разработка структуры курса в строгом соответствии с выбранной
тематикой и объёмом курса по современной наноплазмонике. На третьем этапе созда-
ния дистанционного курса производится разработка содержания блоков электронного
курса по модулям и темам. На четвёртом этапе создания дистанционного курса про-
изводится визуализация полученном структуры в наглядном виде для планомерного
контроля наполнения различных модулей и тем курса по современной наноплазмони-
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Рис. 4. Первая часть элементов первой темы дистанционного курса по современной
наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

ке. На пятом этапе создания дистанционного курса производится поиск программного
обеспечения для разработки дистанционного курса и его создание. Дизайн дистанцион-
ного курса выполнен средствами системы управления обучением MOODLE. На шестом
этапе создания дистанционного курса производится разработка методических рекомен-
даций для пользователя ресурса. На седьмом этапе создания дистанционного курса
производится наполнение модулей элементами и отладка элементов. На восьмом этапе
создания дистанционного курса производится разработка банка тестовых вопросов и
заданий по курсу современной наноплазмоники, компоновка тестов по темам и моду-
лям. На девятом этапе создания дистанционного курса производится апробация курса
в учебном процессе. На десятом этапе создания дистанционного курса по современной
наноплазмонике производится корректирование содержания и выявление недостатков
дистанционного курса.

Использование дистанционных курсов решает проблему систематизации теоретиче-
ского материала, задач и заданий, а также обеспечивает планомерную выдачу заданий,
последовательный контроль и даёт рациональный подход в преподавании современной
наноплазмоники. Применение электронных образовательных ресурсов по современной
наноплазмонике обеспечивает обучение студентов университета в удобном темпе и вы-
бранном уровне материала.
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Рис. 5. Вторая часть элементов первой темы дистанционного курса по современной
наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE.

Дистанционные курсы позволяют успешно решать задачи построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий для обучающихся. При использовании дистанцион-
ных курсов, онлайн-курсов, электронных курсов и электронных образовательных ре-
сурсов следует выделить возможности, связанные с электронной природой ресурса, ко-
торая позволяет проводить электронное обучение и мобильное обучение с помощью
привычных для обучающихся информационно-коммуникационных технологий.

Рассмотрены возможности элементов дистанционного курса по современной нано-
плазмонике. По итогам сделанного описания дистанционного курса по современной на-
ноплазмонике в системе управления обучением MOODLE можно сделать вывод о на-
личии элементов для эффективного контроля знаний по современной наноплазмонике
в составе дистанционного курса.

Заключение
Разработан дистанционный курс по современной наноплазмонике, который готов

к началу использования в учебном процессе в педагогического университета по спе-
циальностям физико-математического профиля подготовки. Дистанционный курс по
современной наноплазмонике способствует интенсификации учебного процесса и более
осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации и превра-
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Рис. 6. Элементы темы по локализованным плазмонам в наноструктурах в составе ди-
станционного курса по современной наноплазмонике в системе управления обучением
MOODLE.

щению систематических знаний в системные, помогает развитию познавательной дея-
тельности обучаемых и интереса к предмету. Созданный в работе дистанционный курс
по современной наноплазмонике позволяет эффективно планировать, организовывать
и проводить обучение по современной наноплазмонике.

В работе проведено всестороннее исследование дистанционного курса по современ-
ной наноплазмонике в системе управления обучением MOODLE. В работе описан ре-
зультат разработки дистанционного курса «Современная наноплазмоника», который
готов к началу использования в учебном процессе в университете, позволяет автома-
тизировать проверку знаний по наноплазмонике. Дистанционный курс «Современная
наноплазмоника», созданный в системе управления обучением MOODLE, способству-
ет систематизации хранения учебного материала по теоретической наноплазмонике.
При изучении курса «Современная наноплазмоника» система дистанционного обуче-
ния MOODLE привносит то, что кроме основного курса по изучаемой дисциплине,
используется материал для подготовки в домашних условиях, который позволяет рас-
ширить учебное содержание, а также провести дифференциацию учебного материала
в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами студентов, изучающих
курс. В качестве подтверждения гипотезы исследования спроектирован дистанционный
курс «Современная наноплазмоника», позволяющий проводить обучение теоретическим
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Рис. 7. Лекция по локализованным плазмонам на границе раздела с нанострукутр-
ной средой в составе дистанционного курса по современной наноплазмонике в системе
управления обучением MOODLE.

основам наноплазмоники по традиционной, смешанной и дистанционной формам обу-
чения с применением компьютеров.

Дистанционный курс «Современная наноплазмоника», созданный в системе управ-
ления обучением MOODLE, способен стать эффективным помощником, автоматизиру-
ющим наиболее трудоёмкие элементы труда преподавателя в процессе преподавания
учебных дисциплин физико-математической направленности. Созданный дистанцион-
ный курс «Современная наноплазмоника» позволит планировать, организовывать и
проводить изучение теоретического материала курса по наноплазмонике в дистанцион-
ной или смешанной форме обучения. Разработанный курс «Современная наноплазмони-
ка» может занять особое место среди дистанционных курсов по физико-математической
тематике, предназначенных для студентов физико-математических профилей подготов-
ки университетов.

Гипотеза исследования, состоящая в том, что если использовать дистанционный
курс «Современная наноплазмоника» в системе управления обучением MOODLE, то
можно облегчить труд преподавателя в процессе преподавания учебной дисциплины,
подтверждена полностью.

Использование дистанционного курса по современной наноплазмонике способствует
интенсификации учебного процесса и более осмысленному изучению материала, приоб-
ретению навыков самоорганизации и превращению систематических знаний в систем-
ные, помогает развитию познавательной деятельности обучаемых и интереса к пред-
мету. Созданный в работе дистанционный курс позволяет эффективно планировать,
организовывать и проводить обучение по современной наноплазмонике.
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Abstract. The results of the development of a distance course on modern nanoplasmon-
ics in the learning management system MOODLE are considered. The description of the
main functionality of the distance course on modern nanoplasmonics, created in the learning
management system MOODLE, is carried out. The possibilities of the modular structure of
the distance course on modern nanoplasmonics are discussed. Distance course on modern
nanoplasmonics is devoted to the study of the physical foundations of the theory of nanoplas-
monic processes.
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