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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В Государственном образовательном стандарте  высшего  профессио

нального образования подчеркивается,что обновлению содержания учеб

ного процесса способствует применение новых образовательных  техно

логий, ориентированных на активизацию роли студентов.Новые образова

тельные технологии тесно связаны с использованием  современной  вы

числительной техники  (ВТ).  В  физическом  практикуме персональные 

злектронноБьгчисдительные машины  (ДсШ) применяются  и  в  качестве 

средства управления экспериментом,и в качестве средства обработки и 

отражения результатов опыта. Задачу повьшения эффективности исполь

зования  ПЭВМ  в  физическом практикуме  (ФП) можно решить о помощью 

соответствующей методики проведения лабораторных работ. Диссертаци

онное  исследование посвящено совершенствованию методики проведения 

ФП в техническом вузе в соответствии с уровнем современной науки  и 

требованиями эффективного применения ПЭВМ в учебном процессе. 

Проведенные опрос и анкетирование преподавателей вузов показали, 

что  возможности  современной ВТ в Ш  используются недостаточно.  В 

70%  случаев это связывается с отсутствием соответствуюшда методик. 

Одним  из  направлений применения ПЕВМ в процессе обучения являются 

компьютерные обучающие среды  (КОС). Но вопросу применения обучающих 

сред в общем физическом практикуме  (ОФП) не уделено еще достаточно

го внимания. Есть противоречие между необходимостью широкого приме

нения  современных возможностей ВТ и отсутствием методик применения 

обучающих сред в  ОФИ при изучении реальных физических явлений,  что 

определяет  актуальность разработки методических моделей применения 

обучающих сред в практикуме. 

Проблемы исследоиания  заключаются  в  определении  того,  какой 

должна быть методика ОФП, использующая обучающую среду; каковы пути 

активизации учебного процесса, реализации наглядности и доступности 

обучения, повышения качества самостоятельной работы студентов путем 

применения обучающей среды;  каковы возможности формировакия умений 

и  навыков исследовательской деятельности в ходе работы с современ

ной измерительной аппфатурой,  комплексами и стендами  в  условиях 

обучающей среды. . 

ООьектом исследования являлся учебный процесс,  представленный в 
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форме  ОФП  и направленный на формирование у студентов практических 

умений и навыков, способности применять теоретические  положения  в 

практике физического эксперимента и анализировать результаты опытов. 

Прсдр<вт исследования  методическая модель обучающей  среды  для 

Ш  технического вуза. 

Общая теоретическая идея заключалась в том,чтобы, используя воз

можности ВТ. создать условия для повышения эффективности обучения и 

для формирования исследовательских умений и навыков будущих инжене

ров. Для этого требуется изложить материал доступно и наглядно, ак

тивизировать познавательную деятельность студентов  с  помощью  ка

чественных  экспериментальных  установок и количественного экспери

мента на линии с ПЭВМ.что в совокупности создаёт среду.которую мож

но назвать обучающей модельноэкспериментальной средой  (ОМЭС). 

Гипотеза иссдедавания  формулировалась  так  если  использовать 

СМЭС в ОФП, то можно: 

 обеспечить качественное и прочное усвоение учебного материала: 

 реализовать доступность и доказательность опытов; 

 сформировать умения и навыки для работы с современной измеритель

ной аппаратурой,  комплексами и стендами: 

 освободить дополнительное время для самостоятельной  работы  сту

дентов за счет равдонального использования учебного времени; 

 разгрузить преподавателя для обеспечения индивидуального  подхода 

в обучении. 

Целями исследования являлись научное обоснование,  разработка  и 

апробация обучающей среды (СЮС) в  СШ технического вуза.  Достиже

ние указанных целей требовало решения следующих конкретных задач: 

 проанализировать состояние лабораторных практикумов вузов  разных 

профилей и определить роль и место ОФП в учебном процессе: 

 исследовать теоретические концепции  О Ш : 

 изучить  возможности  применения  современной ВТ в практикуме: 

 разработать научнометодические принципы организации  практикума. 

применяющего ПЭВМ, и структуру кон1фетной обучающей среды  (ШЭС); 

 разработать лабораторные работы,  необходимые для приобретения  и 

развития умений и навыков исследовательской деятельности в ШЭС; 

 создать программнопедагогические средства (ППС)  и  лабораторные 

стенды  для  ШЭС; 
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 экспериментально проверить эффективность предлагаемой методики. 

Для решения поставленных задач применялись следуювде методн исс

ледования и виды деятельности: 

 изучение государственных и правительственных документов по вопро

сам образования и реформы высшей школы; 

 анализ учебных планов и программ, изучение литературы и диссерта

ционных исследований; 

 обобщение  передового  опыта преподавания физики в высших учебных 

заведениях, наблюдение учебного процесса и личное преподавание: 

 анкетирование и беседы с преподавателями и студентами; 

 педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой 

методики и математическая обработка его результатов; 

 обсуждение применения ОМЭС в ОФП на конференциях и семинарах. 

Ыетодологичесиой основоя исследования явились современная теория 

познания.педагогическая теория развивающего обучения и деятельност

ного подхода в обучении, а также главные положения личностноориен

тированной педагогики.  Определение ОМЭС дано с позиций  системного 

подхода.  Из  конкретных  психологопедагогических  концепций можно 

указать следующие: 

1) теория  опорных образов для применения аналогий и моделей (Каме

нецкий С Е . ) ; 

23 принцип  ведущей роли теоретических знаний  (Давыдов В.В., Занков 

Л.В.. Эльконин Д.В.); 

33 теория психологии восприятия  (Ананьев Б.Г.. Выготский Л.С.3: 

43 основные принципы программированного обучения  (Талызина Н.Ф..Ти

хомиров O.K.  и др.3 и дидактические основы компьютерного  обучения 

(Извозчиков В.А.. Робэрт И.А. и др.3

В ходе исследования гипотеза получила подтверждение,  что позво

лило выдвинуть концепции ОФП технического вуза, которая приведена в 

автореферате на стр.6, 

Научная новизна исследования заключается в том. что: 

 сформулирована  концепция ОФП для технического вуза с использова

нием ВТ; 

 разработана структурная схема аппаратных  средств  в  виде  ОМЭС. 

обеспечивающая связь ПЭВМ с реальной средой исследования; 

 созданы обучающие и контролирующие программы для ОМЭС,  позволяю
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щие реализовать методику применения обучающей среды в ОФП; 

 предложены лабораторные работы с применением компьютера и создан

ных аппаратных средств. 

Практическая значимость работы заключалась в разработке методики 

проведения ОФП путем ОМЭС для повышения уровня изучения материала и 

для обеспечения устойчивой связи основных компонентов учебного про

цесса и рационального использования учебного  времени;  в  создании 

комплекса лабораторных работ ОФП по разделу "Электромагнетизм", ор

ганизованных с помощью ОМЭС и внедренных в учебный процесс; в напи

сании  ППС для обучения и для автоматизации физического эксперимен

та; в создании стендов для качественных и количественных опытов. 

Положения, выносиыие  на  защиту: 

 концепция ОФП технического вуза, включающая основные критерии от

бора  работ для ОФП технического вуза и обоснование методики прове

дения практикума путем ОМЭС; 

 возможность реализации методики Ш Э С через аппщзатные и программ

ные средства на примере работ ФП по разделу курса физики  "Электро

магнетизм". 

Защищаемые положения  проверены  педагогическим  экспериментом и 

подтверждают гипотезу исследования. 

Апробация и  внедрение  результатов работы осуществлялись в ходе 

проведения учебных занятий в  лаборатории  "Электромагнетизм"  Ива

новского государственного энергетического университета (ИГЭУ) в те

чении 19891997Г.г.Результаты исследования были доложены на научно

практических конференциях в городах Москве,Иванове.Нижнем Новгоро

де. Судаке. Ульяновске, на научнометодических семинщ^ах кафедры мето

дики преподавания физики МПГУ в 19931997г.г.. кафедры физики ИГЭУ. 

По теме исследования опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации:  диссертация состоит из введения. 

трех глав, заключения, библиографии из 170 наименований. Работа со

держит 199 страницы машинописного текста,  из них 160 страницы  ос

новного текста. 17 таблиц. 22 рисунка. 17 фотографий, 3 приложения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность исследования,  рассмотрены 
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его проблемы, определены объект, предмет, общая теоретическая идея, 

гипотеза и цель исследования, сформулированы цель и задачи, опреде

лена научная новизна и практическая значимость .  указываются поло

жения. выносимые на защиту. 

В первой главе "НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОБЩЕГО  ФИЗИЧЕСКОГО 

ПРАКТИКУМА  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ  И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ЕГО СОВЕР

ШЕНСТВОВАНИЯ" на основе анализа литературы рассмотрено развитие те

ории ОФП высшей школы.  Для вуза единая педагогическая теория ОФП в 

настоящее  время  находится  на этапе осмысления.  Практикум высшей 

школы развивался стихийно,  опираясь на разные подходы к построению 

курса  физики.  С  течением времени произошло разделение ФП на нес

колько групп: практикумы университетов, педагогических, технических 

и специальных вузов (например, медицинских). 

Анализ диссертаций показывает.что проблемы формирования исследо

вательских  умений  и навыков средствами практикума в высшей техни

ческой школе исследовались Коликовой В.М.  В  педагогических  вузах 

вопросам  развития  спецпрактикумов посвящены работы Смирнова А.В.. 

Петровой Е.Б..Сперантовз В.В. .Степанова С В . Применение современных 

возможностей ВТ в дидактических компьютерных средах рассмотрены Ко

ротковым A.M.  Концепция компьютерной обучающей среды (КОС) предло

жена С.Пайпертом. Описание свойств программ, построенных по принци

пу КОС,  даны в диссертации Кулаковой М.Я. В то же время нет иссле

дований, посвященных вопросу применения КОС в ОШ. 

Результаты анкетирования преподавателей ряда вузов (МПГУ,  Стан

кин.  МЭИ,  ИГЭУ  и др.) позволяют сделать вывод о том,  что многие 

преподаватели ставят вопрос об моральном и  физическом  износе  су

ществующих практикумов. Возможности ВТ не всегда помогают росту эф

фективности выполнения лабораторных работ в  ОШ. 

Необходима концепция ОФП,  которая бы удовлетворяла задачам выс

шего образования,  требованиям педагогики,  дидактики, психологии и 

соответствовала современному уровню развития науки. 

Анализ существующих О Ж в ходе  констатирующего  педагогического 

эксперимента показал,  что наиболее приемлемой является классифика

ция работ 0И1 не по одному признаку, а по нескольким, В основу клас

сификации положены  известные методы проведения лабораторных работ: 

фронтальный. }фуговой (кольцевой),  исследовательский. Этим методам 
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соответствуют три уровня проведения лабораторных работ ОФП.  Каждый 

уровень отличается от предыдущего по степени общности  и  сложности 

формируемых умений и навыков; по уровню самостоятельной работы сту

дентов;  по роли преподавателя, затратам его времени и сил; по сте

пени  сложности оборудования; по объему и точности эксперимента; по 

методам обработки результатов. 

Концепция 0Й1 технического вуза включает следующие положения: 

1) ОФП представляет целостную систему  лабораторных  работ,  которы 

удовлетворяют определенным критериям: 

 тема и содержание работ должны соответствовать учебной образо

вательной программе по данной инженерной специальности: 

 лабораторная работа  является  необходимым  звеном  в  цепочке 

"лекция  семинар  лабораторная работа"; 

 основой лабораторной работы является  исследование  физической 

природы явлений; 

 работы имеют профессиональную направленность; 

 в ОФП используются современные измерительные приборы и ПЭШ; 

 методика занятия соответствует основным дидактическим  принци

пам обучения. 

2) ОФП должен способствовать овладению исследовательских  умений  и 

навыков на уровне,  необходимом для решения задач,  имеющих естест

веннонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональ

ных функций. 

3) ОФП должен способствовать формированию естественнонаучной карти

ны мира и научного мировоззрения. Практикум должен давать целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в природе, обес

печивать  понимание возможностей современных научных методов позна

ния природы и давать представление об уровне развития  современного 

естествознания, 

4) ВТ должна применяться в ОФП на всех этапах выполнения лаборатор

ных работ для обучения,контроля.в качестве средства управления экс

периментом и как средство обработки и отражения результатов опытов. 

Диссертационное исследование  показывает,  что применение ПЭВМ в 

ОФП будет наиболее эффективным  в  виде  особой  формы  организации 

учебного занятия путем ОШИ. 

Во второй главе "МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОНЦЕГО ФИЗИЧЕСКОГО  ПРАКТИ
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КУМА С ППШЕНЕНИШ ЭВМ" на основе научнометодических принципов пе

дагогики дается определение ОМЭС.  С точки зрения общей дидактики и 

теоретических  основ методики обучения физике,  нужно рассматривать 

обучающую среду как совокупность некоторых условий,  в которых идет 

процесс обучения и формирования умений и навыков;  ОМЭС  такая ор

ганизация учебного занятия, при которой достигается оптимальное со

четание качественного  и  количественного  экспериментов,  а  также 

обеспечивается возможность сопоставления  физического  эксперимента 

на лабораторном оборудовании и модельного экспер^шента. В ОМЭС осу

ществляется последовательный переход от репродуктивных методов обу

чения к исследовательским.используя проблемное изложение материала. 

Ведущим типом логики раскрытия и усвоения содержания учебного мате

риала  в  С»^С является дедуктивный метод с элементами индукции.  В 

ОМЭС реализуется методика получения  целостной  системы  знаний об 

изучаемом  физическом  явлении,  формирования  умений  и навыков по 

практическому применению этих знаний. 

Основными средствами реализации общедидактических методов в  ОМЭС 

являются П Ж М и экспериментальные установки  (рис.1). 

методические 
уквзания 

эксперимектальные 
установки 

ќ прямой доспуп 
* связь злемекгоЕ 

для 
качественных 
опытов 

объект 
изучения 

для 
ойытгов 

t  

предметная 
часть ОМЭС  •  информационная 

часть ОМЭС 

Рис.1.  Функциональные  элементы  (МЭС и  связь  между  ними 

Условия  обучения  на  всех  этапах  лабораторной  работы  создаются  с 



помощью двух типов экспериментальных стендов для качественных и ко

личественных  опытов.  Объект исследования в опытах может быть раз

ным.  но обязательно соответствует физической модели изучаемого яв

ления.  Стенды  для качественных опытов доступны и наглядны.  Стенд 

для количественного опыта работает на линии с  ГОВМ.  В ОМЭС автома

тизированы не все процессы, а часто повторяющиеся процедуры по при

ёму и передаче данных между установкой и компьютером,  математичес

кая  обработка  массивов  экспериментальных данных,  расчет сложных 

аналитических зависимостей,  многовщэиантность опытов, вывод данных 

на  э)фан П Э Ш  и вывод на печать предварительного отчёта по работе. 

ОМЭС при правильной организации деятельности студентов  будет  спо

собствовать формированию специальных исследовательских умений и на

выков по работе с КОС и с автоматизированными установками, что спо

собствует решению задач профессионального обучения. 

ГОВМ является необходимым элементом,  организующим  деятельность 

студента, и естественным образом включается в структуру  лаборатор

ной работы.  Проведение  лабораторного  занятия путем ОМЭС является 

новым подходом к применению ГОВМ в практикуме и позволяет  повысить 

эффективность обучения в ОФП.В ОМЭС есть возможность для реализации 

индивидуального подхода, увеличивается объем информации, получаемой 

за  время  лабораторного занятия,  рационально используется учебное 

время. 

После обоснованного  выбора темы работы для её реализации в ОМЭС 

необходим сценарий. Он создаётся преподавателемметодистом  с учётом 

дидактических  требований  к  представлению  материала  на мониторе 

ШШ.  Возможности современных компьютеров позволяют  разграничивать 

области вывода  символьной  и графической информации и использовать 

многооконность. Для О Ш С продумываются стенды для  качественного  и 

количественного опытов, разрабатываются блоки для сопряжения ПЭВМ и 

экспериментальной установки. Экспериментальные установки, созданные 

для работы с компьютером подключаются через стандщзтные порты или с 

помощью плат расширения. 

Каждому этапу  лабораторной  работы в ОМЭС соответствует опреде

ленный тип деятельности студента и преподавателя.  На первом  этапе 

(рис.2 на  стр.9) создаются условия для проблемной ситуации.  В ре

зультате ее анализа обучаемые приходят к  выводу  об  необходимости 



г1

Название  работы 

Цель работы 

Общие  теоретические  положения 

Качественная  модель  явления: 
цель. 

построение. 
схема, приборы и оборудование. 

проведение. 
вывод 

Количественная  модель  явления 
цель. 

построение. 
схема, приборы и оборудование. 

проведение, 
Обработка результатов эксперимента. 

вывод 

Г Отчет 
Рис.2. Структура лабораторной работы в ОМЭС 

проведения исследования. 

На втором этапе идет изучение теоретического материала. Основной 

проблемой  является  выделение информаоди,  которая может управлять 

обучением.  За счет уменьшения избыточности должны быть выбраны по

ложения теории,  которые удовлетворяют доминирующей мотивации. Каж

дое изучаемое положение формулируется в виде вопроса.  При построе

нии теоретической модели используется визуализация физических явле

ний и графическое представление физических закономерностей.  Изуче

ние  теоретических положений выполняет функцию контроля.  Программа 

выставляет баллы за правильные ответы. Третьим этапом обучения, пе

дагогическое прогнозирование, выступает качественный эксперимент на 

лабораторном оборудовании. Установку для качественного эксперимента 

студенты собирают из совокупности предлагаемого оборудования. Коли

чественному анализу физической  системы  предшествует  качественное 

рассмотрение  с целью выявить принципиальное наличие у системы ожи
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даемых свойств.  Четвертый этап,  педагогическое решение, соответс

твует количественному эксперименту.  Для проверки теоретических по

ложений проводится вычислительный эксперимент  и  сравниваются  его 

результаты с реальными экспериментальными данными.  Пятый этап про

цесса обучения выражается в деятельности студента по созданию и за

щите отчета по лабораторной работе. 

Сравнивая ОМЭС и традиционную лабораторную работу, можно сделать 

выводы об их различии. В ОМЭС теоретические положения подтверждают

ся опытно на всех этапах занятия. Принципиально новым является вве

дение качественного эксперимента в структуру  ШЗС.  Доказательность 

опытов в СМЭС выше, что объясняется точными данными количественного 

опыта  и  сравнением результатов вычислительного эксперимента с ре

альным. Время лабораторной работы эффективно  используется  за  счет 

автоматизации ряда операций.  Качество занятия повышается в резуль

тате усиления доказательности в учебном процессе. 

Достоинством ОМЭС является большое число вопросов,  обращенных к 

студенту.Число вопросов,задаваемых преподавателем студенту за обыч

ное лабораторное занятие,  ограничивается 510 вопросами.  ШЗС.  ис

пользующая возможности современных  ШШ.  позволяет  довести  число 

вопросов  до  3040 в тот же промежуток времени.  Повторение теории 

является многощэатным и вщ)иативным при сохранении основного содер

жания и смысла,  что приводит к прочному усвоению знаний. С помощью 

ОМЭС реализуется индивидуальный подход к каждому студенту. 

Программное обеспечение  (МЭС написано на языке программирования 

Turbo Pascal для среды MsDos и Borland Pascal для Windows.  Особен

ностью  программного обеспечения является то.  что ППС обеспечивают 

прием и передачу данных через последовательный порт и плату  сопря

жения П с Ш  и опытной установки. 

Для технического обеспечения ОМЭС требуются стандартные цифровые 

измерительные приборы,  управляемые источники питания и специальные 

блоки связи  ШШ  с экспериментальной установкой, позволяющие управ

лять, ходом опытов.  Электронные блоки связи,  использующие алфавит

ноцифровые преобразователи  (АДП).  были разработаны на кафедре фи

зики ИГЗУ. 

Общая блоксхема  экспериментальных установок работ приведена на 

рис.3.Процесс обмена данными между  ШШ  типа  1Ш  (1) и лабораторной 
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—ш. сз 4  i  ^  БС 

6 . 1 

> ВУР 

•I  РИП 

ооъекФЫ 
исследования 

б.  i  б . п 

>  кзнапы управления ^ f  двусторонний обмен 
данными 

Рис.3. Общая блоксхема экспериментальных установок 

установкой осуществляется с применением последовательного порта ма

шины через интерфейс RS232C (1).Блок связи ВС (2) ведет приём дан

ных и команд от IBM,перевод их в формат, установленный для управле

ния работами,  а также приём информавди от п контрольноизмеритель

ных приборов (6.1.....6.1....,6.п,птах=32) И передачу её в ШШ.  В 

лабораторных  работах,  где применяется цифровой осциллограф С98. 

БС реализует обмен информацией с данным прибором по интерфейсу че

рез канал  общего пользования (КОП) (II).  Связь с цифровыми ампер

воль томметраыи. измерителем магнитной индукции осуществляется по ин

терфейсу оригинальной разработки. Управление регулируемыми источни

ками питания РИП(4),ко(лмутация измерительных схем  (5) и задания ре

жимов их работы осуществляется блоками связи БС по специально выде

ленным каналам управления через блоки управления работами БУР (3). 

Применение ОМЭС в ОФП рассмотрено на примере лабораторного прак

тикума по разделу "Электромагнетизм".  Сравнение  учебных  программ 

разных вузов  позволило  выделить типичные лабораторные работы О Ш. 

Для реализации в ОМЭС были взяты работы исследовательского характе

ра, предполагающие применение современной измерительной техники. На 

основе критериев,  приведенных на стр.6, были отобраны для реализа

ции в ОМЭС следующие конкретные работы: 

1) Эффект Холла. Определение концентрации носителей тока в полупро

водниках. 
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2) Изучение температурной зависимости сопротивления металла  и по

лупроводника. Определение ширины запрещенной зоны полупроводника. 

3) Исследование  намагничивания  ферромагнетика. 

4) Изучение электроемкости конденсатора и соединений конденсаторов. 

5) Изучение явлений взаимной индукции и самоиндукции. 

Описание работ  приведено по плану:  цель и задачи исследования: 

характеристики экспериментальной  установки;  особенности  методики 

выполнения работы путем ОМЭС. 

В третьей  главе  "ОРГАНИЗАЦИЯ  И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРШЕНТА" дана хщ)актеристика педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился в 19891997г.г.  в  четыре 

этапа. Констатирующий эксперимент проводился в 1989ig92r.r. Основ

ными методами исследования  были  анкетирование,  интервьюирование. 

беседа и наблюдение.  Состояние практикума определялось в ходе дис

куссий на конференциях и научных семинарах.  Были выявлены основные 

недостатки существующих практикумов,и проведен анализ того, что не

обходимо сделать для их ликвидации, определено, как повысить эффек

тивность применения  ЮШ в ОФП.  Были поставлены задачи сформулиро

вать основные положения концепции ОФП технического вуза.  Для реше

ния  поставленных задач были разработаны сценарии ряда лабораторных 

работ и созданы экспериментальные стенды.  Констатирующий  экспери

мент  определил  состояние  объекта исследования  ОФП технического 

вуза, и выявил актуальность проблемы создания новых методик исполь

зования ПЭВМ в OEI. 

На этапе поискового эксперимента (19931995г.г.) были разработа

ны  и созданы работы практикума,  программнометодическое обеспече

ние.  осуществлен подбор оборудования для СМЭС.  В 19891991г.г.  в 

лабораторных работах использовались микроЖМ ДНК2.  Практика про

ведения работ показала, что автоматизированный эксперимент подходит 

для научных исследований,  но не для обучения. В 19921993г.г. при

менялись микроЭВМ ДВКЗМ.  возможности которых позволили  реализо

вать сценарии обучающих программ. Возникла идея об организации про

цесса обучения с  комплексным  использованием  методов  обучения  и 

компьютера.  С 1994г. началось создание и реализация ОМЭС на совре

менных  ЕЗШ типа IBM. Внедрение в учебный процесс показало, что не

зависимо от типа используемой ВТ.методическая организация  СМЭС осу



ществима.  Это доказывает,  что  компьютер  является  только  инструмен
тальным  средством  обучения.  Бы.т1 изменен  под.ход  к  создани!0  программ 
Б сторону  усргленин  обучающих  функций.  Также  были  определены  крите
piiji  оценки  эффективности  предлагаемой  методики.  Результат  внедрения 
С1!У?ЭС.  Б  учебный  процесс  будем  считать  полотиательным,  если  при форми
ровании  необходимых  экспериментальных  умений  и  навыков  ОМЭС обеспе
чивает  более  качественное  и прочное  усвоение  теоретического  матери
ала  и  способствует  выработке  исследовательских  умений  и навыков. 
Другими  словами,  ОШС  должна  обучать  необходимым  умениям  и навыкам 
при  наименьших  затратам:  времени  и  сил  преподавателей  и  студентов. 

На зтале  обучающего  эксперимента  в  19951896г.г.  проводилось 
обучение  студентов  по  предлагаемой  методике.По  новой  методике  обу
чаюсь  149  человек.  Внедрение  работ  Ш>П,  организованных  в  виде 
ОМХ',  позволило  проверить  соответствие  работ  практикума  положениям 
выдвигаемой  концепщга.  Анализ  результатов  данного  этапа  позволил 
внести  ряд  иэмененш!  и уточнений  в  структуру  О.МЭО.В ОМЭС был  введен 
качественный  эксперимент;  организованы  три  режима  рабюты;  для  защи
ты  отчета  по лабораторной  работе  для  преподавателя  был  разработан 
список  вопросов. 

1'точнекная  и  конкретизированная  О.МЭС  была  проверена  на  зтаче 
контролирующего  педагогического  эксперимента,  проведенного  в  1996  
1997г.г.  на  базе  кафедры  физ1!ки Ш"ЗУ.  Он бьш  направлен  на  проверку 
степени  сформированности  выработанных  умений  и  навыков  в  ОМЗС,  в 
соответствии  с  предложенным  критерием  эффективности. 

Для  определения  степени  сформированности  экспериментальных  уме
ний  и  навыт<ов  была  испсльзована  методика,  пред.110Жбнная  Усовой  А.А. 
По  этой  методике  выделяются  основны'е  умения,  которые  должны  быть 
сформировани  у  учащихся  в  практикуме.  В соответствии  с  эт1™и умени
ями  были  выделены  операции,  которыми  далжны  овладеть  студенты. 

Анализ  ответов  студентов  показывает  и  увеличение  объема  знаний 
по  изучаемой  теме,  и повьшпение  их  качества.  Зашита  отчетов  студен
тами  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  O'vlcC помогает  ycBoeniso  це
лей  и  задач  эксперимента,  способствует  повышению  качества  зна
ний, развивает  познавательную  активность,  усиливает  профессиональную 
мотивацию  обучения.Отчёт  оценивался  по  пятибалльной  системе.  Если 
студент  получал  больше  трех  или  три  балла,  он  попадал  в  категорию 
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"имеет необходимые экспериментальные умения и навыки". Если студент 

получал менее трех баллов, он попадал в категорию "не имеет необхо

димых экспериментальных умений и навыков".  Первое и заключительное 

занятия  ОФП были контрольными.  В ходе проверки эффективности СЖЭС 

результаты студентов экспериментальной группы до и после обучения в 

ОмЗС  анализировались методом математической статистики по критерию 

Макнамары. Для этого из 149 студентов,обучавпшхся в ОМЭС.были отоб

раны 60 человек. 

Нулевая гипотеза Но соответствовала положению,  что  применяемая 

методика не влияет на процесс формирования экспериментальных умений 

и навыков.  На основании анализа  педагогического  эксперимента  Но 

была отклонена на уровне значимости «=0,05.  Следовательно, предла

гаемая методика проведения  ОШ положительно влияет на ход  формиро

вания экспериментальных умений и навыков.На данном уровне значимос

ти  а принимается альтернативная гипотеза Hi: разработанная техноло

гия  обучения  ОМЭС  обеспечивает формирование необходимых умений и 

навыков в ОФП. 

Была проведена сравнительная проверка знаний,  умений и навыков, 

полученных в ОФП.  среди студентов контрольной и  экспериментальной 

групп. В качестве изучаемого свойства было выбрано усвоение студен

тами учебного материала из раздела "Электромагнетизм".  Контрольное 

задание содержало шесть вопросов. Вопросы 1.2,3 направлены на опре

деление знаний студента.  Первый вопрос соответствовал фактическому 

знанию.  Второй  вопрос  оценивал умение дать объяснение физических 

явлений. Третий вопрос оценивал умение применить знания в новой си

туации. Вопросы 4.5.6 оценивали степень применения знаний в практи

ке. Четвёртый вопрос был направлен на определение простейших умений 

и навыков по работе с измерительными приборами. Пятый вопрос оцени

вал умение использовать измерительные приборы в эксперименте, соби

рать установки по предложенной схеме. Шестой вопрос определял нали

чие исследовательских навыков,  как  студент  умеет  самостоятельно 

предложить  схему опыта,  собрать установку,  провести эксперимент. 

При правильных ответах на все вопросы студент получал IE баллов. 

Из 182 студентов контрольных групп были выбраны 44 человека,  из 

149 студентов экспериментальных групп  42 человека. Ряды распреде

ления  студентов каждой выборки по числу баллов,  полученных за вы



полнение работы, использовались в качестве показателей усвоения те

мы  "Электромагнетизм".  На основе  сравнения рядов предполагалось 

проверить предположение о том,  что усвоение данной темы имеет су

щественное  различие  у  студентов  контрольной и экспериментальной 

групп.  Обработка результатов педагогического эксперимента выполня

лась по медианному критерию. Согласно правилу принятия решений экс

перимент дает возможность считать,  что медианы распределения  сту

дентов  по числу баллов за выполнение работы,  проверяющей усвоение 

раздела "Электромагнетизм",  различны в контрольных  и  эксперимен

тальных  группах.  При этом результаты студентов экспериментальной 

группы имеют тенденшш быть выше результатов студентов  контрольной 

группы, что говорит об значимости применяемой методики. 

Эффективность предлагаемой методики ОМЭС оценивалась также путем 

построения полигонов распределения.  Суммировалось количество конт

рольных заданий,получивших 12.34 и т.д. баллов. Определялась час

тота (число случаев) для шести разрядных интервалов.Результаты  ана

лиза показаны на полигоне распределения  (рис.4).Средний балл в экс

периментальных группах оказался выше,чем в контрольных, что говорит 

об целесообразности разработанной методики. 
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Особенностью  экспериментальных  умений  и  навыков,  полученных  в 
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ОМЭС.  является знакомство с методикой получения физических зависи
мостей с помощью компьютерной техники.  Студенты, наблюдая на мони
торе ПЭВМ за ходом опыта,  следят за основными пщзаметрами экспери
мента и вносят необходимые изменения и уточнения.  Студенты отмеча
ли,  что им интереснее работать в ОМЭС.  чем в традиционном ОФП. По 
их мнению,  ШЗС  дайт навыки работы с измерительными приборами, ко
торые еще не встречались в практикуме.  Им было  легче  работать  с 
учебным  материалом,  более интересно и наглядно.  Помощь ПЭШ.  по 
мнению студентов,  является существенной. Понравились студентам ка
чественные опыты,  точный количественный опыт, что сделало экспери
мент более убедительным. 

В ЗАКЛЮЧЕШИ приведены ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Постро
ение  ОШ в соответствии с принципами С9ИЭС даёт возможность: 
 перейти  на более высокий качественный уровень обучения в  ОШ; 
  сформировать у студентов специальные исследовательские  умения  и 
навыки по работе с КОС и с автоматизированными  установками; 
 реализовать индивидуальный подход к обучению: 
 увеличить объем информации, получаемой за время лабораторного за
нятия за счет преобразования содержания учебного материала; 
 улучшить  качество  знаний.умений и навыков путем  ШЭС; 
  рационально использовать учебное время и  силы  преподавателей  и 
студентов благодщ)Я организации управляемой познавательной деятель
ности студентов на основе новой методики ОМЭС; 
 решать задачи профессионального воспитания,  опираясь на интегра
цию фундаментальной дисциплины "физика" с специальными  техническими 
дисциплинами. 
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