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Аннотация: Дано описание варианта внедрения виртуаль-

ной лаборатории по физике, как примера ИКТ-технологий, в ву-
зовском процессе освоения будущими IT-специалистами физи-
ческих закономерностей, для которых физика не является про-
фильной дисциплиной. Рассмотрена открытая виртуальная  
лаборатория «oPhysics: Interactive Physics Simulations» 
(«Concaveand Convex Lenses»). Приведены методические реко-
мендации по работе с данным электронным образовательным 
ресурсом. Раскрыта возможность реализации соответствующего 
тестового задания на базе LMS Canvas в формате «вопроса  
с формулой», позволяющего автоматизировать генерирование  
и проверку учебных заданий по рассматриваемому материалу. 
Даны рекомендации по диагностике соответствующего учебно-
го процесса.  

 
 

Введение 
 

В настоящее время в условиях стремительного информационного 
прогресса актуальным выступает вопрос эффективности и целесообразно-
сти использования современных информационно-коммуникационных тех-
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нологий (ИКТ-технологий) в образовательном процессе любого вуза [1],  
в том числе, в процессе изучения физики как непрофильной дисциплины [2]. 
Как показали исследования [2 – 6], у студентов чаще всего наблюдается не-
высокий уровень заинтересованности в изучении непрофильных дисциплин. 
Поэтому использование в учебном процессе современных ИКТ-технологий 
призвано повысить уровень заинтересованности студентов в их изучении.  

Цель работы – разработка методики внедрения виртуальной лабора-
тории по физике, как примера ИКТ-технологий, в вузовский процесс.  
Рассмотрим результаты экспериментального внедрения электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР), в вузовский процесс освоения будущими 
IT-специалистами широкого спектра направлений (на примере Института 
информационных технологий и компьютерных наук ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г. Москва) физических закономерностей, для которых физика не является 
профильной дисциплиной. Подробно опишем особенности изучения сту-
дентами основных закономерностей геометрической оптики, а именно, 
построение изображения в тонкой линзе. Изучение данных физических 
закономерностей предусмотрено в образовательной программе по физике 
в техническом вузе.  

 
Построение изображения в тонкой линзе: виртуальная лаборатория 

 
Виртуальная лаборатория с открытым доступом «oPhysics: Interactive 

Physics Simulations» («Concave and Convex Lenses») является интерактив-
ным физическим симулятором, который позволяет быстро и наглядно по-
строить изображение в тонкой линзе посредством многочисленных  
изменяющихся параметров [7]. В ней можно выделить два режима  
построения – в собирающей и рассеивающей линзах. С помощью манипу-
ляций (мыши, тачпада) в указанном приложении можно настраивать сле-
дующие основные параметры схемы построения: а) положения фокуса 
линзы Focus и фокусного расстояния f соответственно; б) высоту и поло-
жение предмета (рис. 1). После установки предмета и положения фокуса  
в рабочем поле виртуальной лаборатории будет автоматически построено 
изображение данного предмета в тонкой линзе, а также указаны основные 
параметры моделирования. 
 

 
 

Рис. 1. Основное рабочее поле виртуальной лаборатории «Concave and Convex Lenses» 

oPhysics: Interactive Physics Simulations
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Перемещая предмет относительно линзы и установленного положе-
ния фокуса линзы, можно получить основные случаи построения изобра-
жения в тонкой собирающей и рассеивающей линзах (табл. 1). По умолча-
нию устанавливается режим построения в собирающей линзе. Для перехо-
да в режим построения изображения в рассеивающей линзе необходимо  
с помощью манипуляции переместить положение любого фокуса на про-
тивоположную сторону главной оптической оси линзы (все основные  
параметры аналогичны собирающей линзе).  
 

Таблица 1 
 

Основные частные случаи построения изображения в тонкой линзе 
 

Положение предмета Положение и особенности изображения 
В собирающей линзе 

Между линзой  
и фокусом 

Мнимое изображение 
Увеличенное изображение 
Прямое изображение 
Предмет и его изображение находятся по одну сторону 

относительно линзы 
Предмет находится ближе к линзе, чем его изображение 

В фокусе (фокальной 
плоскости) 

Нельзя построить изображение предмета, так как лучи 
и их мнимые продолжения параллельны 

Между фокусом  
и двойным фокусом 

Действительное изображение 
Увеличенное изображение 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение находится за двойным фокусом линзы 

В двойном фокусе Действительное изображение 
Размер изображения равен размеру предмета 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение тоже находится в двойном фокусе линзы 

За двойным фокусом Действительное изображение 
Уменьшенное изображение 
Перевернутое изображение 
Предмет и его  изображение находятся по разные сто-

роны относительно линзы 
Изображение находится между фокусом и двойным 

фокусом линзы 
В рассеивающей линзе 

Любое Мнимое изображение 
Уменьшенное изображение 
Прямое изображение 
Предмет и его изображение находятся по одну сторону 

относительно линзы 
Предмет находится дальше от линзы, чем его изобра-

жение (рис. 2) 
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в линзе и т.п.) можно осуществлять в процессе рассмотрения соответст-
вующего раздела оптики: геометрическая оптика, а том числе, с использо-
ванием методических рекомендации, описанных в данной работе. 

 
Результаты и выводы 

 

Как показали результаты исследования, применение виртуальных  
лабораторий в сочетании с соответствующим методическим сопровожде-
нием (учебные задания для освоения соответствующего физического  
материала) эффективно влияет не только на результаты обучения студен-
тов, но и позволяет повысить их заинтересованность, мотивацию к изуче-
нию физики как непрофильной дисциплины в вузе. Для исследования мо-
тивации учения студентов в области физики как непрофильной дисципли-
ны в вузе целесообразно использовать соответствующие адаптированные  
методики, подробно представленные в работах [4, 5].  

Кроме этого, повысить интерес студентов к непрофильному физиче-
скому материалу может включение в учебный процесс результатов реаль-
ных физических исследований в рамках оптики [9 – 14], что подтверждает 
практико-ориентированный характер физического материала, который 
рассматривается в вузе преимущественно на уровне теории. 

Для выявления отношения студентов к учебным занятиям по физике 
(раздел оптика) в вузе с элементами внедрения в учебный процесс ИКТ-
технологий, а именно, виртуальных физических лабораторий, целесообраз-
но использовать адаптированную диагностическую методику Т. С. Поляко-
вой [15], которая позволяет оценить учебный процесс по нескольким пока-
зателям, например:  

– полезность (для формирования IT-компетенций);  
– влияние на расширение кругозора и развитие общей культуры;  
– интересность;  
– методика проведения учебных занятий;  
– роль в приобретении новых знаний, умений;  
– общие впечатления от изученного раздела, содержания, форм прове-

дения занятий; в соответствии со следующей шкалой оценок: очень высо-
кая; высокая; не могу сказать; не очень высокая; низкая.  

Общий результат опроса студентов представлен на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Результаты оценки студентами занятий по физике (раздел оптика)  
c ИКТ-технологиями: 

1 – очень высокая; 2 – высокая; 3 – не могу сказать; 4 – не очень высокая; 5 – низкая 
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По результатам проверки, в целом студенты оценили курс по каждому 
параметру достаточно высоко. Среди занятий по физике, представляющих 
наибольший интерес, будущие IT-специалисты преимущественно указали 
на занятия с внедрением в учебный процесс ИКТ-технологий на примере 
виртуальных физических лабораторий. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать 
общий вывод об эффективности использования в вузовском учебном процес-
се современных ИКТ-технологий, повышающих уровень заинтересованности 
студентов в изучении непрофильных дисциплин, например, изучение  
физического материала в вузах любого профиля, особенно там, где физика 
не является профильной дисциплиной. 
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Abstract: A description is given of the option of introducing a virtual 

laboratory in physics, as an example of using ICT technologies in the 
university process of mastering physical laws by future IT specialists,  
for which physics is not a core discipline. The open virtual laboratory 
“oPhysics: Interactive Physics Simulations” (“Concave and Convex 
Lenses”) is considered. Guidelines for working with this electronic 
educational resource are given. The possibility of implementing  
the corresponding test task based on LMS Canvas in the format of a 
“question with a formula” is disclosed, which allows automating  
the generation and verification of training tasks for the material under 
consideration. Recommendations are given for diagnosing  
the corresponding educational process. 
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