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Рассматривается возможность создания учебно-методического комплекса (УМК) по курсу физики как от-

крытого электронного ресурса (дисциплинарного блога) в Интернете, предназначенного для студентов как за-
очной, так и очной формы обучения в вузе. Дисциплинарный блог преподавателя выполняет роль автономного 
образовательного ресурса, удовлетворяющего требованиям педагогического дизайна и предъявляющего содер-
жание УМК дисциплины как части информационно-образовательной среды вуза.
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Совершенствование системы высшего педаго-
гического образования в условиях информацион-
ного общества выдвигает на передний план теории 
и практики проблемы, связанные с необходимо-
стью переноса части образовательного процесса 
в информационно-образовательное пространство 
Интернета. В этой связи отметим следующие реа-
лии, способствующие интеграции в образователь-
ном процессе ресурсов всемирной «паутины»:

1. Печатные издания научно-методических 
и других журналов во многих случаях имеют в Ин-
тернете свои электронные (цифровые) копии с от-
крытым доступом к содержанию статей, растет ко-
личество журналов в полностью электронном ва-
рианте. Создан сервис JOVE (рецензируемый элек-
тронный журнал), публикующий исключительно 
в цифровом видеоформате результаты научных эк-
спериментов1, как физических, так и биологиче-
ских. Получает распространение практика разме-
щения на сервисах YouTube, Vimeo и/или на порта-
лах вузов видеозаписей выступлений участников 
научно-методических и других конференций, 
а также их трансляция в Интернете в режиме ре-
ального времени.

2. C 2005 г. российский фонд «Династия» пу-
бликует в Интернете лекции видных ученых 
по естественным и общественным наукам2. 
На протяжении многих лет проводятся и публику-
ются в Интернете видеозаписи конференций об-
щества неформального просвещения TED3, рос-
сийским аналогом деятельности которого являют-
ся лекции проекта Knowledge Stream4 центра но-
вых технологий и технологического предприни-
мательства Digital October. Их использование воз-
можно как в процессе самообразования, так 
и в традиционном лекционно-семинарском учеб-
ном процессе.

3. За последние десять лет в Интернете полу-
чили распространение такие лицензии авторского 
права, как «Сохранение некоторых прав» Creative 
Commons (символом является двойная литера 
«СС» в окружности) и «Сopyleft» (обращенная 
в противоположную сторону литера «С» в окруж-
ности)5. Сохранение некоторых прав может заклю-
чаться, например, в разрешении только некоммер-
ческого использования материала и/или в необхо-
димости атрибутации – указания на авторство 
(источник) используемого материала. «Копилефт» 
дает разрешение другим пользователям развивать 
произведение и/или создавать переработанные 
версии, если они распространяют их под той же 
лицензией, под которой опубликовано оригиналь-
ное произведение. Эти и другие варианты нового 
авторского права увеличивают степени свободы 
в отношении копирования, преобразования и ис-
пользования (распространения) информации, в том 
числе для целей образования.

4. Развитие ИКТ привело к появлению заочной 
формы обучения по месту жительства и работы 
с помощью ДОТ – дистанционных образователь-
ных технологий, разрешенных в Законе об образо-
вании в Российской Федерации (ст. 16, п. 3). В на-
стоящее время более 1200 студентов в ТПУ обуча-
ются по ДОТ при использовании сочетания корпо-
ративной системы менеджмента процесса обуче-
ния (LMS MOODLE) с сервисами дистанционных 
аудиовизуальных коммуникаций, форумов и бло-
гов [1].

5. Развитие среды межличностных коммуника-
ций (социальных сетей, блогосферы, текстовых 
рассылок и видеосообщений) повлияло на станов-
ление личностных характеристик контингента уча-
щихся. Новое поколение студентов, рожденное 
в эпоху развитого Интернета, не относится к пре-

1 http://www.jove.com
2 http://www.dynastyfdn.com/programs/popular/lections
3 http://www.ted.com
4 http://www.knowledgestream.ru
5 http://creativecommons.ru/licenses
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подавателю как к единственному источнику зна-
ний, более коммуникабельно, предпочитает книге 
копирование информации из сети, легко осваивает 
сетевые программные приложения (аплеты и вид-
жеты), требует персонального внимания со сторо-
ны преподавателя и знаний, которые можно сразу 
применить в жизни. Мышление студентов стало 
более подвижным, визуально ориентированным 
и фрагментарным, им постоянно необходимы но-
вые ощущения, чувства, эмоции. Анкетирование 
первокурсников Энергетического института ТПУ 
показало, что более трети опрошенных студентов 
имеют блоги или сайты, большинство (около 90 %) 
состоит в социальных сетях, более половины име-
ют мобильный выход в Интернет, 70 % респонден-
тов выразили готовность использовать сетевые 
электронные образовательные ресурсы в учебном 
процессе.

В таких условиях необходимо использовать 
сервисы Интернета, столь привычные для нового 
поколения студентов (во многом – и для школьни-
ков), с целью организации и педагогической под-
держки учебно-познавательной деятельности 
по освоению образовательных программ и само-
образования. Основой для построения такого педа-
гогического взаимодействия должен служить, 
по нашему мнению, сетевой учебно-методический 
комплекс дисциплины.

В работе [2], по аналогии с определением элек-
тронного учебника, дано следующее определение 
электронного УМК: это обучающая программная 
система комплексного назначения, обеспечиваю-
щая непрерывность и полноту дидактического ци-
кла процесса обучения. Она предоставляет теоре-
тический материал, контроль уровня знаний 
и умений, информационно-поисковую деятель-
ность, математическое и имитационное модели-
рование с компьютерной визуализацией и серви-
сные функции при условии осуществления инте-
рактивной обратной связи. Отметим, что в данном 
определении нет указаний на конкретный матери-
альный носитель УМК, что предполагает свободу 
его выбора преподавателем и/или образователь-
ным учреждением. Согласно рекомендациями 
British Оpen University, состав УМК (в кейсовом 
варианте ДОТ) должен включать следующие ком-
поненты [2]:

1. Описание дисциплины (общие сведения 
по дисциплине).

2. Метаданные (набор ключевых слов и инфор-
мации о дисциплине и авторе).

3. Календарный план (guide-study, последова-
тельность изучения дисциплины).

4. Хрестоматия (текст обязательных и допол-
нительных материалов для чтения по каждой 
теме дисциплины).

5. Дополнительные источники (список обяза-
тельных и дополнительных материалов для чте-
ния и ссылок на источники материалов для чтения 
по каждой теме дисциплины).

6. Презентации (обзорная по дисциплине, под-
робная по каждой теме дисциплины).

7. Тесты (для самопроверки по каждой теме 
дисциплины).

8. Вопросы для дискуссий (список вопросов для 
обсуждения на форумах по каждой теме дисци-
плины).

9. Задания (для самостоятельного или группо-
вого выполнения, например, лабораторные, конт-
рольные или курсовые работы, практикумы, до-
клады, рефераты, эссе, отчеты, расчеты, задачи 
и т. п.).

10. Итоговый контроль (описание экзаменаци-
онного мероприятия и критериев оценки работы 
учащегося).

11. Словарь (глоссарий).
12. Список программного обеспечения (описа-

ние программного обеспечения, используемого 
в учебных целях по дисциплине).

13. Клипарт (набор иллюстраций, графиков, 
схем, фотографий).

14. Мультимедиа (набор видео- и аудиоматери-
алов на локальных носителях, анимированных 
электронных тренажеров и компьютерных симу-
ляций по дисциплине).

А. А. Андреев в уже цитированной работе пред-
лагает включить в дополнительный состав УМК:

– пакет анкет (для знакомства с потенциаль-
ными учащимися и определения начального уровня 
знаний по темам дисциплины, итоговая анкета 
для оценки учащимися дисциплины и деятельнос-
ти преподавателя);

– тексты психологического настроя (для эф-
фективной учебы, в т. ч. эпиграфы тем дисципли-
ны);

– трудоемкость изучения (разделов, тем);
– часто задаваемые вопросы (с ответами);
– практикум с примерами решений (решебник);
– коллекцию работ студентов (проекты, рефе-

раты, отчеты).
Рекомендации стандарта Томского политехни-

ческого университета к составу УМК дисциплины 
разделены на функциональные блоки: информаци-
онно-организационный, учебно-методический, 
контрольно-измерительный и блок дополнитель-
ных материалов. В первый из блоков входят: анно-
тация дисциплины, рабочая программа, календар-
ный рейтинг-план изучения дисциплины, руковод-
ство по изучению дисциплины, основные сцена-
рии учебных занятий. Учебно-методический бок 
содержит учебники и учебные пособия по дисци-
плине, презентации для проведения учебных заня-
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Рис. 1. Структура открытого курса на базе дисциплинарного блога

тий, практикумы или практическое пособие 
по дисциплине, комплект индивидуальных домаш-
них заданий, методические указания по выполне-
нию: индивидуальных домашних заданий / лабора-
торных работ / курсовых проектов (работ), видео-
ресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопосо-
бия, учебные видеофильмы), виртуальные лабора-
торные комплексы, тематика курсовых работ/про-
ектов по дисциплине. Банк контролирующих мате-
риалов (тестов, задач, творч. заданий и т. д.), само-
контроля и семестровой аттестации составляет 
основу контрольно измерительного блока. Допол-
нительно могут быть включены материалы из при-
веденных выше рекомендаций.

Практически все перечисленные компоненты 
УМК дисциплины могут быть преобразованы 
в цифровой (электронный) формат и размещены 
на сайтах или порталах образовательных учрежде-
ний. Как правило, при этом используют системы 
менеджмента процесса обучения (LMS – Learning 
Management System), таких как «Прометей», 
WebTutor, MOODLE и др. Определяющей характе-
ристикой таких систем является предоставление 
разработчикам УМК единого для данного образо-
вательного учреждения (но и единственного!) ва-
рианта структуры комплекса в виде заданных элек-
тронных шаблонов, которые заполняются разра-
ботчиками. В итоге УМК различных по содержа-
нию и назначению дисциплин выглядят «близкими 
родственниками» с одинаковым интерфейсом, со-
здающим впечатление тиража одной модели.

Альтернативные варианты начали появляться 
сравнительно недавно. Институт ЮНЕСКО по ин-
формационным технологиям в образовании опу-
бликовал аналитическую записку с символическим 

названием: «Социальные медиа в обучении с при-
менением ИКТ» [3]. В ней отмечено, что из многих 
сервисов социальных медиа в образовании в пер-
вую очередь начали использовать блоги, особенно 
школьные учителя. По-видимому, это объясняется 
просто – во многих школах нет возможности уста-
новки сервера для LMS или денег на ее приобрете-
ние, тогда как создание блога больших трудностей 
не представляет. Использование блогов в учебной 
практике школ и рекомендации по методике созда-
ния блогов описаны в работах [4, 5]. Отметим, что 
в Национальном исследовательском Южно-Ураль-
ском государственном университете все студенты 
ведут блоги как дневники производственной 
и преддипломной практик. Блоги преподавателей 
составляют существенную часть информационной 
инфраструктуры в РУДН.

Опыт разработки дисциплинарного блога, его 
структура и содержание приведены в работе [6], 
где показана возможность реализации на платфор-
ме блога сетевого УМК дисциплины. При этом 
блог преподавателя может представлять как авто-
номный образовательный ресурс, удовлетворяю-
щий требованиям педагогического дизайна 
и предъявляющий содержание УМК дисциплины, 
так и быть частью информационно-образователь-
ной среды вуза. По нашему мнению, предпочтите-
лен второй вариант, открывающий возможность 
создания на базе персонального блога открытого 
дистанционного курса (OCW, Open Course Ware), 
организуемого и управляемого (администрируемо-
го) конкретным педагогом (преподавателем). В на-
стоящее время для претворения в жизнь идеологии 
открытого образовательного пространства созда-
ются консорциумы университетов, подобные 
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Coursera, EdX и др. Но и без вхождения в такие 
крупные международные объединения отдельный 
вуз или отдельный преподаватель могут предо-
ставлять образовательные услуги, используя воз-
можности блогов.

В качестве примера рассмотрим модель созда-
ния открытого курса по физике, использующую 
как электронные формы учебного назначения, раз-
мещенные на портале университета, так и допол-
нительные ресурсы Интернета (рис. 1). Как прави-
ло, большинство порталов университетов насыще-
ны электронными формами учебно-методических 
материалов, иерархически распределенными 
по видам отдельных ресурсов. Например, в вирту-
альной медиатеке хранятся записи видеолекций 
по всем дисциплинам, в виртуальном лаборатор-
ном практикуме собраны лабораторные работы 
по всем дисциплинам и т. д. В LMS MOODLE эти 
материалы интегрируются администраторами пор-
тала, и студент, получивший пароль доступа, запи-
сывается на тот или иной курс. Выделение в дан-
ной системе открытых курсов требует значитель-
ных усилий программистов.

В альтернативном варианте преподаватель, ве-
дущий курс физики или иной курс, создает на не-

зависимой от портала платформе (Wordpress, 
Blogger и др.) дисциплинарный блог, импортируя 
с портала все необходимые компоненты УМК дис-
циплины и дополняя их ресурсами, найденными 
в Интернете. В частности, для блока контрольно-
измерительных материалов могут быть использо-
ваны сетевые сервисы тестирования (mytest.
klyaksa.net, master-test.net), с YouTube можно взять 
видеозаписи лабораторных экспериментов, сов-
местная работа студентов может быть организова-
на на сервисе drive.google.com и т. д. Для доступа 
к блогу (к курсу) не нужен какой-либо пароль, 
но при необходимости соответствующие настрой-
ки могут быть введены.

Предлагаемая модель приоритетно предназна-
чена для студентов вузов, обучающихся по заоч-
ной форме, но может быть использована в качест-
ве дополнительного обеспечения также в очном 
учебном процессе, особенно в части организации 
самостоятельной работы студентов. Практическая 
реализация модели осуществлена для студентов 
первого курса Института дистанционного образо-
вания ТПУ, обучающихся по месту жительства 
без приезда на экзаменационную сессию в уни-
верситет [7].
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CREATION OF THE OPEN LEARNING RESOURCES FOR THE PHYSICS COURSE

The article considers the opportunity of creating learning-methodological complex in physics as an open electronic 
resource (disciplinary blog) on the internet, intended for both full-time and part-time students of higher education. 
Teacher's blog serves as an independent discipline educational resource that meets the requirements of the pedagogical 
design and presents the content of the discipline as part of the information and educational environment of the 
University. The priority of the proposed model is for part-time students, it can also be used in full-time education, in 
particular for organization of students’ home work. The practical implementation of the models was carried out for the 
first-year students of TPU Institute of distance education at their place of residence without arrival for the exam 
session in the university.

Key words: methods of teaching physics, digital educational resources, web 2.0 services, open education. 
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