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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Конец  двадцатого  века  ознаменовался  в  России  тяжелейшим  кризисом  не 
только в экономической, политической и социальной  областях, но и в сфере об
разования. Кризис можно определить как: 

несоответствие  содержания  образования  современному  уровню  развития 
знаний; 

разрыв  между  содержанием  образования,  реальными  образовательны
ми  запросами  учащихся  и  развивающимися потребностями общества; 

социальное неравенство в области образования; 
дисбаланс между сферой образования и рынком труда, неспособность  обра

зования адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности; 
разрыв между потребностью в информации и способами доступа к ней. 
Перечисленные  признаки  характерны  не только для  России.  Инерционность 

систем  образования  приводит  к  разрыву  между  образованием  и  меняющимися 
условиями  жизни  общества, что  и  составляет  суть  мирового  кризиса  образова
ния. 

Опыт разрешения кризисных ситуаций за рубежом показал, что: 
I.  Темпы развития образовательной системы во многом  определяются ус

пехами  экономического  развития  и,  как  следствие, размером  финансовой  под
держки со стороны государства. 

II.  Выход из кризиса связан с необходимостью структурной перестройки 
высшего  образования,  отказом  от  традиционных  стереотипов,  консервативных 
систем образования  и  перехода  к  более  гибким,  динамичным организаци
онным  структурам,  находящимся  в  перманентном  развитии,  быстро  реагирую
щим на запросы как общества в целом, так и отдельных его членов. 

Ш.  Реформы высшего образования за рубежом затронули и существенно 
изменили содержание образования, включая следующие основные аспекты : 
1. Разработка  учебных  программ,  обеспечивающих  уровень подготовки спе

циалистов,  необходимый  как  для  современного,  так  и  для  перспективного 
производства,  определение  логической структуры и последовательности  изу
чения учебных дисциплин,  внедрение  междисциплинарного  подхода  при  ор
ганизации учебного процесса; 

2. Футадаментализация  и  общепрофессионализация  высшего  образования 
(особенно в  80е   90е  годы). Проявилась тенденция  к увеличегапо  времени, 
отводимого на изучение общетеоретичесюк  и общенаучных дисциплин; • 

3. Индивидуализация обучения; 
4. Оптимизация  распределения  учебного  времени между  аудиторными  занятия

ми и самостоятельной работой с усилением акцента на послед»пою. 
5. Гуманитаризация  инженерного и естествешюнаучного  образования  и техниза

ция гуманитарного. 
Очевидно, что  пути  выхода  из  кризиса  образовательной  системы  России  во 

многом  повторяют  реформы  60х70х  годов  в  области  образования  всд>;цих 



стран мира.  Различные  аспекты  проблемы  совершенствования  содержания  выс
шего образования иашли свое отражение в работах В.Ф. Ефименко, А.В. Усовой, 
Т.Н.  Шамало, В.А.  Извозчикова,  А.С. Кондратьева,  Н.В. Наливайко, М.Б.  Ша
почкина, Л.И. Куликовой. 

В  Государственной  программе  развития  высшего  образования  сформулиро
ваны основные приншшы, в числе которых: 
•  обеспечение  многообразия  типов  высшего  образования  по  срокам  и  уров1им 
подготовки  и  формам  обучения, выдаваемым  дипломам,  академическим  и  уче
ным степеням и званиям (принщщ разнообразия); 
•  обеспечение  преемственности  и ,необходимой  степени  интеграции  ступеней 
образования в рамках системы непрерывного образования, (принцип единства). 
•  обеспечение качества образовательных программ, их ценности для общества и 
лшгаости (принцип качества); 

Реализация  принщша  качества  с  необходимостью  требует  реформировашш 
содержания высшего образования. Такое реформирование возможно лишь на ба
зе новых образовательных технологий, удовлетворяющих, по крайней мере, пяти 
аспектам, перечисленным выше. 

Поэтому актуальность данной работы несомненна, так как ее целью являет
ся  разработка  образовательной  технологии,  обеспечивающей  формирование  у 
студентов: 

•  представлений  о целостности курса общей физики (КОФ), его структуре 
и внутрипредметных связях (ВПС); 

•  навыков и умений решать физические задачи; 
•  умение орииггироваться  в общем  информационном  пространстве и соз

давать личную информационную среду. 
Объект исследования: процесс изучения курса общей физики. 
Предмет исследования   содержание курса общей физики, методы и формы ор
ганизации его изучения. 
Гипотеза  исследования    изучение  КОФ  будет  происходить  более  успешно,  а 
приобретаемые знания будут более качественными, если: 
•  студенты  представляют  структуру  КОФ  и  умеют  выявлять  связи между  его 
элементами; 
•  технология обучения способствует формированшо прецсгавле1шй о цельности 
курса физики, его структуры и связях. 
Задачи  исследования: 

1. Сформулировать основные принципы обучения физике; 
2. Сформировать  набор  способов  и  методов  проведения  занятий  в  рамках 
предлагаемой технологии;  . 
3. Провести стуктурирование КОФ; 
4. Разработать  основы  теории  ВПС,  определив  их  количественные  и  качест
венные свойства; 
5. На основе теоретического анализа и педагогического  эксперимента  выявить 
преимущества и недостатки защищаемой технологии. 



Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались: 
•  теоретический анализ проблемы, 
•  анализ организации процесса и методов обучения, 
•  педагогический  эксперимент, 
•  статиспиескне методы обработки результатов. 

Новизна  II теоретическая значимость работы заключается в следующем: 
1. Введены основные принципы  процесса  обучения, удовлетворяющего  требова

ниям реформ зарубе>к1юй и Российской высшей щколы. 
2. Теоретически  обоснована и разработана технология обучения физике, органи

чески сочетающая традищюнно раздельные  методьс обучения лабораторных и 
практичесигх  занятий,  которая  позволяет  формировать  цельные  представле
ния о физической картине М1фа (ФКМ). 

3. Разработаны  основы  теории  ВПС,  позволяющей:  оценить  количественные  и 
качественные характерпстики ВПС; классифнц1фовать такие элементы знания, 
как принщшы, модели, теории, законы, понятия  по  степени  значимости; рас
считать силу связи между элеметт«(  стр>тстуры КОФ. 

4. Сформирован  информационнометодический  комплекс, включающий  подроб
ную рабочую  программу  КОФ; систему планов   вопросников  к каждой теме, 
представляющ1гх  собой логический  путь изучетшя темы; набор типовых  и ин
дивидуальных задач; лабораторных  работ и методических  указаний  к ним; со
вокупность  форм  и  методов  контроля  и  систему  рейт!1нговой  сценки  само
стоятельной работы студмггов. 

Пра1СП1ческая значимость исследования состохгг: 
•  в  широком  использовании  предлагаемой  тех1юлоп1и  обучешм  в  других  ВУ

Зах, 
•  в позможности применения теорш! ВПС в задачах  структурирования,  оптими

зации и систематизации учеб1юго материала КОФ. 
Достоперлость полученных рсзультятоп и научных выподов  обеспечиваются 
•  теоретическим  анализом  процесса  обучения  и  обоснованием  предлагаемой 

образовательной технологии; 
•  репрезе»ггативностью  и  полож1ггельцыми  результатами  педагогического  экс

перимента, проводившегося с 1992 по 1997 годы; 
•  обоснованностью  положений  теории  ВПС  и  непротиворечивостью  получен

ных результатов; 
•  использованием  разнообразных  методов  при  решении  сформулированных' 

выше задач. 
Апробация работы  осуществлялась: 
за рубежом:  1996г.  г.Пекии, КНР; 
1997г.  г.Вэйл, шт. Колорадо, США (доклад); 
в России: на международных конференциях: 
1994г.  г. Находка Прим. Края; 1995г.  г.г. Москва, Новосибирск.; 
1997г.  г. Челябинск, Волгофад, Владивосток; 



на всероссийских  и межвузовских конференциях: 
19931997ПГ.  г.Владивосток;  1996г.  г. Санкт  Петербург. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Объединенное  лабораторнопрактическое  занятие    комплексная  технология 

обучения физике, обеспечивающая  формирование представлений о цельности 
курса общей физики, его структуре и связях.. 

2. Представления  о  структуре  курса  общей  физики,  умение  выделять  внугри
предмегные связи повышает уровень знаний по физике. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения, списка литературы из 156 наименований и десяти приложений. 

В первой  главе  "Основные  принципы  процесса  обучения"  на основе тео
ретического  анализа  образовательных  систем  и принципов  организации  образо
вания в России и за рубежом  выделены  основные принципы  процесса обучения, 
удовлетворяющие  приведенньш  выше требованиям  реформы  содержания  обра
зования. 
I.' Принцип  целостности курса общей физики, который базируется на 
•  взаимосвязанной системе форм и методов обучения, 
•  структурировании материала курса общей физики, 
•  выделение в каждом элементе структуры основных физических понятий и за

кономерностей и их систематизация, 
•  установление  внутрипредметных  связей  между  элементами  структуры  курса 

общей физики. 
Степень реализации названного принципа в курсе физики оценивается по: 

•  уровню сформированности взаимосвязи между разделами изучаемого курса; 
•  степени корреляции различных форм и методов обучения. 
2. Принцип  единства  теоретических  и  экспериментальных  навыков  и  уме

ний  решать  физические  задачи,  выполш1мость  которого  можно  оценить  с 
помощью двух критериев: 

•  критерий сформированности  навыков и умений экспериментально решать фи
зические  задачи, представляющий  оценку уровня  зна1шй измерительной тех
ники, приборов и методов измерения, а также умения и навыков  пользоваться 
измерительной техникой и приборами, выбирать физически обоснованную ме
тодику измерения и проводить физический эксперимент; 

•  критерий  сформированности  навыков и умений теоретически  решать  физиче
ские задачи   оценка  умений  и навыков теоретически  анализировать  физиче
ские  явления,  выделять  основные  физические  закономерности,  пользоваться 
математическими методами решения физическ1«х задач. 

3. Принцип  индивидуализации  обучения,  как  приицнп  такой  организации 
учеб1юго  процесса,  при  котором  выбор  способов,  приемов,  темпа  обучения 
уплывает  индивидуальные  различия  учащихся, yjiOBCHb  развития  их  способ
ностей к обучению. 



4, Принцип  пзапмообратноГ! спязи в процессе обучмшя  в основе которого ле
жит  система  действий,  непосредственных  и  опосредованных  взаимовлияний, 
подчиненных реалнзац1т таю1Х процессуальных компоие1пчэв как 

•  виды и формы учебной деятельпосга студентов, 
•  способы управления познавательной деятельностью, 
•  методы контроля. 
Критериями  выполнения  пршщипа  'ТЗзаимообратной  связи  в  процессе  обуче
ния" являются: 
степень коттюля зияний студетхзв и 
уровень управления познавательной деятельностью студентов. 
5. Принцип  ипформатцзацш!  процесса  обучения,  органнзащи  учебного  про

цесса на базе которого предполагает; 
1) компьютеризацию  процесса  обучения,  при  которой  мояаю  существенно  рас
ширтъ  выбор способов, приемов, темпа обучения, форм котроля  знаний, мето
дов  управления  процессом  обучения  с  учетом  1шдивндуальных  особегшостей 
студентов за счет: 
•  примспеши обучающих систем па базе совремешапс ЭВМ, 
•  автоматизащп! контроля усвоения знати"!, 
•  модслпропа1П1я и автоматизащш эксперимента, 
•  пндщзндуалпзашга обучепхи при решешш физических задач, 

•  автомат1Езащп1  вычисл11тельпых  процессов  п  обработки  экспериментальпых 
дшшых, 

2) обучение студентов уметппо орие1гп1ропаться в общем тшформанпо1тном ггоо
стпанстве и создавать личную ипФормаппошгую среду. 

Вторая  глава  "Цельность  курса общей  фшшсц  и DnyrpimpeflMcnibie  свя
зи" посвящена псследовшпно основ пршадта целостности курса общей физики: 
•  структурировангао традициошюго курса общей фшцки, 
•  уста1ювлепшо  внутрппредмепшх  связей  между  элементами  струюуры  курса 

общей фшпю!, 
«  выделешпо в каждом элемигге струюуры фпзичемак поняпп1 и закономерно

стей н их снстематшащш. 
Струкгур1фова1ше курса обшей фнзиа!,  находящееся  в диалектическом  про

пторечш!  с  концепцией  едашства  фнзшш,  является  неотъемлемой  частью  ос
нрвной  задачп  к>рса    форшфовшпи  у  студентов  представлений  о  фгаической 
кзрпше  мира  (ФКМ).  Степень  разрешещш  этого  противоречия  зависит  от  со
времешгого уровня знашйо яплеших  природы, пх взаимосвязи.  Выделите  од
HIK и тех  же физических  величин, хараетеризующих  явлешм,  гаучаемые  в раз
ных  структурных  элементах  курса,  закономерностей,  определяюпщх  эти  явле
ния, позроляет установ1ггь связь между элементами структуры    внутрипредмет
ные связи. 



Как же выделить  элемент  структуры? Понашему  мнению,  ответ на постав
ленный вопрос напрямую связан с решением эквивалентной задачи о выделении 
объекта изучения.  НРМ представляется возможным в основу структурирования и 
систематизации  материала  положить те или иные  физические  свойства  изучае
мых объектов. Например, изучая  электромагнитное  поле  имеет  смысл  рассмат
ривать его два качественно отличающихся состояния: стационарное, и нестацио
нарное. 

Кажущееся  условным  деление  содержит  глубокий  физический  рмысл. Про
цесс  измерения  наблюдаемой  физической  величины  имеет  характерную дли
тельностьт. Поэтому в зависимости от соотношения между х и характерным вре
менем  протекания  физического явления (временем изменения  физических вели
чин, характеризующих данное явление) Т, мы фиксируем стационарные либо не
стащюнарные  эффекты. Если Т » х , то фюические  величины  настолько  медлен
но  меняются  в  процессе  измерения,  что их средние  значения,  измеряемые  на 
опыте, постоянны. В этом случае можно говорить о стационарности физического 
явления. При Т « т , средние  значения наблюдаемых  физических  величин, изме
ряемых на опыте, меняются во времени  физ1Р1еские явления нестационарны. 

Таким  образом,  можно  выделить  два структурных  элемента,  соответствую
щих двум объектам изучения: стационарное и переменное элеетромагнитное по
ле. Используя изложенный выше подход, можно провести дальнейшее детальное 
структурирование всех разделов КОФ(см. таб. 1.). 

•  В результате  структурирования  одни и те же принципы, модели, теории, за
коны и понятия могут быть использованы при описании  различных  физических 
явлений, относящихся к тому или иному элементу структуры КОФ. 

Внутрипредметными  связями  мы  будем  называть  связи,  устанавливаемые 
между  элементами  структуры  КОФ через  принципы, модели,  теории,  законы и 
понятия. 

Объединим, используемые в КОФ, принципы, модели и т.д. в пять соответст
вующих rpyim:  1  группу принципов; 2  группу моделей; 3  группу теорий; 4 
группу законов; 5  группу понятий. 

Занумеровав элементы грутш с помощью двух индексов (буквами  греческого 
алфавита),  обозначим  их через  E G / (Element  Group),  где v  =  1,2,....,5    номер 
группы, ц = 1,2,....,Hv  номер элемента в группе, pv  число элементов в vй груп
пе. Например, элемент EG J соответствует "Силе Лоренца", а Ц4 = 33. (Он. табл. 1). 

Проявление  элемента  группы  EG;; в одном  из элементов  структуры  КОФ с 

номером i и обозначаемый далее ES''^ назовем узлом ВПС, обозначив его через Ji 

(EG;;) (Joint  узел). Пересечение EG;;со множеством элементов структуры КОФ 

{ ES'"} образует множество узлов ВПС {Jj (EG;;)}. 

Очевидно,  что ВПС может  осуществляться  как между  ближайшими,  так и 
более удаленными элемйггами структуры. С этой точки зрения связь может быть 
как простой (между ближайшими  узлами), так и сложной  (между  более удален



ными узлами). Сложная ВПС состоит из последовательности  сопряженных про
стых связей. 

Для характеристики протяженности ВПС введем дайну связи Ljk между i  м и 
к  м объектами изучения 

Lii(EGi)  =  |ik|  (1> 

Для сравнения LmixCEG];) с максимально возможной в данной структуре КОФ 

длиной ВПС, равной N1, введем относительную максимальную длину ВПС: 

L(EG;) = b = g : i  (2) 

Даже при беглом  анализе связей легко устшговить, что в зависимости от рас
положения узлов  простая ВПС может иметь доетато'Шо  больп'ую длину.  Будем 
говорить, что простые ВПС претерпевают разрыв, если соответствующие  им La 
(EG;;) > 1. Длину разрыва ВПС Rik(EG;;) определт» следующим образом: 

Rik(EG;)=  likl1  (3) 

Рост разрывов  связи,  уменьшая  частоту  узлов   частоту  проявления  теории, 
закона, понятия и т.д. в структуре КОФ (увеличгаая  их "забываемость"), ослаб
ляют ВПС. Поэтому для  оценки  силы связи между  iм и км  структурными  эле
ментами ES*'' и ES^", реализуемой через EG;;, введем следующий параметр: 

ь,(Ео;)2;я: fc (EG;) 
^ ' ^ < ^ « ' > = — т : ^ —  W 

Здесь  2^R.  .   полная длина разрыва, сумм1фование ведется по всем  разрывам 

а,  где ia^ i и ка й к  номера узлов простой связи, содержащей разрыв с номером 
а. 

Введенные выше параметры характеризуют локальную силу связи. Сила свя
зи  между  элементами  структуры  ES^'' и ES*' интегральна.  Она  должна  опреде
ляться всеми ВПС, реализуемыми между Е5*''и ES^ l̂ Поэтому вполне естествен
но назвать сумму сил этих связей 

рг  =t:f.(EG')  (5) 

силой связи между iым и кым структурными  элементами по  vой группе. Aira
логичным образом можно ввести 

F.""  =  t  Sf'.(EG')  (6), 

силу связи ES*'' со всеми элеме1ггами структуры КОФ по vй группе. 

Относительную  максимальную  длину  связи  L(EG;;)  можно  использовал,  в 

качестве количественного критерия значимости элемента  фуппы. 
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Расчет  ЦЕ01),  представленный  в  соответствующей  графе  таблицы  1 

показывает,  что  для  фундаментальных  элементов  группы  законов 
(проявившихся  в  каждом  из  '  пяти  разделов  КОФ:  "Механике", 
"Молекушфной  физике и термодинамике", "Электромагнетизме",  "Волнах", 
"Атомной  и  ядерной  физике") L(EGj;)  укладывается  в  интервал  от  0,89  до 

1,0,  в  то  время  как  нефундаментальные  (не  обладающие  названным  выше 
свойством) имеют в основном существенно меньшие значения максимальной 
относительной длины ВПС. 

Дополнительньпл  по  отношению  к  ЦЕО);)  критерием  значимости  эле
ментов  в  группе  может  служить  сила  связи  максимальной  длины  fik(EG)̂ ). 
Так, например, "Закон сохранения энергии" занимает второе место, а "Закон 
сохранения  заряда" четвертое  в перечне  фундаментальных  законов, так  как 
при одинаковых значениях 

L ( E G ; )  = L ( E G J )  =  0,89,  силы  этих  ВПС  разные  f(EGJ)  =  1,  а 
f(EG:)  =  0,65. 

Цельность  кОФ  в  конечном  счете  определяется  степенью  взаимосвязи 
. его элементов. Количественной  мерой этой взаимосвязи  будем считать сум
марную  силу связи ES '̂̂  со всеми элем^пами  структуры КОФ  Fj"', которая 
.ощзеделяется соотношением (6). 

Тогда  задача  оптимизащш  структуры  КОФ  эквивалентна  задаче  нахож
дения  из N! распределений  элементов  структуры  ES '̂̂  по  множеству  {ES''̂ ) 
такого, при котором  сила  FJ''  Л1аксимальна  при  заданном  числе  узлов 

MEG;). 
Естественно, что предлагаемый подход можно использовать и в том слу

чае, когда структура КОФ в целом установлена  за  исключением  нескольких 
более  детальных  элементов  ES'!\  Например,  стагиюнарное  электрическое 
(магшпное) поле в веществе можно изучать по 0K0H4afrfflo  изучения стацио
нарного электрического (магнитного) поля в вакууме, либо, изучив электри
ческое  и  магнитное  поле  в вакууме  (см. табл.  1), перейти  к  изучению  этих 
полей в веществе. 

Расчет силы связи Е8*'̂ *и ES'" ' со всеми структурными элементами КОФ 
по группе законов показывает, что взаимная перестановка ES''^' и ES'"^ при
водит  к' уменьшению  сил  связи  этих  элементов  со  струюурой  КОФ  и  ис
ключает  вторую  последовательность  распределения  элементов 
структуры. 

В третьей главе на основе анализа преимуществ и недостатков  образова
тельных технологий, форм и  методов организации  процесса обучения пред
лагается технология комплексного обучения, согласующаяся  с пятью основ
ными пршщипами обучения (см. табл.2.). 



Табл1ща 2. 
Пр»пщ1гаыорганизакии процесса обуч гтм 

Принципы 
KpirrepHH. 

Лабор. 
занят. 

Прзкт. 
занят. 

олга 

Принцип формпрован|и целости курса обшей физики. 

Крнтернп: 
•  Уровень  сформированности  взаимосвязи  между 

разделами изучаемого курса. 
•  Коррелящя с лекционным учебным материалом 

()  (+)  (+) 
Принцип формпрован|и целости курса обшей физики. 

Крнтернп: 
•  Уровень  сформированности  взаимосвязи  между 

разделами изучаемого курса. 
•  Коррелящя с лекционным учебным материалом 

() 

Принцип  формирования  навыков  и  ук<ений  решать 
физические задачи 
Крнтернп: 
•  Степень сформированности  навыков  и умений  ре

шать экспериментальные задачи. 
•  Степень  сформированное™  навыков  и умений  ре

шать теоретические задачи. 

(+.)  (.+)  f+) 
Принцип  формирования  навыков  и  ук<ений  решать 
физические задачи 
Крнтернп: 
•  Степень сформированности  навыков  и умений  ре

шать экспериментальные задачи. 
•  Степень  сформированное™  навыков  и умений  ре

шать теоретические задачи. 

(+)  () 

(+) 

(+) 

Принцип индивидуализации обучения  (+)  ()  (+) 

Принцип взаимообретной связи в процессе обучения, 
Критерии: 
•  Управление процессом обучения. 
•  Контроль знаний. 

(+)  (,+)  (+) Принцип взаимообретной связи в процессе обучения, 
Критерии: 
•  Управление процессом обучения. 
•  Контроль знаний. 

(+) 
(+) 

(.+) 
(+) 

(+) 
(+> 

Принцип  информатизации  процесса  обучения 

(+)  ()  (+) 

(Принятые в таблице обозначения: (+)  выполнение, ()  нарушение; (+,)  час
тичное выполнение одного из перечисленных  приншшов в ходе реалшащш  той 
1ШИ 1шой формы обучеши.) 

Технолотя  проведения лабораторно  npairtinecKoro  заняпти, базхфугощаяся 
на объедашешга традиционно раздельных практических н лабораторных занятий, 

. предполагает деление семестрового курса физики на темы, изучаемые фронталь
но,  Поэтапное  гоучение  каждой  теми  представляет  определен1п>1й  дидактиче
CKirii цикл (см. рисЛ), объединяющий следующие формы и методы обучения: 
•  теоретическая подготовка  по плану  попроснику, содержащему  вопросы тео

Р1Ш и выполнения лабораторных работ, вопросы, выносимые на  семинарские 
занятия, а также "типовые" ("общие") задачи, 

•  непосредственное выполнение лабораторпой работы, 

•  решение индивидуального задания, содержащего 35 задач, 
»  подготовка  к семинару  (составление  конспекга  по наиболее  сложным  теоре

тическим вопросам), 

•  выступление  с  докладом  по  вопросам  Teopmi  и  сложным  задачам  на  завер
шающем тему семинаре. 
Первый  этап цикла подразумевает  самостоятельную  подготовку  студента  по 

теме. Для организации теоретической  подготовки студентам  вьщается  набор во
просов, необходимых для эксперимиггального (вьшопненке лабораторных работ) и 

13 



С е и е с т р о в ы й  к у р а  ф и з и к и 

тз 
Тема  1 

Теоретич.подготовка 
по вопроснику 

1—!—:—L. 

Ревенив  'общих' 
аадач 

Защита теории и сдача  'общих* аадач 

Виполнение лабора
торных работ 

Решение индивиду
альных  вадач 

Защита лабораторных работ и 
индивидуальных ваданий 

'Сеыинар по теме 

Сложные теоретич. 
вопросы и задачи 

Индивидуальные 
вадачи 

Контрольное  резюме 

Рис. "Л, Блоксхема изуче!шя семестрового курса физики. 
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теоретического (решение задач, подготовка к докладу на семинаре) изучения те
мы.  К  каледому  вопросу  прилагается  список  рекомендоваппой  литературы,  со
держащей  до  десяти  наименований,  с  указа1гием  соответствующих  параграфов 
(разделов). 

В  ссылках  содержится  и  URL    место  нахождения  информации  в  системе 
INTERNET, что  позволяет  существенно  расшир1ггь учебную  информацшо:. дос
туп  к оригинальным  работам,  первоисточникам,  современным  журналам, стать
ям.  На втором  этапе  осуществляется  контроль  знаний  студентов,  приобретен
ных в результате самостоятельной  подготовки. Качество  знапий  оценивается  по 
успгому ответу на вопросы и умению обоснованно оперировать физичсски.ми за
конами и понятиями при индивид}'альиой защите "типовых" задач. 

При полоааггелыюй  оценке знании  студенты переходят  к третьему  этапу  са
мостоятельной работы,  заключающемуся  в выполнении 23  лабораторных  работ 
и  реше1И1и  индивидуальных  задач.  Индивидуальные  задания  выполняются  сту
денталн! самостоятельно во внеаудиторное время. 

На четвертом  этапе  реализуется  очередной  уровень  контроля  и  сценки  зна
ний, осуществляемый в соответствии с жестким графиком выполнения и  защты 
как лабораторных, так и индивггдуальных заданий. 

На  завершающем  изучение  тел!ы  семинарском  занятии  реализуется  птгый 
этап. На семинар вынос1ггся  разбор всего теоретического  материала,  обозначс!)
ного планом  вопросником.  Студенты  докладывают  по каждому  из них и обсу
ждают наиболее  сложные  вопросы, выявленные  в процессе  проведения  лабора
торпо  практнческпх занятий. 

Семтшры  проводятся  в  форме деловой  игры  с  помощью тьютора  (студент
помощшж). 

Переходным этапом к изучению новой темы (началу  следующего цикла) мо
жет  был.  специальная  котрольная  работа,  резюме,  в котором  каждый  студигг 
должен  1Г5лож1ггь логическую цепочку  и  взаимосвязь  фнзгпеских  понятий  н  за
К01ГОВ расенэтрнваемой темы. 

Объединение физпрактикут.1а с практическигди запяпимн можно провести не 
меняя  Ч1!сла  часов,  отводимых  им  по  учебному  плану.  При  coxpaneHjHi  числа 
лекций  предлагается  лабораторные,  практичеисие  и  занятая  под  руководством 
преподавателя, проводимые по 4, 3, и  1 часу в педелю соответстветго,  объедим 
шпъ в два четырехчасовых занятая с группой не более 12 человек. 

Объед1й!епие  лабораторных  и  практических  занятий  позволяет  увелнчтъ 
среднее врег.ш < t > работы сгуде)гп1 под ртеоводством  преподавателя  как мини
мум  на 30 %, что зпач1ггельно увеличивает  возможности KoirrpoJM  и  корреицш 
самостогггельпой познавательной деятельности сггудентоз. 

В последней, четвертой главе представлены результаты педагогического экс
перимента, посвящетюго проверке  следующей гипотезы: 
представление  о цельности  курса  и  его структуры,  сформированные  а рам

ках  объединенного  лабораторно    практического  занлтшг,  повышают  каче

ство  знаний. 



Для  формирования  базы  данных  эксперимента  были  выбраны  следующие 
средства: анкегированве, написание специальных котрольных  работ, экзамены. 
Качество  знаний  проверялось  с  помощью  системы  показателей,  приведенной 
ниже. 

1. Экзаменационные оценки по физике за IVI семестры. Этот показатель иллю
стрирует успеваемость контрольной  и экспериментадьной  групп, как характе
ристику качества знаний; 

2. Оценки за специальную контрольную работу по ВПС (описание см. выше). Ре
зультаты  этих котрольных  позволдог оценить  умение  студентов  устанавли
вать связи  между  элементами  изучаемой  темы  я  ее  места  в  структуре  КОФ. 
Контрольные задачи подбирались таким образом, чтобы для их решения необ
ходимо было привлечь знание нескольких тем; 

3. Оценки  остаточных знаний. Контроль  остаточных  знаний проводился  в  соот
ветствии с требованиями  Министерства общего и профессионального  образо

, вания.  Контрольная  работа  включала  три  вопроса  по  курсу  общей  физики  и 
три вопроса по курсу электродинамики. Проверка веавторизованных  (без ука
зания фамилий) работ осуществлялась независимы»^ экспертами. 

В эксперименте были задействованы студеты  первого и второго курсов фи
зического факультета ДОГУ. 

Для анализа результатов  эксперимента  были выбраны две группы  студентов 
физического  факультета;  поступивших  в  ДВГУ  в  1994  году:  контрольная  1П 
группа и экспериментальная  113 группа. 

Выбор  этих  грухш  определялся  из  соображений  полноты  данных  по  всем 
трем  показателям  качества  обучения, набор которых  требует трех  лег  экспери
мента. 

При анализе использовались следующие характеристики: 
•  средняя экзаменационная оценка; 
•  относительное число студентов п, имеющих оценку не ниже 4х. 
Статистическая обработка результатов эксперимента проводилась методом т^. 

Первый  график  (рис.2)  иллюстрирует  изменение  по  семестрам  средней 
оценки, рассчитанной на всех студентов группы.  Второй  график  (рисЗ)  от
личается от первого тем, что средняя семестровая оценка рассчитана на тех сту
.(<ентов  группы,  которые  прошли  весь  экспериментальный  цикл  в  течение  трех 
лет. 

В течение  первых  четырех  семестров экзаменационные  оценки  эксперимен'» 
тальной группы (рис.2), даже самой лучшей ее части (рис.3), ниже контрольной. 
Однако успеваемость  113й  группы  становится  выше успеваемости  111й  в пят. 
том семестре по обеим выборкам. Рост успеваемости экспериментальной группы 
не  связан  с  "отсевом"  более  слабых  студентов, что  иллюстрируется  кривыми, 
приведенными  на рис.3.  Для  подтверждения  предположения,  что  первый  пока
затель  качества знаний(успеваемость)  в экспериментальной  группе  возрастает и 
становится выше, чем в контрольной, была проведена статистическая  обработка, 
результатов экзаменов методом  х ̂
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PllC.  4 .  Распределение rpirrepiw x ' n o  семестрам 

Уменьшение Т до Tmia в 3м семестре соответствует макс{шальиому сблнже
ншо  графиков  успеваемости  111й н  113й групп  в тот же  период,  то  есть рас
пределение  критерия  х̂  коррелирует  с  распределением  средней  экзамепащюн
ной оценки по семестрам (см. рпс.2). 

Сопоставим дашюму утверждешио следующую нулев>то пшотезу Но: качест
во  зяшпш  по  первому  показателю    семестровой  успеваемости    пе  зависит  от 
выбора методов обучешш и альтернаттшкую ей гипотезу 
Hi  методы обучешы, обеспечивающие цельность курса, шшшогнакачссгоознашш. 

Для  довер1ггелыюго  интервала  (1а)  =  0,9  KpimwecKoe  значение  кр1ггерия 
статистики х̂   Txpm = 6,25. Тогда, согласие прав1шу выбора гипотезы. Но выпол
няется в обласп! Тдамср <  Ткрот, что соответствует второму, третьему, четвертому 
семестрам. В первом и пятом семестрах Т,рмср > Т,ф,п и пршщмается гшютеза Hi. 
Так  как успеваемость  113 группы в  первом  семестре  ниже,  а в  пятом  семестре 
выше, чем успеваемость  111й группы, то  можно утверждать, что методы  обу

чения,  оОеспечивающие  цельность  t^'pca физики,  положительно  олияют  на 

качество  знаний. 

ТабтщаЗ. 
Результаты 1ггоговой специальной 

К01ггрольной работы по ВПС 
число  Число студентов, имеющих оценку:  Средний 

группа  студовв 
группе 

балл 

№  (п)  2 балла  3 балла  4 балла  S баллов 
1  111  16  3  9  4  0  3,1 
2  ИЗ  12  0  3  5  •  4  4,1 

К аналогичному выводу приводит статистическая обработка результатов спе
циальных контрольных  работ (см. таблицу  3) методом  х̂   еще раз  подтвердила 
справедливость названной гипотезы Hj.



Остаточные знания  третий показатель качества знаний  оценивались по трем 
характеристикам: 
•  средней оценке; 
•  относительному  числу студентов, остаточные знания которых  оценены  на 4 и 

5; 
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Рис.5. Срвякшельные диаграммы a) усредненной по iwra семестрам экзамепшда'ттгой 
оценки и средней аи/паи  за остаточные лшач  б)оП1ос1ггеш.ного числа студапов п, 
имевших oueiflCH 4 и S по КОФ и по кошролю о.таточкых знаний. Расчет проведен 
по выборкам: студе1ггы экспсртгагтальной rpyronj  (I} ?П),  студенты всею курса 
бет  I Пй грутшы и студенты контрода.ной  111й группы. 

Для  сравнения  уровня  остаточных  знаншТ с успеваемостью  по физике на 
рис.5 пр1геедены экзаменационные  оценки по общей физике, усредненные  по пя
та семестрам, а также  относительное число студентов, имевших оценку не ниже 
4х баллов при изучении всего КОФ. 

Из диаграмм на рис. 5а,б. видно, что уровегп. остаточных знании в 113 группе 
значительно выше, чем в других. 

Таким образом, на основании проведенного эксперимента можно угвержлать, 
что методы  обучения,  обеспечивающие  цельность  курса  физики,  по
ложительно  влияют  на качество  знаний. 



Основные выводы 

Основным  результатом  данной  работы  является  разработка  образовательной 
технологии, обеспечивающей формирование у студентов; 

•  представлений  о  целостности  курса  общей  физики  (КОФ),  его  структуре  и 
внутрипредметных связях (ВПС); 

•  навыков и умений решать физические задачи; 
•  умение ориентироваться  в общем  информационном  пространстве и  создавать 

личную информационную среду. 
Предлагаемая  технология, удовлетворяя  выделенным  нами  основным  прин

ципам обучения, позволяет повысить качество обучения. 
В  ходе  разработки  технологии  были  сформулированы  основные  принципы 

обучения: 
1. Принцип целостности курса общей физики; 
2. Принцип единства теоретических и экспериментальных  навыков и умений ре

шать физические задачи; 
3. Принцип индивидуализации обучения; 
4. Принцип взаимообратной связи в процессе обучения; 
5. Принцип информатизации процесса обучения, 
которые позволили провести выбор комплекса форм и методов проведения заня
тий в рамках разработанной тех1Юлогии. 

Структурность целостного курса общей физики с необходимостью  выдвинула 
задачу  о способах  выделения  элементов  курса  и  их взаимосвязи.  Трактуя  внут
рипредметные  связи,  как связи, устанавливаемые  между  элемешами  структуры 
курса общей физики через принципы, модели, теории, законы  и понятия, оказа
лось  возможным  выделить  свойства  ВПС,  на  базе  которых  классифицировать 
принципы, модели, теории, законы и понятия по значимости. 

Разработан подход, позволяющий оптимизировать  струстуру курса общей фи
зики на основе внутрипредметных связей, а также структурировать  и системати
зировать материал курса. 

Предлагаемая технология была реализована в рамках традиционной структу
ры  курса,  однако  она  может  быть  не  менее  успешно  использована  в  альтерна
тивном курсе общей физики, один из вариантов которого рассматривался  нами в 
этой работе, что может стать предметом дальнейших исследова1Шй. 

Внедрение результатов исследования в практику работы ВУЗов способствует 
совершенствованию процесса и повышению качества обучения физике в высшей 
школе. 
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