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Разработчики: сотрудники кафедры экспе-
риментальной физики Физико-техническо-

го института С. И. Борисенко (д.ф.-м.н., доцент), 
Н. С.  Кравченко (к.ф.-м.н., доцент), Е. В. Лисич-
ко (к.п.н., доцент), Ю. Б. Моржикова (к.ф.-м.н., 
доцент), Л. Н. Никитина (к.ф.-м.н., доцент),   
Е. И. Постникова (к.п.н., доцент).

Онлайн-курс «Физика» разработан на 
платформе LMS Moodle и предназначен для 

бакалавров, обучающихся по направлениям: 
«Теплоэнергетика и теплотехника»; «Атом-
ные станции: проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг»; «Электроэнергетика и элек-
тротехника»; «Энергетическое машиностро-
ение»; «Материаловедение и технология 
материалов»; «Стандартизация и метроло-
гия»; «Управление качеством»; «Управление 
в технических системах»; «Инноватика».

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В   курсе представлены интересные зада-
ния, направленные на формирование 

профессиональных компетенций в проект-
ной деятельности. Каждая группа студентов 
для работы над проектом создает в форуме 
тему, где осуществляется вся коммуникация,  
в т.ч. с преподавателем, который корректи-
рует и направляет деятельность студентов. 
Ознакомившись с темой проекта, студенты 
совместно учатся планировать исследова-

тельский поиск (определять недостающую 
информацию, достоверные источники и ме-
тоды поиска), извлекать информацию (под-
бирать и анализировать необходимый для 
решения поставленной задачи материал, 
оценивать его качество, отделять основное 
от второстепенного). Процесс систематиза-
ции и обобщения  полученных результатов, 
их обсуждение также осуществляется по-
средством электронной среды.



ВИДЕО-
ФРАГМЕНТ 
ЛЕКЦИИ 

В упругой среде воз-
можно распределение 
колебаний при которых 
происходит периоди-
ческое перемещение 
частиц среды. При этом 
говорят, что в среде 
распрстраняется волна.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОНЛАЙН-КУРСА «ФИЗИКА»

Один из базовых курсов инженерного об-
разования (цикл естественнонаучных дис-

циплин) посвящен изучению основных поня-
тий предметной области «Физика» в широком 
междисциплинарном контексте. В результа-
те освоения данного курса студенты научатся 
применять законы, методы теоретического и 
экспериментального исследования в професси-
ональной деятельности с целью моделирования 
элементов, систем и объектов электроэнерге-
тики и электротехники; будут способны решать 
инновационные задачи инженерного анализа, 
связанные с созданием и эксплуатацией энер-
гетических машин, аппаратов и установок. 

Достижение данных целей посредством 
онлайн-курса обеспечивается сочетанием 
различных режимов работы студентов, реа-
лизацией индивидуальных траекторий обу-
чения, методически проработанной системой 
вовлеченности студентов в процесс обуче-
ния на обширном практическом материале. 
В  курсе ярко и живо, с использованием ви-
део-демонстраций и виртуальных лаборатор-
ных работ, представлены физические модели 
объектов и процессов, освоение которых – 
необходимая составляющая успешной дея-
тельности будущего инженера.

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
И  МОДУЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-КУРСА

Курс организован по специальной техноло-
гии проектирования с учетом возможного 

замещения части аудиторных занятий работой 
в электронной среде. Учебные материалы, си-

стема заданий представлены с учетом техноло-
гии «перевернутого класса»; по каждому заме-
щаемому занятию представлены инструменты 
контроля и самоконтроля усвоения знаний.

Раздел №1. Электростатика Раздел №2. Магнетизм Раздел №3. Колебания


