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Рассматриваются структрура, содержание и программная реализация мультиме-
дийного учебного комплекса по атомной физике. 

We consider the structure, content and the software implementation of multimedia educa-
tional complex for atomic physics.  

Ключевые слова: атомная физика, информационные технологии в образовании.  
Keywords: atomic physics, information technologies in education. 

Современные технологии обеспечивают широкий доступ к интеллектуальным и образова-
тельным ресурсам. На основе этого интенсивно развиваются инновационные методы обуче-
ния. Классические методические средства и приемы не теряют при этом своего значения на 
современном этапе развития высшей школы, но должны органично вписываться в контекст 
современных образовательных технологий. 

Современные учебно-методические комплексы по физике могут и должны быть наполне-
ны богатым и подробным иллюстративным материалом (изображениями и подлинными схе-
мами работы приборов и установок, экспериментальными и расчетными спектрами, а также 
иными результатами научных исследований и технических разработок) и фактически превра-
щены в учебно-исследовательские комплексы. Важное место в таких учебно-
исследовательских комплексах может занять непосредственная (т. е. online) демонстрация ре-
зультатов численного моделирования сложных физических явлений или процессов, а также 
компьютерные программы исследовательской направленности. Наличие значительного коли-
чества тематической литературы в электронном виде (как учебных пособий и монографий, так 
и оригинальных публикаций классиков и современных исследователей в области атомной фи-
зики и квантовой теории) позволяет при помощи гиперссылки обратиться к необходимому 
литературному источнику. 

Дисциплина «Физика атома и атомных явлений» является важной частью курса общей 
физики, базового курса в подготовке специалистов как специальностей физического, так и 
технического профилей. Она основывается на современных квантовых представлениях о 
строении материи и электромагнитного поля. Основная цель дисциплины – формирование ба-
зовых знаний по физике микроскопических явлений на атомно-молекулярном уровне и уме-
ния применять их для решения практических задач. Для достижения этой цели при изложении 
материала курса проводятся: 

• анализ развития атомистических и становления квантовых представлений; 
• изучение важнейших экспериментальных фактов атомной физики и их взаимосвязи; 
• выявление специфики микроявлений и несостоятельности классической теории для их 

объяснения; 
• изучение основ квантовой механики и методов решения квантово-механических задач; 
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• систематическое изучение и объяснение на основе квантовой теории строения и свойств 
атомов и молекул, их поведения во внешних полях и во взаимодействии друг с другом. 

Серьезное (хотя и сжатое, с минимальным математическим аппаратом) изложение основ 
квантовой механики в рамках курса физики атома служит необходимой основой и для следу-
ющего раздела общей физики – физики ядра и элементарных частиц, а также для изучения 
квантовой теории на более высоком уровне в курсе теоретической физики. 

Прочные знания по атомной физике крайне важны для формирования у студентов совре-
менной физической картины мира и глубокого понимания природы физических процессов на 
атомном и молекулярном уровнях. Такие процессы лежат в основе функционирования многих 
современных технических устройств, биохимических процессов в организме и разнообразных 
процессов в природе. В настоящее время в связи с быстрым развитием нанотехнологий и 
атомной энергетики данная дисциплина имеет особое значение.  

Разработанный на физическом факультете БГУ мультимедийный комплекс предназначен 
для использования в учебном процесс при изучении студентами учреждений высшего образо-
вания одного из разделов общего курса физики – «Физики атома и атомных явлений». Ком-
плекс основан на IT-технологиях (гипертекстовое представление материала, иллюстрации и 
анимации, компьютерные симуляции и т. п.) и может быть также использован для дистанци-
онного обучения через систему интернет.  

Мультимедийный учебный комплекс по атомной физике включает в себя: 
• курс лекций;  
• набор мультимедийных презентаций;  
• цикл лабораторных работ; 
• задания для проведения практических занятий;  
• блок контрольных мероприятий;  
• медиатеку; 
• электронную библиотеку.  
Электронный мультимедийный гипертекстовый пакет лекционных материалов пред-

ставляет собой текст 25 лекций, снабженных гиперссылками. Материал лекций изложен с 
использованием иллюстраций в виде схем, графиков и рисунков; с приведением примеров и 
оценочных данных. С помощью имеющихся гиперссылок обеспечивается просмотр слайдов 
и видеофрагментов, мультимедийных демонстраций опытов и моделей физических явлений, 
пользование глоссарием в целях уточнения терминов и понятий, справочниками, цитиро-
ванной или рекомендованной литературой, а также получение информации об ученых – ос-
новоположниках атомной и квантовой физики. 

Мультимедийные презентации (16 презентаций, около 300 слайдов) предназначены для 
демонстрации при проведении занятий или во время чтения лекций. Они содержат минималь-
ный объем текстовой информации и включают в себя бóльшую часть фото- и видеоконтента. 
С помощью гиперссылок презентации интегрированы в тексты лекционного курса. 

Лабораторный практикум содержит 9 экспериментальных (натурных) и 6 работ, осно-
ванных на компьютерном моделировании. На экспериментальных установках выполняются 
следующие работы: определение потенциала ионизации атома ртути, изучение спектра ато-
ма водорода, эффект Рамзауэра, изучение спектра атома натрия, спектр поглощения молеку-
лы йода, колебательно-вращательные спектры поглощения двухатомных молекул, элек-
тронный парамагнитный резонанс в слабых полях, ядерный магнитный резонанс, тонкая 
структура и интенсивности в атомных спектрах. Работы, выполняемые на основе компью-
терного моделирования: дифракция электронов на кристаллических структурах, тормозное 
рентгеновское излучение, характеристические рентгеновские спектры, стационарные со-
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стояния электрона в одномерных потенциальных ямах, квантование энергии и волновые 
функции электрона в атоме водорода, колебательные состояния двухатомной молекулы. 

Каждая лабораторная работа представляет собой комплекс обучающей и тестовой подси-
стем, оптимизирующих процесс усвоения знаний и формирующих профессиональную компе-
тентность студента. При этом традиционные составляющие лабораторного практикума соче-
таются с современными, основанными на адекватном компьютерном обеспечении образова-
тельными подходами, включающими электронные формы контроля и оценки знаний. 

Пакет электронных материалов включает в себя: 
• модули электронного обеспечения; 
• набор программ для компьютерного моделирования физических процессов; 
• методические пособия по лабораторному циклу в целом и по каждой работе практику-

ма с учетом особенностей используемого лабораторного оборудования; 
• варианты тестовых заданий, необходимых для контроля знаний при выполнении лабо-

раторных работ по компьютерному моделированию физических процессов. 
Методические пособия для натурной лабораторной работы содержат: 
• изложение необходимых теоретических сведений, объем которых определяется 

направленностью варианта лабораторного задания;  
• схему и принципы работы экспериментальной установки;  
• порядок выполнения работы; 
• методику обработки результатов; 
• задание; 
• контрольные вопросы. 
Каждая лабораторная работа по компьютерному моделированию физических процессов 

содержит: 
• входной тестовый контроль;  
• необходимые теоретические сведения о моделируемых физических процессах,  
• сведения о численном методе, используемом в вычислительном алгоритме;  
• методику управления компьютерной программой; 
• порядок выполнения работы; 
• задание; 
• контрольные вопросы. 
Реализация программ для компьютерного моделирования физических процессов осу-

ществлена в интегрированной среде разработки программного обеспечения Borland Delphi, 
позволяющей выполнять задания лабораторной работы, а также осуществлять входное и вы-
ходное тестирование в интерактивном режиме.  

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий и составляют важную 
часть теоретической и профессиональной практической подготовки специалиста. В комплекс 
включено около 100 задач для обязательного решения по основным разделам программы.  

Система контрольных мероприятий направлена на определение уровня текущих и итого-
вых знаний и умений (в том числе приобретенных в результате самостоятельной работы), а 
также стимулирования более активной учебной деятельности студентов. В соответствии с ти-
повой учебной программой система контрольных мероприятий по дисциплине «Физика атома 
и атомных явлений» включает в себя: 

• контрольные работы; 
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• коллоквиумы; 
• защита отчетов о выполнении каждой из лабораторных работ; 
• зачет по лабораторному практикуму;  
• зачет по практическим занятиям; 
• тестирование по разделам курса и итоговое тестирование; 
• итоговый экзамен. 
Для проведения контрольных мероприятий разработано около 20 различных вариантов 

заданий для проведения контрольных работ и около 50 вариантов заданий для проведения 
коллоквиумов.  

Медиатека представляет собой архив изображений (фотографий, схем, рисунков и т. д.) и 
видеообъектов (видеозаписей, компьютерных анимаций и симуляций), предназначенных для 
подготовки презентаций и демонстрации во время проведения занятий. В медиатеке имеется 
более 200 изображений и около 20 видеообъектов.  

Электронная библиотека включает в себя:  
• фрагменты учебных пособий, которые используются в гипертекстовых материалах 

лекций; 
• учебные пособия и монографии, необходимые для систематического изучения атомной 

физики и смежных разделов физики, химии и других научных дисциплин; 
• оригинальные статьи классиков физической науки, а также обзорные работы, посвя-

щенные современному состоянию дел в области физики атома. 
Разработанный нами комплекс прошел апробацию и успешно используется в учебном 

процессе на физическом факультете БГУ. 
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