
Развитие технологий построения интеллектуальных
адаптивных цифровых учебно–методических
комплексов для персонализированных траекторий
обучения (на примере базового предмета «Физика» и
библиотеки оригинальных электронных учебных
ресурсов по курсу «МЕХАНИКА»

Куприянов М.С., первый проректор

Чирцов А.С, зав. кафедрой физики

Кейс поддержки абитуриентов в выборе 
традиционно сложных учебных предметов, 

платформенное решение

«Голова ученика не сосуд, который 
необходимо наполнить, а факел, 
который необходимо зажечь» 



Макро-концепция многоуровневого интеллектуального адаптивного 
цифрового УМК Открытость для авторов, типов ресурсов и их 
размещения, авторская индивидуальность, сочетание  дерева  и сети, 
самообучаемость системы,  контроль  качества
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Микро-концепция многоуровневого адаптивного цифрового УМК
Четкое позиционирование и паспортизация цифровых ресурсов в
«дереве», входной и выходной РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ тестовый
контроль знаний обучаемого, ссылки авторов на качественные
предшествующие и последующие ресурсы, наличие ресурсов –
навигаторов в ресурсной сети, автоматическое ведение истории
использования ресурса
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ОБОЛОЧКА ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ    ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ

• Многовариантные тесты
• Возможность ответа выбором текстов и вводом  числа
• Автоматическая генерация  вариантов заданий
• Аудио-/ видео- диалог с

электронным преподавателем
• Гибкая система  оценивания
• Автоматический анализ правильности ответа в соответствии с логикой автора 

теста
• Автоматическая генерация подсказок «преподавателя», зависящих от результата 

анализа ответа тестируемого
• Разбор правильного ответа
• Возможность  выбора «менталитета» преподавателя
• Электронный протокол тестирования



ГЕНЕРАТОР ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПО  ФИЗИКЕ

• Интерактивные модели физических систем, представимых 
совокупностями частиц, полей и однонаправленных связей.

• Возможность управления способами визуализации, 
начальными условиями, составом физической модели

• Варианты визуализации: квази-3D/виртуальная реальность

• Наличие упрощенных средств ввода данных пользователем
• Возможность выбора камер для  наблюдения системы
• Возможность управления численным моделированием

• Доступ ко всем параметрам 
моделируемой системы

• Выбор между классическим и 
релятивистским приближениями

• Наличие объектов, с поведением,
определяемым пользователем

• Возможность использования 
аналитических выражений при  
определении  модели

• Предоставление  наиболее  подготовленным  
и  мотивированным  студентам  возможности 
творческого  освоения  учебного  материала 
путем  проведения  мини-исследований  
виртуальных физических систем



МНОГОУРОВНЕВЫЙ УЧЕБНИК ПО ФИЗИКЕ
(печатная и электронные версии)

• Модульность
• Высокая структурированность
• Акцентирование определений, 

законов природы, теорем и т.д.
• Примеры решения задач
• Задания для  учащихся
• Единая нумерация формул и 

текстовых модулей 
(для электронной версии)



ОРИГИНАЛЬНЫЕ МООК – ВИДЕОФРАГМЕНТЫ  В 
ФОРМАТЕ PHYSICS OUT ОF DOORS

Создание  набора «нестандартных»  МООК-лекций  в  виде  
дискуссий и/или во внеаудиторном  формате, иллюстрирующем 
содержательную часть  («Яблоня  Ньютона», «Пизанская башня»
и  т.д.)



Библиотека видео-лекций многоуровневого 
МООК по курсу МЕХАНИКИ

Многоуровневый учебник 
по физике

Механика
Микровизика

Оптика

Электродинамика

Мол.физика и 
термодинамикаМеханика мат. 

точки Механика 
систем мат. 

точек
Релятивистская 

механика1 
уро-
вень

2 
уро-
вень

3 
уро-
вень

4 
уро-
вень

3 
уро-
вень

 «Начальный»  курс 
для  «отстающих» (с 

другой скоростью освоение 
материала

 (Средний (базовый) 
видеокурс

 Подвинутый курс

 Сложный (видеокурс  
решения задач 
повышенной сложност
«Полезные  решения  

вредных   задач»  --- на  базе       
видеотеки ЛЕКТОРИУМ



Библиотека видео-лекций многоуровневого МООК по 
МЕХАНИКЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

Более 30 видео длительностью  по 20-30  минут
по  выбранной теме  и около 50 - задел 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО 
КУРСУ ФИЗИКИ 1 СЕМЕСТРА (механика)

Разработка виртуальных 
лабораторных установок 

• «Скатывание тел с наклонной 
плоскости» (дополнение к 
лабораторной установке 
«Соскальзывание тел с 
наклонной плоскости»), 

• «Крутильный маятник», 
• «Маятник Обербека», 
• «Соударение шаров»

Апробация  вариантов  частичной  
замены реальных лабораторных 
работ  их виртуальными  
аналогами с целью оптимизации 
проведения  занятий  
лабораторного практикума по 
физике



Новый вариант тематического рубрикатора, 
допускающий размещение материалов по любым 
дисциплинам и организацию междисциплинарных 
связей



Индивидуально настраиваемый дизайн программы, 
позволяющий пользователю выбирать 
соответствующий его вкусу вариант или устанавливать 
свой стиль  общения с системой



Сопряжение программы с системой автоматической 
генерации интерактивных моделей физических 
систем



Спасибо за внимание


