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– электронное издательство

Компания «ФИЗИКОН» в 2016 году успешно 
прошла экспертизу и включена в списки 
издательств электронного контента 

Интерактивный учебник «Открытая физика» 
компании «ФИЗИКОН» в 2001 году был поставлен 
в 40 000 российских школ
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– ведущий разработчик контента
для школ, колледжей и вузов

Государственный сектор

Партнёры Вузы



Крупные федеральные проекты
«ФИЗИКОН» реализовал более 100 государственных контрактов

«Информатизация системы образования» (2004–08)
Участие в формировании Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов school-collection.edu.ru (цифровые 
приложения к учебникам, электронные учебные пособия, 
виртуальные лаборатории)

«Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения» (2006–12)
Разработка 5000 электронных образовательных модулей 
(интерактивных уроков) по физике, естествознанию, предметам 
НПО/СПО и ВПО (автодело, контрольно-измерительные приборы, 
реклама, информатика) для fcior.edu.ru

«Виртуальные практикумы для наноиндустрии» 
(2012–13)
Разработка виртуальных практикумов и электронных учебников 
для наноиндустрии (метрология, управление проектами)

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Контент «ФИЗИКОНА»: ключевые свойства

Мультимедийность
Текст, графика, звук, видео, 3Д

Интерактивность
Обратная связь: интерактивные модели, задания

Открытость
Пользователи могут делать свой собственный контент

Кроссплатформенность
От компьютеров до планшетов и смартфонов

Доступность
Размещение в облаке: в любое время из любого места



Эволюция технологий разработки контента
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Контент: технологические особенности

Технологические компоненты контента

Содержание
Описывается 

верстальщиком на 
языке CourseML

Поведение
Программируется в 

шаблонах на 
JavaScript

Оформление
Фиксируется по 
дизайн-макету 

программистом в 
стилях на HTML 5

Шаблон

Структура курса

Часть
Раздел

Модуль
Сцена

Оглавление курса
Параграф, тест, лабораторная работа

Простая или с обратной связью



 Выбор варианта

 Выбор нескольких 
вариантов

 Выбор из списка

 Указание объекта

 Симуляция ПО

 Разбор слов

 Разбор предложений

Указательные Клавиатурные Манипулятивные

 Ввод строки

 Ввод числа

 Ввод математической 
формулы

 Ввод химической 
формулы

 Упорядочивание

 Распределение по группам

 Установление соответствия

 Установление графических 
связей

 Составление композиции на 
экране

 Работа с картой

17 типов интерактивных практических заданий



17 типов интерактивных практических заданий



 И-таблица

 И-коллаж

 И-рисунок

 И-схема

 И-шкала

 И-лента

 И-карта

 И-анимация

Изображения Модели

 И-график

 И-чертеж

 И-диаграмма

 И-микроскоп

 И-реактив

 И-оптика

 И-газ

 И-цепи

16 типов интерактивных изображений и моделей



16 типов интерактивных изображений и моделей



16 типов интерактивных изображений и моделей



Предмет/Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык

Математика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

Окружающий мир

Физика

Химия

Биология

География

История

Обществознание

Английский язык

Контент охватывает > 90 % школьной программы

– нет в учебном плане – в разработке – готов



Автоматизированные домашние задания
Рабочие тетради

Контрольные работы
Рабочие тетради, тренажеры по подготовке к ЕГЭ

Лабораторные работы в компьютерном классе
Виртуальные практикумы

Задание

Результат
ы

Контент: форматы деятельности 

Самостоятельные работы в классе и дома
Задачники, тренажеры по подготовке к ЕГЭ

Фронтальная работа на интерактивных досках
Медиа-коллекции

Знакомство с новым материалом
Электронные учебники



Особенности интерактивного учебника

Вставка медиа-объектов
Иллюстрации, анимации и видео, интерактивные изображения

Разворотный формат
адаптированный для различной ориентации экрана

Форматирование текста
Стили, списки, таблицы, математические и химические формулы

Дополнительная информация
Гиперссылки, всплывающие окна, вставки







Лабораторные работы
10–20 на класс

Виртуальные практикумы
3 предмета, 6–11 классы

Организация работы
учитель, ученик

Выполнение работы
ученик

Подготовка к работе
ученик

Оценивание работы
учитель, ученик





Домашние задания 
по всем параграфам курса 

(25–50 параграфов,
1 параграф – 3–7 заданий)

Тематические 
контрольные работы 
(4 работы по четвертям 
в 2 вариантах каждая)

+

Интерактивные рабочие тетради
13 предметов, 1–9 классы



Задачники. Подготовка к олимпиадам

+ +

Задания базового 
уровня сложности 

Задания профильного 
уровня сложности 

Задания повышенного 
уровня сложности 

 формулировки теорем,
 определения величин, 
 простейшие задачи

 расчетные задачи 
на нескольких формулах

 применение новых способов 
решения задач, 

 задания творческого 
характера



Подготовка к экзаменам. ЕГЭ-2019

+ +

5 тренировочных 
КИМ*

5 экзаменационных 
КИМ

Иллюстрированные 
конспекты

* Присутствует возможность прохождения КИМ по отдельным блокам заданий

11 предметов



Внутренняя экспертиза

Независимая 
экспертиза

Апробация в 
школах

Фокус-
группы

1

2

3

4

 РАН

 РШБА

 СПб ЦОКОиИТ

 Томская область

 Новосибирская область
 Ивановская область

 Родители

 Учащиеся

Контент: технологии качества



Компьютеры и ноутбуки

 ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux

 100 МБ свободного дискового пространства

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768

 Веб-браузер MS Internet Explorer 11/Edge/Chrome/FF/Safari

 Интернет-канал не менее 64 кБ/с

Планшетные устройства 

 Операционные системы:
 не ниже Android 4.5

 не ниже iOS 7

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768

Технические требования



Лицензирование готового контента
Подбор готового контента, формирование пакетов, перевод 
в нужный формат

Юридические способы передачи контента

Переработка готового контента
Изменение дизайна, доработка содержательной 
составляющей, поставка параметризированного контента

Разработка нового контента
Формирование концепции, разработка символьной и 
графической основ, интерактивные компоненты



HTML 5 + JavaScript
для встраивания в свои сцены

Технические способы передачи контента

SCORM 2004
для использования в СДО

Гиперссылки на передаваемый контент в облаке
с наименьшими затратами



Республика Татарстан

Рабочее место 
учителя 
математики

Краснодарский край

Региональное 
решение для 
мониторинга ЕГЭ

Томская область

Пилотный 
проект в 20 
школах региона

Ямало-Ненецкий АО

Поставки в 
школы 
региона

Московская область

Витрина ЭОР для 
всех школ области

Использование ИМУМК «Облако знаний» в РФ
На 2017 г. около 2000 подключённых школ



Контакты

Адрес: г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 4, стр. 1

http://www.physicon.ru, http://school.imumk.ru

+7 (499) 233-07-57

Генеральный директор
Денис Мамонтов

mamontov@physicon.ru

Коммерческий директор
Ирина Третьякова

tretyakova@physicon.ru

http://www.physicon.ru/
http://school.imumk.ru/
mailto:mamontov@physicon.ru
mailto:tretyakova@physicon.ru

