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Формирование новых знаний, умений, навыков и способов их овладения с учетом 

современных информационных технологий требует пересмотра и оптимизации традици-

онных методических средств, обеспечивающих качественное усвоение, контроль и оцен-

ку знаний.  

При этом классические методические средства и приемы не теряют своего значения 

на современном этапе развития высшей школы, но должны органично вписываться в кон-

тур современных образовательных технологий. На всех этапах процесса обучения – от 

mailto:shundalov@bsu.by


 260 

получения знаний до их оценки и применения – традиционная методика использует но-

вые информационные средства либо дополняется ими. Только при объединении обще-

принятых и новых технологических приемов формирования методик обучения возможен 

качественный переход к более высокому уровню усвоения знаний. 

Современные образовательные программы и учебно-методические комплексы по 

физике могут и должны быть наполнены богатым и подробным иллюстративным и лабо-

раторно-практическим материалом (изображениями и подлинными схемами работы при-

боров и установок, экспериментальными и расчетными спектрами, виртуальными лабо-

раторными стендами, а также иными результатами научных исследований и технических 

разработок) и фактически превращены в мультимедийные учебно-исследовательские 

комплексы. Важное место в таких комплексах может занять непосредственная демонст-

рация результатов численного моделирования сложных физических явлений или процес-

сов, а также компьютерные программы исследовательской направленности. Наличие зна-

чительного количества тематической литературы в электронном виде (как учебных посо-

бий и монографий, так и оригинальных публикаций классиков и современных исследова-

телей в соответствующей области физики) позволяет при помощи гиперссылки обратить-

ся к необходимому литературному источнику. Основными преимуществами таких ком-

плексов являются: систематическое использование возможностей информационных тех-

нологий; стилистическое единство подачи материала; целесообразное использование 

мультимедиа; экономия времени при многократных обращениях к гипертекстовым мате-

риалам; возможность эффективного использования учебных материалов для самостоя-

тельного и дистанционного обучения; обеспечение эффективной обратной связи и др.  

Дисциплина «Физика атома и атомных явлений» является важной частью курса об-

щей физики, базовой дисциплиной в подготовке специалистов как физического, так и 

технического профилей. Она основывается на современных квантовых представлениях о 

строении материи. Основная цель дисциплины – формирование фундаментальных знаний 

по физике микроскопических явлений на атомно-молекулярном уровне и умений приме-

нять их для решения практических задач. Прочные знания по атомной физике крайне 

важны для формирования у студентов адекватных представлений о современной физиче-

ской картине мира и глубокого понимания природы физических явлений, происходящих 

на атомно-молекулярном уровне, и законов, которым они подчиняются. Тем самым соз-

дается основа для изучения закономерностей разнообразных химических, биологических 

процессов, принципов функционирования современных технических устройств и т. д.  

Курс «Астрономия» призван развить и объединить в логически стройную систему 

астрономические и физические знания, привести студентов к пониманию современных 

представлений о явлениях, происходящих во Вселенной, о единстве научного знания о 

мире. Вне всяких сомнений каждый образованный человек должен обладать некоторым 

минимумом знаний по астрономии, а ее преподавание неотделимо от задачи формирова-

ния современного целостного научно обоснованного мировоззрения, понимания места и 

роли Человека во Вселенной. Существенно также, что в настоящее время, используя но-

вейшие технические разработки, астрономия приобрела весомое прикладное значение и 

становится фундаментом дальнейшего развития человечества.  

Предметная область астрономии как науки охватывает наиболее общие закономер-

ности природы. Ввиду важности астрономических исследований 2009 год был объявлен 

ЮНЕСКО Международным годом астрономии. В XXI веке ученые-астрофизики неодно-
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кратно (в 2002, 2006, 2011 и 2015 г.) становились лауреатами Нобелевской премии по фи-

зике. 

При разработке мультимедийных учебных комплексов по атомной физике и астро-

номии авторский коллектив руководствовался следующими принципами: 

1. Современный учебный комплекс должен представлять собой систему взаимосвя-

занных, взаимодополняющих частей, а не просто упорядоченный электронный архив 

учебной информации.  

2. Комплекс должен основываться на современных информационных технологиях, 

включающих использование гипертекста и обеспечивающих доступ к содержанию лек-

ций, к задачам и упражнениям, методическим указаниям, электронной библиотеке, ме-

диатеке и т. п. Возможной реализацией способен служить интернет-сайт общего доступа.  

3. Комплекс должен выполнять не только обучающие и познавательные функции, 

но и вызывать интерес у пользователя (студента), например мультимедийные презента-

ции, а также богатый иллюстративный и анимационный (видео-) материал.  

4. Комплекс должен быть многопрофильным и обеспечивать образовательный про-

цесс по данной дисциплине для нескольких специальностей. Многопрофильность вклю-

чает в себя также и различные уровни сложности материала и предлагаемых заданий, а 

также вариабельность: полный вариант комплекса для преподавателей, и вариант без от-

ветов и решений задач для обучающихся.  

5. Комплекс наряду с необходимым по программе материалом должен включать 

сведения о современных научных результатах, демонстрировать новейшие достижения в 

соответствующих областях науки.  

6. В состав комплекса должны входить результаты собственных научных исследо-

ваний авторов. Это позволяет повысить авторитет преподавателя и приблизить обучаю-

щихся к миру профессиональной науки.  

В соответствии с изложенными выше соображениями настоящий мультимедийный 

учебный комплекс по атомной физике включает в себя: курс лекций; набор мультиме-

дийных презентаций; цикл лабораторных работ; задания для проведения практических 

занятий; блок контрольных мероприятий; медиатеку; электронную библиотеку.  

Электронный мультимедийный гипертекстовый пакет лекционных материалов 

представляет собой текст 25 лекций, снабженных гиперссылками. Материал лекций из-

ложен с использованием иллюстраций в виде схем, графиков и рисунков, сопровождается 

примерами и оценочными данными. С помощью имеющихся гиперссылок в комплексе 

обеспечен просмотр слайдов и видеофрагментов, мультимедийных демонстраций опытов 

и моделей физических явлений, текстовый материал подкрепляется цитированной или 

рекомендованной литературы и т. д. 

Мультимедийные презентации (16 презентаций, около 300 слайдов) предназначены 

для демонстрации при проведении занятий или во время чтения лекций. Они содержат 

минимальный объем текстовой информации и включают в себя бóльшую часть фото- и 

видео-контента. С помощью гиперссылок  презентации  интегрированы в тексты лекци-

онного курса. 

Лабораторный практикум содержит 9 экспериментальных (натурных) работ и 6 вир-

туальных работ, основанных на компьютерном моделировании. Каждая лабораторная ра-

бота представляет собой комплекс обучающей и тестовой подсистем, оптимизирующих 

процесс усвоения знаний и формирующих профессиональную компетентность студента. 
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При этом традиционные составляющие лабораторного практикума сочетаются с совре-

менными, включающими электронные формы контроля и оценки знаний. 

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий и составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки специалиста-

физика. В комплекс включено около 100 задач для обязательного решения по основным 

разделам программы. 

Система контрольных мероприятий направлена на определение уровня текущих и 

итоговых знаний и умений (в том числе приобретенных в результате самостоятельной ра-

боты), а также стимулирования более активной учебной деятельности студентов. Для 

проведения контрольных мероприятий разработано около 20 различных вариантов зада-

ний 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), предназна-

ченных для подготовки презентаций и демонстрации во время проведения занятий. В ме-

диатеке имеется более 200 изображений и около 20 видео-объектов.  

Электронная библиотека включает в себя фрагменты учебных пособий, которые ис-

пользуются в гипертекстовых материалах лекций; учебные пособия и монографии, необ-

ходимые для систематического изучения атомной физики и смежных разделов физики, 

химии и других научных дисциплин; оригинальные статьи классиков физической науки, а 

также обзорные работы, посвященные современному состоянию в области физики атома. 

Мультимедийный учебный комплекс по астрономии включает в себя: текстовые ма-

териалы для самостоятельной подготовки студентов, а также для подготовки преподава-

телей к проведению занятий (более 300 с.); набор мультимедийных презентаций для чте-

ния лекций (8 блоков презентаций, включающих в себя около 1230 слайдов, на которых 

размещено более 700 изображений и 80 видеообъектов); сборник задач и упражнений для 

практических занятий, самостоятельной работы и контрольных мероприятий (более 400 

задач); блок контрольных мероприятий, медиатеку фото- и видеоматериалов, компьютер-

ных анимаций и симуляций; электронную библиотеку учебных пособий, научных статей 

и монографий.  

Мультимедийные учебные комплексы по атомной физике и астрономии внедрены в 

учебный процесс в Белорусском государственном университете и используются студента-

ми 3-го курса (около 120 человек ежегодно) физического факультета при изучении соот-

ветствующих учебных дисциплин. Часть материалов комплекса по атомной физике издана 

в виде учебного пособия [1]. Материалы комплекса по астрономии частично вошли в учеб-

ное пособие [2], которое готовится к изданию в ближайшее время. Комплексы также пла-

нируется дополнить блоками компьютерного тестирования для текущего контроля знаний. 

Гипертекстовый пакет методических материалов по астрономии, включающий около 70 

отдельных web-страниц, объединенных в общий ресурс «Астрономия», размещен на офи-

циальном сайте физического факультета БГУ (http://physics.bsu.by/sites/all/other/astronomy/1-

1-foreword.html). К материалам сайта организован свободный доступ, что позволяет ис-

пользовать его не только в учебных, но и познавательных целях.  
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