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1 Общие сведения 

Данное руководство предназначено для знакомства с пользовательским интерфейсом 

приложения «Тетрадь для лабораторных работ «Физика», раздел «Оптика» (далее – Тетрадь). 

Тетрадь – сборник лабораторных работ, выполняемых в приложении «Виртуальная 

лаборатория «Физика», раздел «Машина Оптика» (далее – Виртуальная лаборатория). Каждая 

лабораторная работа содержит одно или несколько заданий, объединенных одной темой для 

изучения. Для каждой лабораторной работы предусмотрен связанный с ней шаблон, на основе 

которого генерируется вариант лабораторной работы. Каждый вариант содержит различные 

показатели заданий, случайным образом сгенерированные для условий конкретной 

лабораторной работы. На сервере создается сессия, соответствующая этому варианту. Все 

задания лабораторной работы проверяются автоматически. 

Тетрадь обеспечивает пользователю: 

‒ просмотр перечня лабораторных работ, которые могут быть выполнены в 

Виртуальной лаборатории, из самой Виртуальной лаборатории и на веб-странице 

Тетрадей; 

‒ доступ к методическим указаниям по выполнению лабораторных работ из 

Виртуальной лаборатории и из веб-представления; 

‒ ввод и сохранение результатов выполнения заданий лабораторной работы; 

‒ возможность предоставления гиперссылки к данным выполненной лабораторной 

работы; 

‒ автоматизированную проверку вводимых и сохраняемых результатов выполнения 

лабораторной работы; 

‒ индикацию правильности вводимых и сохраняемых результатов выполнения 

лабораторной работы по итогам проверки; 

‒ возможность просмотра индикации правильности вводимых и сохраняемых 

результатов выполнения лабораторной работы по итогам проверки при переходе к 

данным выполненной лабораторной работы с помощью гиперссылки; 

‒ возможность интеграции с сервисами МЭШ «Электронный дневник». 
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2 Системные требования 

Минимальные системные требования для работы приложения «Тетрадь для 

лабораторных работ «Физика», раздел «Оптика»: 

‒ Процессор: Intel серии Ivy Bridge / AMD серии Bulldozer и новее. 

‒ Оперативная память: 4 ГБ или больше. 

‒ Видеокарта: 

 встроенная: Intel HD Graphics 5000 / Intel Iris и новее; 

 дискретная: GeForce 400 серии или новее / Radeon HD 7000 серии или новее. 

‒ Разрешение экрана: 1920x1080 / 1920x1200 и больше (4K и Retina экраны требуют 

видеокарты большей мощности для комфортной работы). 

‒ Поддерживаемые браузеры: Chrome, Яндекс.Браузер, Opera 44+, Firefox 51+, 

Edge 79+, Safari 15+. 

‒ Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 7 (х64 версии) или 

выше с поддержкой драйверов WebGL 2.0, MacOS X «Snow Leopard» 10.6 или выше с 

поддержкой драйверов WebGL 2.0, Linux или Debian с поддержкой драйверов 

WebGL 2.0. 
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3 Панель «Перечень лабораторных работ» 

Панель «Перечень лабораторных работ» (рисунок 1) содержит список лабораторных 

работ, доступных пользователю к просмотру и выполнению в Виртуальной лаборатории, а 

также информацию о лабораторных работах на основании базовых атрибутов лабораторных 

работ. 

 

Рисунок 1 – Панель «Перечень лабораторных работ» 

https://wiki.mos.social/pages/viewpage.action?pageId=287832514
https://wiki.mos.social/pages/viewpage.action?pageId=287832514
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Панель открывается при нажатии на кнопку вызова Тетради в Главном меню 

Виртуальной лаборатории. 

Панель содержит: 

‒ заголовок; 

‒ кнопку открытия перечня лабораторных работ на веб-странице . При нажатии 

на эту кнопку Тетрадь в приложении сворачивается. В текущем браузере пользователя 

открывается новая вкладка, на которой отображается перечень лабораторных работ; 

‒ кнопку-переключатель перехода к истории выполнения лабораторных работ и 

получения статистических данных . При нажатии кнопка переходит в состояние 

«активна». На панели открывается история выполнения лабораторных работ 

(см. раздел 4 «История выполнения лабораторной работы»); 

‒ индикатор выполнения лабораторных работ из представленного списка; 

‒ набор карточек, каждая из которых содержит информацию об одной сессии 

выполнения лабораторной работы. 

Если список не помещается на экран, вдоль правой границы панели появится полоса 

прокрутки. Чтобы просмотреть весь список, пользователь перемещает ползунок, вращая 

колесико мыши или, при использовании сенсорного экрана, сдвигая список пальцем. 

Карточка лабораторной работы (рисунок 2) содержит элементы: 

 

Рисунок 2 – Карточка лабораторной работы 

‒ Порядковый номер в общем списке. Этот номер не фиксирован и определяется в 

момент формирования актуального перечня карточек. Иконка, расположенная слева 

сверху от порядкового номера, – индикатор процесса выполнения лабораторной 

работы. 

‒ Название лабораторной работы. 

‒ Кнопка перехода к лучшему результату выполнения лабораторной работы. Эта кнопка 

отображается, если пользователь завершил хотя бы одно задание. Кнопка состоит из 

иконки и подписи. 

Иконка может быть одного из трех цветов: 
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 красный – пользователь выполнил хотя бы одно задание, но менее половины 

(округление в меньшую сторону); 

 желтый – пользователь выполнил более половины заданий (округление в меньшую 

сторону), но не все; 

 зеленый – пользователь выполнил все задания лабораторной работы. 

Подпись к кнопке отображает количество выполненных заданий от общего 

количества заданий. Формат подписи: «<выполнил>/<общее>». 

При нажатии на кнопку открывается экран с результатами лучшего выполнения 

пользователем этой лабораторной работы. 

‒ Индикатор сложности лабораторной работы. Индикатор содержит справочную 

информацию об уровне сложности. Индикатор состоит из иконки и подписи. 

Иконка имеет три вида: просто, средне, сложно. 

Подпись содержит комментарий к иконке, описывающий уровень сложности 

лабораторной работы. 

‒ Индикатор длительности лабораторной работы. Индикатор длительности содержит 

справочную информацию о предполагаемой длительности выполнения лабораторной 

работы. 

Чтобы перейти к данным лабораторной работы пользователь нажимает на карточку (но 

не на кнопку перехода к лучшему результату). Если пользователь еще ни разу не выполнял эту 

лабораторную работу, создается новая сессия. Если пользователь эту работу уже выполнял, 

сессия вызывается из базы данных. Откроется панель лабораторной работы (см. раздел 5 

«Панель лабораторной работы»). 
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4 История выполнения лабораторной работы 

У пользователя есть возможность просмотреть историю выполнения лабораторных 

работ. В режиме просмотра истории на панели «Перечень лабораторных работ» отображается 

статистика выполнения лабораторных работ текущим пользователем, лучший результат и 

хронология событий (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – История выполнения лабораторных работ 
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История открывается при нажатии на кнопку «Переход к истории»  в верхнем правом 

углу панели «Перечень лабораторных работ» (см. раздел 3 «Панель «Перечень лабораторных 

работ»). При нажатии кнопка переходит в активное состояние. Повторное нажатие на кнопку 

возвращает пользователя к списку лабораторных работ. 

История содержит информацию о выполнении работ тем пользователем, который в 

настоящий момент просматривает эту панель. 

В режиме просмотра истории панель «Перечень лабораторных работ» содержит 

элементы: 

‒ заголовок и краткая статистика выполнения: количество начатых пользователем 

лабораторных работ и количество лабораторных работ, по которым получены 

результаты проверки. 

‒ список карточек лабораторных работ, которые начал или закончил выполнять 

пользователь. 

В режиме просмотра истории карточка лабораторной работы содержит элементы 

(рисунок 4): 

 

Рисунок 4 – Карточка лабораторной работы в режиме  

просмотра истории выполнения 

‒ время и дата последнего события, связанного с выполнением варианта лабораторной 

работы; 

‒ название лабораторной работы; 

‒ кнопка перехода к панели результатов лабораторной работы. Кнопка доступна для 

нажатия, если по этой лабораторной работе получены результаты. При нажатии 

открывается панель лабораторной работы (см. раздел 5 «Панель лабораторной 

работы»); 

https://wiki.mos.social/pages/viewpage.action?pageId=287832514
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‒ кнопка копирования ссылки. Доступна для нажатия, если включен переключатель 

управления доступом по ссылке. В исходном состоянии кнопка содержит текст 

«Скопировать ссылку». При нажатии текст меняется на «Ссылка скопирована». Текст 

ссылки на лабораторную работу помещается в буфер обмена. Ссылка будет вести в 

тот же сегмент, где была запрошена (в приложение или сайт соответственно). После 

нажатия кнопки запускается таймер, который возвращает кнопку к исходному 

состоянию спустя 5 секунд; 

‒ описание последнего события, связанного с выполнением варианта лабораторной 

работы; 

‒ кнопка вызова выпадающей панели с полным списком событий, связанных с 

выполнением варианта лабораторной работы. При нажатии на кнопку открывается 

выпадающий список событий, связанных с этой лабораторной работой. Запись о 

каждом событии содержит: 

 иконку типа события; 

 время и дату регистрации события; 

 описание события. 

‒ переключатель управления доступом по ссылке. Он доступен после получения 

результатов проверки лабораторной работы. По умолчанию переключатель выключен. 

Когда переключатель включен, переход по ссылке открывает лабораторную работу, 

для которой была сформирована карточка. Идентификатор работы, входящий в состав 

ссылки, формируется однократно. Отключение и включение доступа не влияют на вид 

ссылки. 

Пока пользователь не получил результатов проверки по выполняемой лабораторной 

работе, карточка имеет нейтральную окраску. Кнопки и переключатель на карточке 

заблокированы. 

После получения результатов проверки заданий разблокируются кнопки и 

переключатель, а карточка будет окрашена в один из цветов: 

‒ красный – количество правильно выполненных заданий менее половины от общего 

количества (округление в меньшую сторону); 

‒ желтый – количество правильно выполненных заданий больше предыдущего, но 

меньше максимума; 

‒ зеленый – пользователь правильно выполнил все задания лабораторной работы. 

На карточке отображаются события, связанные с выполнением лабораторной работы: 

‒ лабораторная работа начата; 
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‒ лабораторная работа завершена; 

‒ включен доступ по ссылке; 

‒ доступ по ссылке выключен. 

После каждого события, произошедшего с лабораторной работой, обновляются дата, 

время и описание последнего события. Если последнее событие касается включения или 

выключения доступа по ссылке, запись о нем затирает запись о предыдущем аналогичном 

событии. 
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5 Панель лабораторной работы 

Панель лабораторной работы (рисунок 5) предоставляет пользователю доступ к 

материалам лабораторной работы: позволяет изучить условия проведения опыта, дает 

возможность вводить ответы на задания и получать результаты автоматической проверки 

заданий. 

 

Рисунок 5 – Панель лабораторной работы 
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Панель лабораторной работы содержит набор элементов: 

‒ название лабораторной работы; 

‒ блок условий; 

‒ блоки заданий; 

‒ вспомогательный блок (таблица). Вспомогательные блоки могут быть размещены 

рядом с блоками задания. Их назначение – помощь при выполнении лабораторной 

работы. Они не подразумевают автоматической проверки и используются 

исключительно для хранения информации; 

‒ кнопки «Попробовать еще раз» и «Поделиться результатами». 

Все блоки могут быть раскрыты при нажатии на кнопку , расположенную справа в 

строке задания. 

5.1 Блок условий 

Блок условия (рисунок 6) содержит набор инструкций и условий для проведения опыта, 

предусмотренного тематикой лабораторной работы. Этот блок – единственный для каждой 

лабораторной работы. 
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Рисунок 6 – Блок условий 

5.2 Блоки заданий 

Лабораторная работа может включать неограниченное количество заданий, следующих 

друг за другом в любом порядке в отдельных блоках. 

В блоках заданий пользователь может вводить значения своих ответов. 

После нажатия кнопки «Подтвердить» ответ отправляется на сервер, где сравнивается с 

правильным. После этого текстовое поле лишается возможности редактирования, а кнопка 

«Подтвердить» блокируется. Пользователь может отправить результат выполнения задания на 

проверку только один раз. Пользователю приходит обратная связь о правильности ответа. 

Ответ и оценка правильности заносятся в базу данных и доступны при дальнейшем просмотре 

сессии лабораторной работы. 

Задания могут быть пяти типов: 

 ответ на вопрос; 

 числовой ответ; 
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 текстовый ответ; 

 график; 

 уравнение. 

5.2.1 Ответ на вопрос 

Блок задания типа «Ответ на вопрос» содержит: 

‒ формулировку задания; 

‒ набор вариантов ответа с возможностью выбора. В зависимости от количества 

правильных ответов слева от вариантов ответа отображаются радиокнопки (в случае 

одного правильного ответа) или чекбоксы (в случае, если правильных ответов 

несколько); 

‒ кнопку «Подтвердить». 

Пример блока задания типа «Ответ на вопрос» приведен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Блок задания типа «Ответ на вопрос» 

Пользователь выбирает вариант ответа и нажимает на кнопку «Подтвердить». После 

этого: 

1) Отображается сообщение «Ваш ответ принят». 

2) Блокируются радиокнопки или чекбоксы и кнопка «Подтвердить». 

3) Ответ отправляется на сервер, где сравнивается с правильным ответом. 

4) Отображается обратная связь по результатам проверки введенного ответа. 
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5.2.2 Числовой ответ 

Блок задания типа содержит: 

‒ формулировку задания; 

‒ редактируемое текстовое поле для ввода ответа; 

‒ выпадающее меню с выбором единицы измерения; 

‒ кнопку «Подтвердить». 

Пример блока задания типа «Числовой ответ» представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Блок задания типа «Числовой ответ» 

Пользователь вводит в поле результат задания, из выпадающего меню выбирает нужные 

единицы измерения и нажимает на кнопку «Подтвердить». После этого: 

1) Отображается сообщение «Ваш ответ принят». 

2) Блокируются поле ввода и кнопка «Подтвердить». 

3) Ответ отправляется на сервер, где сравнивается с правильным ответом с учетом 

установленной погрешности. 

4) Отображается обратная связь по результатам проверки введенного ответа. 

5.2.3 Текстовый ответ 

Блок задания типа «Текстовый ответ» содержит: 

‒ формулировку задания; 

‒ комментарий по формату ответа; 

‒ редактируемое текстовое поле для ввода ответа; 

‒ кнопку «Подтвердить». 

Пример блока задания типа «Текстовый ответ» представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Блок задания типа «Текстовый ответ» 

Пользователь вводит в поле результат задания и нажимает на кнопку «Подтвердить». 

После этого: 

1) Отображается сообщение «Ваш ответ принят». 

2) Блокируются поле ввода и кнопка «Подтвердить». 

3) Ответ отправляется на сервер, где сравнивается с правильным ответом. 

4) Отображается обратная связь по результатам проверки введенного ответа. 

5.2.4 График 

Блок задания типа «График» содержит: 

‒ формулировку задания; 

‒ таблицу для построения графика; 

‒ координатную плоскость для построения графика; 

‒ кнопка «Подтвердить». 

Пример блока задания типа «График» представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Блок задания типа «График» 

Таблица для построения графика нужна для ввода координат точек графика по осям X и 

Y. Как только строка таблицы будет заполнена, на координатной плоскости отобразится точка с 

этими координатами. 

Таблица содержит элементы: 

‒ столбцы таблицы; 

‒ кнопки удаления строки; 

‒ кнопка добавления новой строки. 

По умолчанию таблица содержит четыре пустые строки. Максимальное количество 

строк в столбцах — не более 200. 
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Координатная плоскость используется для отображения точек по координатам из 

таблицы и их последующего объединения в график. 

Координатная плоскость содержит элементы: 

‒ пространство для построения графика; 

‒ кнопки управления соединения точек. 

Пространство для построения графика содержит оси с подписями, координатную сетку и 

набор точек, созданных пользователем. Пространство имеет исходное состояние масштаба, 

настроенное по умолчанию. По мере добавления точек масштаб должен адаптироваться так, 

чтобы на координатной плоскости отображались все точки, созданные пользователем. Точки, 

размещенные в пространстве, соединяются друг с другом последовательно, в порядке 

следования строк с координатами в таблице. 

Кнопки управления соединением точек представляют собой панель, включающую 

группу кнопок-переключателей: «Линейное соединение», «Плавное соединение». По 

умолчанию активна кнопка «Линейное соединение». В зависимости от того, какая кнопка 

активна, точки на координатной плоскости будут соединяться либо отрезками, либо линиями 

Безье. 

При работе с этим блоком заданий у пользователя есть следующие возможности: 

‒ Чтобы ввести данные в поле таблицы, нажать на выбранное. Поле будет выделено, в 

поле появляется текстовый курсор. 

‒ Чтобы завершить ввод, нажать на клавишу «Enter» или на экран вне поля ввода. Поле 

перестает быть выделенным, текстовый курсор исчезнет. Если данных хватает для 

построения точки, на координатной плоскости отображается новая точка с 

введенными координатами. 

‒ Чтобы удалить строку таблицы, нажать кнопку удаления строки таблицы. Строка 

таблицы удалится. Нумерация строк в таблице обновится. График в координатной 

плоскости будет автоматически перестроен с учетом доступных на текущий момент 

точек. 

‒ Чтобы добавить новую строку, нажать кнопку добавления новой строки. В конец 

таблицы добавится новая строка. Ей будет присвоен порядковый номер. График в 

координатной плоскости будет автоматически перестроен с учетом доступных на 

текущий момент точек. 

‒ Чтобы поменять принцип соединения точек на графике, нажать на неактивную кнопку 

в группе кнопок управления соединением точек. Линии, соединяющие точки, 

исчезнут. Вместо них появятся линии другого типа. Нажатая кнопка перейдет в 
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активное состояние. Вторая кнопка группы кнопок-переключателей перейдет в 

неактивное состояние. 

‒ Чтобы завершить выполнение задания, нажать на кнопку «Подтвердить». 

После этого: 

1) Отображается сообщение «Ваш ответ принят». 

2) Блокируются поля в таблице и кнопка «Подтвердить». 

3) Ответ отправляется на сервер, где набор точек сравнивается с эталонным (заданным) 

интервалом. 

4) Отображается обратная связь по результатам проверки введенного ответа. 

5.2.5 Уравнение 

Блок задания типа «Уравнение» содержит: 

‒ формулировку задания; 

‒ таблицу для построения графика; 

‒ координатную плоскость для построения графика; 

‒ кнопка «Подтвердить». 

Пример блока задания типа «Уравнение» представлен на рисунке 11 (пример взят из 

лабораторной работы по другому предмету). 

 

Рисунок 11 – Блок задания типа «Уравнение» 
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5.3 Вспомогательный блок 

Вспомогательный блок представляет собой таблицу и служит для хранения информации 

о серии однотипных измерений. Вспомогательные блоки располагаются в общем потоке с 

заданиями. 

Таблица содержит элементы: 

‒ комментарий с информацией о том, как использовать таблицу; 

‒ таблица; 

‒ кнопки удаления строки; 

‒ кнопка добавления новой строки. 

Пример вспомогательного блока представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Вспомогательный блок «Таблица» 

При работе с этим блоком заданий у пользователя есть следующие возможности: 

‒ Чтобы ввести данные в поле таблицы, нажать на выбранное поле. Поле будет 

выделено, в нем появится текстовый курсор. 

‒ Чтобы завершить ввод, нажать на клавишу «Enter» или на экран вне поля ввода. Поле 

перестанет быть выделенным, текстовый курсор исчезнет. 

‒ Чтобы удалить строку таблицы, нажать кнопку удаления строки таблицы. Строка 

таблицы удалится. Нумерация строк обновится. 

‒ Чтобы добавить новую строку, нажать кнопку добавления новой строки. В конец 

таблицы добавится новая строка. Ей присвоится порядковый номер. 
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6 Порядок выполнения лабораторной работы 

6.1 Открытие лабораторной работы 

Открыть лабораторную работу можно: 

‒  из Виртуальной лаборатории, нажав кнопку вызова Тетради в Главном меню. 

Откроется перечень лабораторных работ, доступных пользователю (рисунок 1); 

‒ на веб-странице «Тетради» сайта vizex.ru, выбрав нужную Тетрадь, с возможностью 

перехода в Виртуальную лабораторию в рамках этой же сессии с сохранением 

параметров (рисунок 13). Откроется перечень доступных пользователю лабораторных 

работ (рисунок 14). 

 

Рисунок 13 – Перечень тетрадей лабораторных работ на сайте 

 

vizex.ru
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Рисунок 14 – Перечень лабораторных работ при открытии Тетради на сайте 

При запросе из Виртуальной лаборатории или с веб-страницы лабораторной работы 

нужного типа вызывается связанный с ней шаблон, на основе которого генерируется вариант 

лабораторной работы. На сервере создается сессия, с которой связаны данные из шаблона 

лабораторной работы, сгенерированные условия и задания. Правильные ответы формируются 

вместе с условиями при помощи модуля расчетов, если этого требует тип задания. 

Если пользователь сначала просмотрел вариант лабораторной работы на веб-странице, а 

затем перешел в приложение, сессия сохраняется. 

Если пользователь запросил другой вариант этой же лабораторной работы, эта сессия 

стирается и создается аналогичная новая. Рандомизация и формирование объектов срабатывают 

повторно. 

Если пользователь закрыл лабораторную работу, сессия остается существовать до тех 

пор, пока вариант лабораторной работы не будет создан заново. 

6.2 Выполнение лабораторной работы 

Пользователь вводит ответы на задания. Ответы отправляются на сервер для сравнения с 

правильными ответами, хранящимися в заданиях, связанных с сессией. Пользователь получает 
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обратную связь (статус ответа будет отображен в полях, формы будут недоступны для 

редактирования). 

Пользователю будет дана обратная связь о правильности введенных им ответов. 

При получении обратной связи лабораторная работа не закрывается. Пользователь имеет 

возможность выбрать другую лабораторную работу из общего списка или пройти новый 

вариант этой лабораторной работы. Для этого будет создана новая сессия. 

6.3 Завершение лабораторной работы 

Данные о выполнении лабораторной работы сохраняются в базе данных, откуда их 

можно извлечь для дальнейшего просмотра. 

В базе данных сохраняются: 

‒ информация о сгенерированном условии; 

‒ информация о введенных ответах и их правильности. 
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