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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. В  происходящем  в последние десятилетия общем

процессе  информатизации  образования  особое  место  занимает  включение

в  обучение  физике  информационных  технологий.  Это  обусловлено,  с  одной

стороны,  ролью  физики  как  фундаментальной  основы  работы  компьютера,

достижений  современных  информационных  и  коммуникационных  техноло-

гий  (ИКТ).  С  другой  стороны,  тем,  что  физика  -  наиболее  развитая  область

применения  этих  технологий.  Содержание  физических  исследований  позво-

ляет в  полной мере раскрыть возможности  ИКТ в реализации  познавательно-

го  потенциала  математического  моделирования,  составляющего  основу

современного  подхода  к  изучению  реальных  явлений  в  природе,  технике,

обществе.  Указанные  обстоятельства  предопределяют  важную  роль  информа-

тизации  физического  образования  в  формировании  ценностного  отношения

к  содержанию  и  методам  физических  наук  и  активизации  деятельности  уча-

щихся по их освоению.  В этой связи разработка научно-методического обеспе-

чения  обучения  на  основе  ИКТ  -  одно  из  приоритетных  направлений  совре-

менного развития теории и методики обучения физике.

Вместе  с  тем,  включение  в  учебный  процесс  ИКТ  осуществляется  пре-

имущественно  в  рамках  старой  образовательной  парадигмы,  ориентирован-

ной  на  передачу  преподавателем  учащимся  определенного  объема  знаний

и  умений.  При  этом  компьютер  в  обучении  физике  до  последнего  времени

играет  роль  вспомогательного  средства  обучения,  выполняя  отдельные,  хотя

и весьма важные, дидактические функции.

В  условиях  современной  переориентации  процесса  обучения  от  подхо-

да,  ориентированного на освоение системы  предметных знаний,  преподноси-

мых  учащимся  в  готовом  виде,  к  подходу,  ориентированному  на  развитие

личности  учащегося  средствами  учебного  предмета,  формирование  у  него

качеств,  необходимых  для  последующего  саморазвития,  целесообразным

является  системное  использование  функций  ИКТ.  На  их  основе  может  быть

реализован  субъектно-деятельностный  подход  к  обучению  физике,  включая

создание  ситуаций,  побуждающих  учащихся  к  самостоятельной  учебной,

учебно-  и  научно-исследовательской  работе,  условий  для  решения  познава-

тельных  задач,  саморегуляции,  нелинейного  построения  образовательного

процесса и оказания учащимся  необходимой педагогической поддержки.

Возможности  ИКТ  особенно  выразительно  проявляются  в  открытом

обучении  физике  (ООФ)  -  процессе,  в  котором  на  основе  деятельностного

характера  и  интерактивного  взаимодействия  между  субъектами  образова-

тельного  процесса,  методиками  и  средствами  обучения  обеспечивается  дос-

туп  к  разнообразным  образовательным  ресурсам  по  физике,  оперативность

управления  этими ресурсами  и  их  использование  в  целях  повышения  качест-

ва и эффективности  физического образования.  ИКТ здесь выступают как  ин-

новационные  технологии,  преобразующие  характер  обучения  в  отношении



таких его сущностных свойств, как целевая ориентация, характер взаимодей-

ствия педагога и учащихся, их позиции в ходе обучения.

Создание открытой развивающейся информационной системы обучения

особенно  актуально  для  региональных  вузов,  осуществляющих  научную

и образовательную деятельность по массовой,  многопрофильной  подготовке

специалистов  высокой  квалификации  в  целях  решения  социально-

экономических задач региона, в силу присущих им  противоречий между це-

лями  и  условиями  физического  образования.  Здесь  особую  роль  играют

обеспечиваемые  современными  ИКТ  беспрепятственный  доступ  к  учебным

и научным  информационным ресурсам  по физике,  возможность индивидуа-

лизации и дифференциации обучения, организации полноценной исследова-

тельской работы, активного участия  студентов  в  формировании  информаци-

онных ресурсов.

Практическая  реализация  возможностей  открытого  процесса  обучения

в  региональном  вузе  нуждается  в  разработке  научно-методического  обеспе-

чения, системном подходе к решению проблемы, теоретических основах соз-

дания  электронных  дидактических  средств,  отвечающих  целям,  концепции

и методологии современного физического образования.

Объект исследования: процесс обучения физике в региональном вузе.

Предмет исследования: методические основы проектирования и реали-

зации системы открытого обучения физике в региональном вузе.

Цель  исследования:  разработка  и  практическая  реализация  научно-

методических основ и модели системы  ООФ, основанной на использовании

дидактически  и методически значимых средств  ИКТ и обеспечивающей эф-

фективное физическое образование в условиях регионального вуза.

Методологическую основу исследования составляют:

Труды  классиков  физической  науки  по  ее  методологическим  аспектам

(М. Борн,  Н. Бор,  В. Гейзенберг,  ПЛ. Капица,  Л.Д. Ландау,  Р.Фейнман,

В.А. Фок, А. Эйнштейн и др.);

Философские,  психологические,  педагогические  концепции  и  научно-

методические  работы  по  проблемам  познавательной  деятельности  (Г.А. Бор-

довский,  С.Н. Богомолов,  В.В. Давыдов,  В.А. Извозчиков,  СЕ. Каменецкий,

Ю.Н. Кулюткин,  И.Я. Ланина,  А.Н. Леонтьев,  А.Е. Марон,  ЯЛ. Пономарев,

Н.С. Пурышева,  В.Г. Разумовский,  С.Л. Рубинштейн,  И.И. Соколова,

А.П. Тряпицына, Г.И. Щукина и др.);

Теория  педагогических  инноваций  (К. Ангеловски,  В.И. Звягинский,

М.В. Кларин, С.Д. Поляков, Т.И. Шамова и др.)

Принципы  дидактики  высшей  школы  (В.А. Извозчиков,  А.А. Кирсанов,

В.Н. Максимова, В.А. Сухомлинский, Н.М. Шахмаев и др.);

Концепция модернизации отечественного образования и компетентност-

ный  подход  к  оценке  образовательных  результатов  (В.А. Болотов,  Г.А. Бор-



довский,  В.И. Данильчук,  В.А.  Кальней,  В.В. Краевский,  В.В.Лаптев,

В.В. Сериков, А.П. Тряпицына и др.);

Достижения  и  тенденции  развития  теории  и  методики  обучения  физике

(СВ. Бубликов,  В.А. Извозчиков,  А.С. Кондратьев,  И.Я. Панина,  В.В. Лаптев,

Н.С. Пурышева, Т.А. Шамало и др.);

Результаты  исследований  по  проблемам  информационного  общества

и  информатизации  образования  (В.В.Александров,  Е.З.Власова,  В.А.Извоз-

чиков,  В.В.Лаптев,  Т.Н.Носкова,  И.В.Симонова,  М.В.Швецкий,  О.Н.Ши-

лова и др.);

Научно-методические  работы  по  технологиям  компьютерного  обучения

физике  (Э.В. Бурсиан,  Е.И. Бутиков,  И.Б.Горбунова,  В.А. Извозчиков,

А.С.Кондратьев,  В.В.Лаптев,  С.К.Стафеев,  А.И.Ходанович,  А.С.Чирцов

и др.);

Методы  вычислительной  физики  и  компьютерного моделирования  в  фи-

зическом  образовании  (Э.В. Бурсиан,  X. Гулд,  А.С. Кондратьев,  В.В. Лаптев,

А.А. Самарский, Я. Тобочник и др.)

Концепция исследовательского обучения физике и исследовательские об-

разовательные  технологии  (В.А.Извозчиков,  М.В.Кларин,  А.С.Кондратьев,

В.В. Лаптев, В.Г. Разумовский, С.Д. Ханин и др.);

Результаты экспериментальных и теоретических исследований в области фи-

зических основ электроники (А.П. Барабан, Г.А. Бордовский, Ю.А. Гороховатский,

В.А. Гуртов, С. Зи, П.П. Коноров, Л.С. Смирнов, С.Д. Ханин и др.)

Концепция  исследования  строится  на  основе  следующих  ведущих

идей.

1.  Физическое  образование  в  региональном  вузе  в  силу  противоречий

между  его  целевым  назначением  и  условиями  массовой,  многопрофильной

подготовки  специалистов  нуждается  в  развитии  научно-методического  обес-

печения,  приоритетным  направлением  которого  является  информатизация

обучения физике.

2.  Современные ИКТ позволяют создать систему ООФ, принципиально

обеспечивающую  реализацию  идей  развивающего  обучения,  интенсифика-

цию  учебно-воспитательного  процесса,  повышение  его  эффективности,  осу-

ществление  подготовки  учащихся  к  профессиональной  деятельности  в  ин-

формационном обществе.

3.  Создание  системы  ООФ  требует  построения  ее  модели,  которая  на-

ряду с ИКТ как системообразующим элементом должна включать в себя  ком-

плекс  дидактических  средств,  разрабатываемых  на  основе  научно  обосно-

ванных  принципов  проектирования  содержания  и  представления  учебного

материала.

4.  Методическая  система  в  ООФ  должна  быть  ориентирована  на  само-

стоятельный,  субъектный  характер  деятельности  учащихся,  их  саморегуля-



цию в образовательном  процессе, активное взаимодействие с  информацион-

ной средой.

5.  Использование ИКТ в открытой системе обеспечивает сочетание на-

турного  и  вычислительного  экспериментов,  что  расширяет  возможности

исследовательского  обучения,  приближает его  к решению реальных  научно-

и профессионально значимых проблем.

Гипотеза исследования

Использование ИКТ станет эффективным средством открытого физическо-

го образования в региональном вузе, если:

•  учебный  процесс  будет  строиться  на  основе  современной  образова-

тельной  парадигмы,  ориентированной  на  самостоятельную  познавательную

деятельность  студентов,  признание  учащегося  субъектом  образовательного

процесса, развитие его личности средствами учебного предмета;

•  дидактические  средства ИКТ будут использоваться системно,  во  всех

формах и компонентах образовательного процесса сообразно с логикой и мето-

дологией физики и физического образования;

•  создаваемые  электронные  дидактические  средства  будут  иметь

в своей основе отвечающие целевому назначению и содержанию физическо-

го образования методически обоснованные принципы;

•  инструментальные  средства  информационных  и  коммуникационных

технологий  будут  использоваться  в  учебно-  и  научно-исследовательской  дея-

тельности  студентов,  включая  изучение  ими  практико-ориентированных  проб-

лем современных наукоемких технологий.

Исходя  из цели и  гипотезы  исследования  были  поставлены  следующие

задачи:

1.  Определить  роль  ИКТ  в  формировании  и  достижении  целей

современного  физического  образования,  показателей  его  качества  и  эффек-

тивности.

2.  Проанализировать состояние физического образования  в региональ-

ном  вузе  и  возможности,  которые  предоставляют  ИКТ  в  повышении  его

уровня.

3.  Разработать  модель  системы  открытого  обучения,  использующей

информационно-коммуникационные средства и  отвечающей целевой ориен-

тации, концепции и методологии физического образования.

4.  Разработать  принципы  проектирования  электронных  учебно-

методических комплексов и реализовать их в создании комплексов по обще-

му курсу физики и специальным физическим дисциплинам, предназначенных

для открытого обучения физике.

5.  Обеспечить  систему  ООФ  необходимыми  программно-методичес-

кими средствами.



6.  Раскрыть  возможности  учебно-  и  научно-исследовательской  дея-

тельности учащихся, основанные на использовании ИКТ в системе ООФ.

7.  Проверить эффективность системы ООФ в региональном вузе.

Логика и основные этапы исследования

Исследование проводилось с  1987 по 2004 год. В течение этого периода

можно выделить ряд этапов, на которых решались следующие задачи.

Первый (предварительный) этап состоял в анализе психолого-педагоги-

ческой  и  методической литературы  по  проблеме,  определении роли  и места

ИКТ в  обучении  физике  в  региональном  вузе,  изучении  передового  педаго-

гического опыта по их использованию, формулировке гипотезы, цели и задач

исследования.

Второй (теоретический) этап был посвящен разработке модели системы

ООФ,  принципов  проектирования  и  представления  учебного материала при

использовании электронных дидактических  средств,  формированию методи-

ческой  системы  открытого  обучения,  созданию  электронных  учебно-

методических комплексов  по общему  курсу физики  и специальным  физиче-

ским дисциплинам, адаптации методов физических исследований к учебному

процессу.

Третий (экспериментальный) этап был  направлен на апробацию систе-

мы  ООФ  в ходе  формирующего  этапа педагогического эксперимента и вне-

сение необходимых корректив;  оценку результативности использования сис-

темы;  включение  созданных  электронных  учебно-методических  комплексов

и  программно-методических  средств  в  открытую  информационно-образова-

тельную среду (ИОС).

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования

обеспечиваются:

•  всесторонним анализом проблемы исследования;

•  опорой  на  методологию  современной  физики  и  физического

образования;

•  использованием  различных  методов  исследования,  адекватных  по-

ставленных  задачам;

•  рациональным выбором критериев эффективности системы ООФ;

•  широтой  экспериментальной  базы  педагогического  эксперимента,

контролируемостью и воспроизводимостью его результатов;

•  применением  методов  математической  статистики  при  обработке

и анализе результатов педагогического эксперимента;

•  положительными  результатами  проведенного  педагогического  экс-

перимента.

Научная новизна работы заключается в следующем.

В  отличие  от предшествующих  работ  по  информатизации  физического

образования, включение ИКТ в учебный  предмет в диссертационном  иссле-



довании  осуществляется  в  рамках  образовательной  парадигмы,  ориентиро-

ванной  не  на получение учащимися знаний  и умений  в  готовом  виде,  а на

самостоятельное  их  добывание,  способствующее  формированию личностно

и профессионально значимых качеств.

В отличие от предшествующих работ по компьютерному обучению фи-

зике,  где компьютер рассматривается  как средство обучения,  выполняющее

отдельные дидактические  функции,  в  диссертационном  исследовании  ИКТ

охватывают  все  формы  и  ведут  к  изменению  всех  компонентов  образова-

тельного процесса:  целей, содержания, способов организации образователь-

ной деятельности и оценки ее результатов.

Открываемые освоением ИКТ возможности анализируются в диссерта-

ции применительно к условиям и с учетом специфики физического образова-

ния  в  региональном  вузе.  Доказывается  целесообразность  и  раскрываются

возможности построения системы ООФ в региональном вузе, в которой уча-

щийся  выступает  не  только  как  объект,  но  и  как  субъект  образовательной

деятельности, участвующий  в  наполнении информационной среды,  находя-

щийся  в  диалогической  субъект-субъектной  коммуникации  с  преподавате-

лем, оказывающем педагогическую поддержку его самостоятельной познава-

тельной деятельности.

Показано,  что  рассматриваемое  преобразование  характера  образова-

тельной деятельности позволяет реализовать субъектно-деятельностный, ин-

дивидуально-творческий, дифференцированный подходы к обучению.

Раскрыты возможности ИКТ в открытой информационной среде в орга-

низации учебно- и научно-исследовательской деятельности студентов регио-

нального вуза,  в  том  числе,  проведении в  сочетании  с  натурным распреде-

ленного вычислительного эксперимента.

Теоретическая значимость работы состоит в следующем.

Разработана модель системы ООФ, отвечающая целям физического об-

разования и обеспечивающая его качество и эффективность в условиях мас-

совой, многопрофильной подготовки специалистов региональными вузами.

Разработаны  принципы  проектирования  содержания  и  представления

материала  в  электронных  учебно-методических  комплексах  как  основном

источнике образовательной информации в системе ООФ.

Доказано, что сочетание владения методологией физики и ИКТ являет-

ся  необходимым  условием  достижения  студентами-физиками  ключевых

и профессиональной компетентностей.

Сформулированы  принципы  организации учебной деятельности в  сис-

теме открытого обучения физике.

Практическая значимость работы состоит в разработке и реализации:

•  электронного учебно-методического  комплекса по  курсу общей фи-

зики «Основы механики и теории относительности» и поддерживающих его



электронных  учебных  пособий  «Абитуриент»,  «Подготовка  к  сдаче  ЕГЭ  по

физике» и «Подготовка к самоаттестации по физике»;

•  электронного учебно-методического комплекса по специальной дис-

циплине  «Физические  основы  микро-  и  оптоэлектроники»  для  студентов-

физиков старших курсов;

•  программно-методических средств поддержки изучения теории, фи-

зического  практикума,  решения  задач  и  контроля  знаний,  включая  ориги-

нальные авторские программы;

•  рекомендаций  по  включению  в  содержание  учебно-  и  научно-

исследовательской деятельности студентов практико-ориентированных задач

современных наукоемких технологий.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Освоение информационных и коммуникационных технологий является

средством и целью современного физического образования в вузе, достижение

которой есть необходимое условие его качества и эффективности, сформирован-

ности ключевых и профессиональной компетентностей, принципиальных в пла-

не саморазвития личности в информационном обществе.

2.  Необходимость обеспечения эффективного физического образования

в  условиях  массовой,  многопрофильной  подготовки  специалистов  в  регио-

нальном вузе делает целесообразным, а методическая система, основанная на

сочетании методологии физики и средств ИКТ - возможным построение сис-

темы открытого обучения физике.

3.  Построенная  на  основе  разработанной  модели  система  открытого

обучения физике, в силу своих интегративных (системных) свойств как цело-

стного объекта, обеспечивает реализацию в образовательном  процессе субъ-

ектно-деятельностного, индивидуально-творческого и дифференцированного

подходов, приближение процесса обучения к решению реальных задач, отве-

чающих  современной  образовательной  парадигме личностно-ориентирован-

ного обучения.

4.  Ключевым  элементом  системы  дидактических  средств  открытого

обучения физике могут стать проектируемые и реализуемые на основе опре-

деленных  методически  обоснованных  принципов  электронные  учебно-

методические комплексы, обеспечивающие информационную и коммуника-

ционную поддержку учебного процесса во всех его формах и компонентах.

5.  Использование средств интерактивного взаимодействия и отображе-

ния  информации  в  системе  открытого  обучения  усиливает  методическую

систему решения  физических задач, способствует развитию  познавательных

интересов и возможностей, индивидуального стиля деятельности, самостоя-

тельного, творческого мышления учащихся.

6.  Информационные и коммуникационные технологии в открытой сис-

теме являются эффективным средством учебно- и научно-исследовательской

деятельности студентов, обеспечивая выбор научно- и профессионально зна-



чимой ее тематики,  повышение производительности  и информативности экс-

периментальных  и  теоретических  исследований,  возможность  проведения

удаленного  натурного  и распределенного  вычислительного экспериментов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в про-

цессе:

•  выступлений  на  Международных  научных  конференциях  «Физика

в  системе  современного  образовании  -  ФССО»  (Петрозаводск,  1995;

С.-Петербург,  1999,  2003),  «WebNet'98.  World  Conference  of the  WWW,  Inter-

net  and  Intranet»  (Orlando,  USA,  1998),  «Современные  технологии  обучения»

(С.-Петербург,  1998-2004),  «Технологии  информационного  общества  -  Ин-

тернет  и  современное  общество.  IST/IMS-2000»  (С.-Петербург,  2000),  «Sixth

Nordic  Research  Symposium  on  Science  Education  at  School»  (Joensuu,  Finland,

1999),  «Teaching  Mathematics  and  Physics  in  Secondary  and  Higher  Education»

(Petrozavodsk,  1998,  2001),  «Системные  проблемы  качества,  математического

моделирования  и  информационных  технологий»  (Сочи,  1999,  2000),  «Ин-

формационные  технологии  в  открытом  образовании»  (Москва,  2001),  «Кон-

сорциум  «Северо-Европейский  открытый  университет»  в  образовательном

пространстве  региона:  открытое  образование  и  региональное  международное

сотрудничество»  (Петрозаводск,  2003),  «Seventh  International  Symposium  on

Passivity  and  Passivation»  (Clausthol,  Germany,  1994),  «Simulation  of  Devices

and  Technologies»  (ЮАР,  1995,  1998),  «Физика  диэлектриков»  (С.-Петербург,

1997,2004);

•  выступлений  на  Всесоюзных  и  Всероссийских  конференциях  «Уни-

верситеты  в  образовательном  пространстве  региона:  опыт,  традиции  и  инно-

вации»  (Петрозаводск,  1999),  «Дистанционное  обучение.  Проблемы  и  пер-

спективы  взаимодействия  вузов  С.-Петербурга  с  регионами  России»

(С.-Петербург,  1999),  «Информационные  технологии  обучения»

(С.-Петербург,  2003),  Всероссийском  съезде  физиков-преподавателей»  (Мо-

сква,  2000),  «Физика  окисных  пленок»  (Петрозаводск,  1987,  1991,  1994),

«Высшая  школа  России  и  конверсия»  (Москва,  1993),  «Физика  полупровод-

ников  и  полуметаллов»  (С.-Петербург,  2002);

•  презентации  научно-методических  разработок,  сделанных  в  рамках

исследования,  на  Всероссийских  выставках-ярмарках  «Современная  образо-

вательная  среда»  (Москва  ВВЦ,  2001-2003)  и  одноименных  научно-методи-

ческих конференциях;

•  использования  электронного  учебно-методического  комплекса  «Ос-

новы  механики  и  теории  относительности»,  размещенного  на  федеральном

образовательном  естественнонаучном  портале  (раздел  «Физика.  Механика»

http://en.edu.ru);



•  выступлений  на  научно-практических  конференциях,  семинарах

и  курсах  повышения  квалификации  работников  образования  Республики  Ка-

релия;

•  Герценовских  чтений  и  обсуждений  результатов  работы  на  семина-

рах кафедры  методики обучения физике РГПУ им. А.И. Герцена.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  приложений.

Общий объем текста составляет 319 страниц. Библиографический список содер-

жит 312 наименований. Диссертация содержит 63 рисунка и 27 таблиц.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность,  определены  объект,  предмет,

цель  и  задачи  диссертационного  исследования,  представлены  его  методоло-

гическая  основа  и  концепция,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая

и  практическая  значимость,  сформулированы  основные  положения,  выноси-

мые  на защиту.

В  первой  главе  «Концептуальные  основы  открытого  обучения  физике

в региональном  вузе»  анализируются  цели,  качество  и  эффективность  физи-

ческого  образования  в  условиях  информатизации,  проблемы  физического

образования  в региональном  вузе  и перспективы  их решения на основе ООФ,

базирующегося на использовании современных ИКТ.

Показано,  что  общая  направленность  образовательного  процесса,  его

основные тенденции, с одной стороны,  и характер развития методологии  фи-

зических наук, с другой стороны,  приводят к расширению целей физического

образования,  которые в настоящее время должны включать в себя:

•  овладение  умениями  самостоятельного  добывания  знаний  в  инфор-

мационной среде,  информационными технологиями,  способствующими фор-

мированию  и удовлетворению потребности в самообразовании;

•  овладение  современными  методами  получения  и  обработки  инфор-

мации  об  объектах  исследования,  способами  повышения  производительно-

сти  физического эксперимента,  проведения удаленного эксперимента;

•  приобретение  методологических  знаний  и  умений,  позволяющих  ис-

пользовать  присущие  современной  физике  методы  познания,  основанные  на

математическом  моделировании  и  реализации  его  возможностей  в  вычисли-

тельном эксперименте;

•  развитие умений,  позволяющих оперативно  адаптироваться  в  быстро

изменяющихся  условиях  технологически  развитого  информационного  обще-

ства, в том числе способностей к рефлексии и саморазвитию.

Выявлены  возможности,  которые  открывает  информатизация  в  плане

обеспечения  и  повышения  качества  и эффективности  физического  образова-

ния.  Руководствуясь  подходом  к  качеству  как  к  интегративному  свойству



системы  физического  образования  и выделяя  как его элементы  качество ре-

зультатов образования, преподавания, содержания образования и технологии

обучения, показано, что информатизация  предоставляет новые  возможности

повышения  их показателей.  Так, показатели качества содержания - полнота,

научность,  оптимальность - могут быть существенно повышены  в силу обес-

печения  беспрепятственного  доступа  к  учебной  и  научной  информации,

включения  в  арсенал  методологических  средств  вычислительного  экспери-

мента, индивидуализации учебно-познавательной деятельности.

В  плане обеспечения эффективности  физического образования,  оцени-

ваемой  по обученности,  обучаемости и адаптации личности,  выделяются та-

кие  дидактически  и  методически  значимые  аспекты  применения  ИКТ

в образовании, как его вариативность и дифференцированность, приближен-

ность образовательных задач к реальным проблемам науки и практики, твор-

ческий характер деятельности.

Проанализированы состояния и возможности реализации эффективного

физического образования в региональном вузе (РВ), осуществляющем массо-

вую,  многопрофильную  подготовку  специалистов.  Выявлены  характерные

для него противоречия между целевой ориентацией обучения физике и суще-

ствующими  здесь условиями,  в  том  числе,  оторванностью  от  ведущих  учеб-

ных и  научных центров; затрудненностью доступа к отражающим  современ-

ное  состояние  физических  наук и  их  приложений  в  области  специализации

студентов  информационным ресурсам;  ограниченностью аудиторного  време-

ни,  выделяемого  на  изучение  физики,  возможностей  индивидуального  кон-

троля результатов образовательного процесса; унификацией содержания кур-

са  для  студентов  нефизических  специальностей;  недостаточностью  матери-

ально-технического обеспечения учебных лабораторий.

Показано,  что  разрешение  присущих  физическому  образованию  в  РВ

противоречий  лежит  на  пути  открытого  построения  образовательного  про-

цесса.  Открытость  как  комплексная  характеристика  учебного  процесса,  от-

ражающая  возможности  учитывать  личностные  (для  преподавателей  -  про-

фессионально-личностные) особенности субъектов образовательного процес-

са,  осуществлять  нелинейное  его  построение,  оперативные  изменения  в  со-

держании и организации, контроль и самоконтроль знаний и умений студен-

тов, диктует необходимость освоения в практике обучения физике современ-

ных ИКТ и предоставляет широкое поле для развития последних.

Будучи  включенными  наряду  с традиционными  образовательными  тех-

нологиями,  сообразно  методологии  физики  и  физического  образования,

в  учебный  процесс,  ИКТ  в  силу  своих  инструментальных  возможностей  -

коммуникативности, интерактивности, мультимедийности, производительно-

сти,  компьютерного моделирования  и вычислительного эксперимента - при-

водят  к  качественным  изменениям  во  всех  компонентах  учебного  процесса:

дидактическом, методическом и организационном.



Особое  внимание  уделяется  принципиально  важным  для  личностного

развития  учащихся  возможностям  ИКТ  в  плане  развития  мышления,  в  том

числе  формирования  склонности  к  экспериментированию,  наблюдательно-

сти,  конструктивности  и  образности,  ассоциативности,  рефлексивности,  ва-

риативности,  структурности  и  системности;  связанного  с  расширением  круга

решаемых  задач  потенциала мышления.

Основанием  выбора средств ИКТ выступает направленность  на индиви-

дуализацию  учебного  процесса  при  сохранении  его  целостности  и  системно-

го  характера;  самоопределение  учащегося,  приобретение  им  ключевых  и

профессиональной  компетентностей;  предоставление  свободы  для  самостоя-

тельных  решений,  выбора  построения  и  способов  учения;  организацию  пол-

ноценной  исследовательской деятельности;  творчество.

Во  второй  главе  «Модель  системы  открытого  обучения  физике»  ре-

шается  задача  ее  построения.  В  основу  построения  модели  положен  струк-

турно-функциональный подход.  В  качестве  элементов  системы  выступают:

•  объекты  обучения  физике  -  учащиеся  и  их  совместная  с  преподава-

телями  деятельность;

•  источники  учебной  и  научной  информации  во  всем  многообразии

форм  и  видов  их  представления,  включая  электронные  учебно-методические

комплексы;

•  методическая  система,  основанная  на  сочетании  традиционных

и современных средств  обучения физике;

•  субъекты образовательной деятельности - преподаватели и учащиеся;

•  ИКТ как основное средство обучения и организации образовательно-

го процесса.

В  системе  ООФ  существенно  изменяются  функции  основных  участни-

ков  образовательного  процесса  -  преподавателя  и  учащегося.  Преподаватель

выступает  здесь  в  роли  консультанта,  партнера-помощника  в  освоении  уча-

щимся  самостоятельно  приобретаемых  знаний  и  умений,  что  ведет к  возрас-

танию роли его профессионального опыта и личностных качеств.

Учащийся  выступает  не  только  как  объект,  но  и  как  субъект  образова-

тельного  процесса.  В  числе  его  функций  -  выбор  целей  учебной  деятельно-

сти  и  путей  их  достижения;  диагностика  своих  возможностей  и  успешности

выбранного  построения  учебного  процесса;  исследовательская  работа,  вы-

полняемая в рамках  совместных  проектов;  участие  в  создании  информацион-

ных ресурсов  в  предметной  области.

К функциям ИКТ в системе ООФ относится обеспечение:

•  доступности и оперативности распространения информации;

•  совместной  деятельности  субъектов  образовательного  процесса,  раз-

деленных  пространством  и  временем;

•  проведения удаленного эксперимента;



•  осуществления распределенного  компьютерного моделирования  и вы-

числительного эксперимента;

•  участия  субъектов образовательного  процесса в  коллективных учеб-

ных и научных проектах, олимпиадах и конкурсах.

Раскрыты взаимосвязи элементов системы ООФ, отражающие возмож-

ности,  открываемые  использованием  современных  ИКТ  в  образовательном

процессе (рисунки  1-3).

Рисунок 1. Взаимосвязь ИКТ в части их коммуникационных возможностей,

источников информации и субъектов образовательного процесса

На  основе  проведенного  анализа  построена  модель  системы  ООФ,

структурная схема которой представлена на рисунке 4. Определены  интегра-

тивные  свойства  системы  как  целостного  объекта,  проявляющиеся  в  сле-

дующих  чертах  осуществляемого  в  рамках  предлагаемой  системы  учебного

процесса:

•  индивидуально-творческом  подходе  к  обучению  физике  в  условиях

массовой подготовки студентов;

•  субъектно-деятельностном  подходе  к  обучению  физике  во  всех  его

звеньях;

•  органической связи мотивации, содержания  и методологии физиче-

ского образования с достижениями науки и наукоемких технологий;

•  единстве формы во всех компонентах физического образования;

•  целостной включенности человека в учебный процесс;



•  реалистичности и актуальности решаемых познавательных задач;

•  демократизации организации образовательного процесса;

•  способности системы к самоуправлению и саморазвитию.

Рисунок 2. Взаимосвязь ИКТ в части информационных возможностей,

источников информации и субъектов образовательного процесса

Рисунок  3.  Взаимосвязь  ИКТ,  методической  системы  ООФ  и  объектов

обучения

Указанные  свойства  системы  ООФ  предопределяют  ее  эффективность

в  формировании  информационной,  коммуникативной  и  методологической

компетентностей  учащихся,  реализуемым  на  основе  определенных  видов



деятельности, содержание которых раскрывается на предметном материале в

следующих  главах.

Рисунок 4. Структурная схема модели системы открытого обучения физике

Проанализированы возможности, открываемые системой ООФ в повы-

шении качества и эффективности образования в РВ. Особое значение здесь

имеют:

•  расширение  доступных  учебных  и  научных  информационных

ресурсов;

•  интерактивный, диалоговый характер обучения;

•  дифференцированный  характер  обучения  студентов  специализи-

рующихся в различных областях;

•  мониторинг образовательных результатов;

•  интеграция субъектов образовательного процесса в единое открытое

сообщество по изучению физики.



Третья  глава  «Методические  основы  проектирования  и  реализации

системы  открытого  обучения  физике»  охватывает  вопросы  создания  элек-

тронных  учебно-методических  комплексов  (ЭУМК)  по  физике,  организации

учебной  деятельности  на  основе  использования  ИКТ  и  практической  реали-

зации системы ООФ в региональном  вузе.

Основываясь  на  целях  физического  образования,  дидактически  и  мето-

дически  значимых  средствах  ИКТ,  сформулированы  принципы  проектирова-

ния содержания ЭУМК по физике, к которым относятся:

•  полнота представленности знаний;

•  сочетание фундаментальности  и  прикладной направленности;

•  методологическая  направленность;

•  направленность  на  формирование  у учащихся  опыта творческой дея-

тельности;

•  взвешенное сочетание репродуктивного и поискового типов обучения;

•  структурирование содержания в посильном для усвоения объеме;

•  оптимальность содержания;

•  соответствие  сложности  и  трудности  содержания  познавательным

возможностям  учащихся.

С  принципами  проектирования  содержания  идейно  связаны  сформули-

рованные принципы  представления  в ЭУМК учебного материала:

•  многообразия форм;

•  структурно-функциональной связанности;

•  иерархичности системы  научных  понятий  и  представлений;

•  гибкости и адаптивности;

•  сочетания  эмоциональной  привлекательности  с  познавательной

насыщенностью.

Реализация этих  принципов  рассматривается  на  примере  созданного  ав-

тором  ЭУМК  по  общему  курсу  физики  «Основы  механики  и  теории  относи-

тельности»,  предназначенного  для  студентов  физических,  технических  и  ес-

тественнонаучных  специальностей  вузов  и  представленного  в  различных

версиях:  полиграфического  издания;  электронного  издания;  компакт-диска,

содержащего  мультимедийные  интерактивные  приложения;  Интернет-

версии.

Применение  ИКТ  в  создании  и  использовании  ЭУМК  существенно

расширяет  методическую  систему  обучения  в  изучении  теории,  решении  за-

дач, физическом практикуме, контроле знаний и умений.

Остановимся  на  методике  обучения  решению  физических  задач,  яв-

ляющемуся  средством  и  целью  физического  образования  и  отражающему

в  значительной  степени  методологическую  направленность  обучения  общему

курсу  физики.  Отметим  здесь,  во-первых,  создание  интерактивного  практи-

кума  по  решению  задач,  предусматривающего  при  необходимости  предос-



тавление  студенту  различных  вариантов  помощи:  контекстной  справки  по

теории;  вспомогательных, более  простых задач, решение которых  представ-

ляет собой элементы решения основной задачи; алгоритма решения основной

задачи; мультимедийных приложений, поясняющих ее содержание и ход ре-

шения. Такой практикум организуется при изучении ЭУМК на основе нового

типа учебного пособия - электронного задачника.

Во-вторых, использование электронных средств отображения информа-

ции,  в  том  числе  анимированных  моделей  для  уяснения  содержания  пред-

ставленного  в  задаче  явления  в  определенных  условиях  и  установления  их

границ. Важными в развитии учащихся являются индивидуальные задания по

представлению с  помощью  ИКТ определенного  физического  явления.  Так,

например,  студенты  создают  анимированные  модели  движения  маятника

Обербека,  движения  заряженной  частицы  в  электрическом  поле  плоского

конденсатора (опыт Милликена), явления вытекания жидкости из движущей-

ся  равноускоренно  цистерны.  Построение  таких  моделей  предполагает осу-

ществление цикла «физическое моделирование - математическое  моделиро-

вание - компьютерное моделирование».

В-третьих, познавательно насыщенное сопряжение компьютерного мо-

делирования с натурным экспериментом. Так, при решении задачи по опре-

делению скорости пули с помощью крутильного маятника на основе законов

сохранения  момента  импульса  и  энергии,  студенты  осуществляют  компью-

терное моделирование реального явления. Однако проверить его результаты

в  натурном  эксперименте  в  условиях  учебной  лаборатории  затруднительно.

Здесь может быть проведен опыт при несоизмеримо малых, по сравнению со

скоростью пули, скоростях движения тел. В этой связи становится необходи-

мым спроектировать натурный эксперимент. Для этого студенты используют

методологически значимый  принцип  подобия,  масштабируя  пространствен-

ные  и  временные  интервалы.  Установив  необходимые для  измерения  пара-

метры установки, они осуществляют натурный эксперимент, результаты  ко-

торого  могут  быть  сопоставлены  с  результатами  компьютерного  моделиро-

вания.

В-четвертых, включение в учебный процесс видеозадач. Здесь реальный

физический эксперимент снимается на видео и студентам предлагается отве-

тить  на поставленные вопросы.  Например,  предлагается  объяснить,  почему

сплошной и полый цилиндр одинаковой массы и радиуса скатываются с на-

клонной плоскости за разное время, или объяснить такие свойства свободно-

го  гироскопа,  как  прецессия,  безинерционность,  устойчивость  к  ударным

воздействиям.

Важно отметить возможности ИКТ в плане постановки количественных

видеозадач,  предполагающих  проведение  соответствующих  измерений с  по-

мощью  предоставляемого  компьютерными  технологиями  инструментария.

Решение  таких  видеозадач  моделирует  процесс  научного  исследования  во



многих  его  компонентах:  наблюдении,  эксперименте,  построении  и  анализе
модели.

Наконец, возможности контроля  и самоконтроля умения решать задачи,
позволяющих  проследить  динамику  развития  познавательных  возможностей
и  самостоятельности  студентов  в процессе  изучения  курса.

Остановимся  кратко  на  технических  аспектах  создания  ЭУМК.  Выбор
программных  средств  осуществлялся  исходя  из  требований  доступности  для
учебных  заведений,  возможности  воспроизводить  (локально  или  в  сетевом
варианте)  и  редактировать  электронные  дидактические  материалы,  а  также
эргономики.

При  создании  ЭУМК  в  работе  использовались  следующие  программные
продукты:  html-редактор  FrontPage,  pdf-редактор  AdobeAcrobat,  текстовый  ре-
дактор EditPad, редактор формул MathType, язык программирования JavaScript.
Анимации  и  компьютерные модели создавались по  Flash-технологии;  компью-
терные  лабораторные  работы  разрабатывались  с  помощью  языка  программи-
рования  OpenGl.  Подготовка  рисунков  и  масштабирование  производились
с  помощью  пакета  векторной  и  растровой  графики  CorelDraw.  Видеоматериа-
лы  готовились  с  использованием  пакета  программ  Adobe  Premiere  с  после-
дующим  сжатием  файлов  посредством  программы  Windows Media Encoder.

Для  формирования  информационных  образовательных  ресурсов  в  сети,
проведения  сетевого  контроля  и  самоконтроля  знаний  и  осуществления  мо-
ниторинга за учебной  деятельностью  студентов  на языках  программирования
С  и  Php  была  разработана  система  администрирования  ресурсами,  описание
которой приведено в приложениях к диссертации.

В  основу  организации  учебной  деятельности  в  системе  ООФ  в  работе
положены следующие  принципы:

•  соответствия  ее  технологии  целям  и  содержанию  физического  обра-
зования;

•  направленности информационного процесса к конкретному учащемуся;

•  субъектно-деятельностного подхода  к обучению;

•  разнообразия форм  поисковой, исследовательской деятельности;

•  результативности  деятельности  по  усвоению  предметного  материала

и методологии физике;

•  возможности  углубленного  обучения  в  избранной  области  за  рамка-

ми учебной  программы;

•  проблемности  предметного содержания;

•  конкретности  предметного  содержания  во  взаимодействии  между

субъектами  образовательного  процесса;

•  непрерывности  и  результативности  взаимодействия  между  субъек-

тами обучения  и ИОС во  всех компонентах образовательного процесса.

Практическая  реализация  системы  ООФ  в  региональном  вузе  включает

в себя несколько этапов, на которых решаются определенные задачи:



1. Проектирование и разработка источников информации. На этом этапе

проектируется  содержание  ЭУМК  и  производится  его  структурное  и  фраг-

ментарное  деление,  после  чего  комплекс  оформляется  с  использованием

стандартизированных  спецификаций  и  представляется  в  системе  ООФ  в  од-

ном  из  двух  вариантов:  для  работы  с  персональным  компьютером,  не  под-

ключенным к сети, и в сетевом варианте.

2. Формирование  и  управление  базой  знаний.  Через  Web-сервис  с  по-

мощью  программы  администрирования  осуществляется  взаимодействие  пре-

подавателя  с  базой  знаний  и  организация  доступа студентов  к  информацион-

ным  ресурсам.

3.  Организация  взаимосвязи  между  субъектами  обучения  посредством

специализированных чатов и форумов.

4. Разработка  системы  контроля,  которая  позволяет  преподавателю

в условиях  массового,  многопрофильного обучения  оперативно  формировать

рейтинговую  оценку  студента,  в  том  числе,  характеризующую  успешность,

активность  и  своевременность  при  выполнении  учащимися  индивидуальных

и коллективных заданий.

Представленная  система  ООФ  может  быть  реализована  в  РВ  во  всех

традиционно  принятых  формах  обучения:  заочном,  экстернате  и  очном  обу-

чении.

В  четвертой  главе  «Информационные  и  коммуникационные  технологии

в  профессиональном  физическом  образовании»  анализируются  возможности

современных  ИКТ в  изучении  специальных  физических дисциплин  и  научно-

исследовательской  работе  студентов  физических  (физико-технических)  фа-

культетов  вузов.

На  этапе  изучения  специальных  физических  дисциплин  выразительно

проявляются  интегративные  свойства  системы  ООФ  в  части  формирования

методологической  компетентности  учащихся  и  связи  содержания  учебного

курса с достижениями современной науки и  наукоемких технологий.  В  рабо-

те  эти  аспекты  рассматриваются  на  основе  разработанной  с  участием  автора

учебной дисциплины  «Физические основы  микро-  и  оптоэлектроники»,  под-

держиваемой  соответствующим  ЭУМК.

Рассмотрим  открываемые  разработанными  здесь  программно-методичес-

кими средствами возможности. Основными из них являются следующие.

1. Компьютерное  моделирование  технологических  процессов  формиро-

вания  приборных  структур  и  физических  явлений  в  них.  Одним  из  примеров

здесь  может  служить  компьютерное  моделирование  легирования  полупро-

водника методом  ионной  имплантации  в  технологическом  процессе  изготов-

ления  полевого  транзистора,  которое  позволяет  установить  характер  распре-

деления  имплантированной  примеси  в  зависимости  от  параметров  процесса.

Другой  пример  -  компьютерное  моделирование  явления  туннельного  пробоя

р-n  перехода,  ограничивающее  допустимый  уровень  легирования  полупро-



водника  и  соответственно уровень миниатюризации  элементов  интегральных
схем.

2. Осуществление  вычислительного  эксперимента  по  изучению  нели-
нейных  явлений  в  сочетании  с  натурным  экспериментом.  Показательным
здесь  является  выполняемое  студентами  учебно-исследовательское  задание
по  определению  кинетики  накопления  объемного  заряда  в  диэлектрике
структур  «металл  -  диэлектрик  -  полупроводник»  (МДП-структур)  в  услови-
ях  монополярной  инжекции  дырок  из  полупроводника,  осуществляемой  по-
средством лавинной инжекции. Математическая модель этого явления анали-
зируется  с  помощью  вычислительного  эксперимента,  на  основании  которого
студенты  устанавливают  кинетику  накопления  объемного  заряда  в  зависимо-
сти  от  энергетического  и  пространственного  распределения  ловушек  в  ди-
электрике.  Сравнение  результатов  вычислительного  и  натурного  экспери-
ментов  (в  последнем  формирование  объемного  заряда  регистрируется  по
сдвигу  напряжения  плоских  зон,  определяемого  из  вольт-фарадных  характе-
ристик)  заставляет  уточнить  используемую  модель,  а  именно,  учесть  эффект
экранировки ловушек центрами, захватившими заряд.

3. Автоматизация  лабораторного  эксперимента.  Наряду  с  повышением
производительности  эксперимента  она  позволяет  по-новому  строить  физиче-
ский  практикум,  так,  что  его  структурной  единицей  становится  цикл  работ,
объединенных  общностью  задания  применительно  к  различным  объектам.
Примером  может  служить  цикл  заданий  по  изучению  вольтамперных  харак-
теристик  полупроводниковых  приборов:  диода,  биполярного  и униполярного
транзисторов,  фотодиода,  выполняемый  с  помощью  платы  сбора  данных
ЛА2МЗ,  подключенной  к  шине  ISA  персонального  компьютера,  и  цифро-
аналогового  преобразователя.  Важно  отметить,  что  эксперимент  может  быть
осуществлен  в  режиме  удаленного  доступа,  когда  управление  им  и  вычисле-
ния  осуществляются студентом  с клиентской машины.

4. Конструирование  аналогов  измерительных  приборов,  так  называемых
виртуальных  приборов.  Так  при  измерении  вольт-фарадной  и  вольтамперной
характеристик МДП-структуры  с  помощью  платы  сбора данных измеряется сиг-
нал, поступающий от генератора пилообразного напряжения, опорный и измери-
тельный высокочастотные сигналы, а затем с помощью программного обеспече-
ния  выделяется  активная  и  реактивная  составляющие  последнего.  Тем  самым
в  разработанном  информационно-измерительном  комплексе реализуются  функ-
ции синхродетектора и самописца.

Использование  современных  ИКТ  в  научно-исследовательской  работе
(НИР)  студентов  существенно  расширяет  ее  проблематику  и  возможности.
Методика организации НИР раскрывается на основе фактического материала
научного  исследования  проблемы  влияния  ионизирующего  излучения  на
электрофизические  свойства  МДП-структуры,  которое  является  показатель-



ным в контексте «обучения через науку» и включенности в образовательный

процесс всех компонентов триады «эксперимент - теория - практика».

Воздействие ионизирующего излучения на диэлектрик МДП-структуры

вызывает целый ряд электронных процессов (рисунок 5).

Рисунок  5.  Электронные  процессы  в  МДП-структуре,  подвергнутой  воздей-

ствию  ионизирующего  излучения:  1 - генерация  электронно-дырочных  пар;

2  -  термализация  горячих  носителей  заряда;  3  -  захват  дырок  на  ловушки

диэлектрика;  4  -  межзонная  рекомбинация;  5  -  рекомбинация  электрона

с  захваченной  на  ловушку  дыркой;  6  -  термическое  опустошение  ловушек;

7 - туннельное  опустошение ловушек;  8,  9 - дрейф термализованных дырок

и электронов.

При  определенных  допущениях  накопление  радиационно-

индуцированного заряда (РИЗ) в диэлектрике описывается следующей мате-

матической моделью:

где  - концентрация дырочных центров с энергией  - скорости

межзонной рекомбинации и рекомбинации свободный электрон - захваченная



дырка  соответственно;  -  скорость  термической  ионизации  ловушек;

скорости  туннельного  освобождения  захваченных  дырок  из  ловушек  в  валент-

ную  зону  диэлектрика  и  перехода  на  электроды  соответственно;  -  тепловая

скорость носителей заряда; а, - сечение захвата дырок на ловушки в диэлектри-

ке; п и р - концентрации неравновесных электронов и дырок в разрешенных зо-

нах диэлектрика;  - концентрация захваченных на ловушки диэлектрика дырок.

Граничные  и  начальные условия задаются  следующим  образом:

где  -  напряжение  на затворе  структуры;  d - толщина диэлектрика.

В  результате  вычислительного  эксперимента,  осуществленного  с  исполь-
зованием метода Монте-Карло, последовательно рассчитаны: функция распре-
деления  вероятности  потерь энергии электрона при  неупругих  взаимодействи-
ях;  пространственное  распределение  горячих  электронов  в  двуокиси  кремния
(рисунок 6);  концентрация электронно-дырочных пар в двуокиси кремния; до-
ля  электронов  и  дырок,  избежавших  рекомбинации  на  завершающей  стадии
термализации,  обусловленной  электрон-фононным  взаимодействием;  распре-
деление РИЗ  по толщине диэлектрика (рисунок 7) и на основе полученных ре-
зультатов зависимость РИЗ от поглощенной диэлектриком энергии.

Решение  указанных  здесь  задач,  в  силу  большого  объема  необходимых
вычислений,  осуществлялось  посредством  распределенного  вычислительно-
го  эксперимента  совместно  Петрозаводским  государственным  университе-
том и Институтом физики полупроводников РАН (Новосибирск).

Сравнение  описанных  выше результатов вычислительного эксперимен-
та  и  натурного  эксперимента  по  накоплению  РИЗ  стимулировало  поиск
и  применение  информативных  методик  определения  электрофизических  ха-
рактеристик  МДП-структур.  Так,  использование  алгоритма метода регуляри-
зации  А.Н. Тихонова  позволило  восстановить из экспериментальных данных
пространственное  распределение  РИЗ  в  наиболее  важной,  с  точки  зрения
функционирования  МДП-структуры,  граничащей  с  полупроводником  облас-
ти диэлектрика.

Результаты  проведенных  натурных  экспериментов  показали,  что  кине-
тика  накопления  объемного  заряда  при  воздействии  электронного  пучка
и  ионизирующего  рентгеновского  и  гамма-излучения  аналогична  кинетике
накопления  при  монополярной  лавинной  инжекции  дырок  в  диэлектрик
МДП-структуры  при  приложении  напряжения  (см.  выше).  На  этой  основе
предложена  экспериментальная  методика  прогнозирования  радиационной
стойкости МДП-транзисторов без использования радиационных воздействий,
которая  реализована с  помощью разработанного с участием  автора прибора.





Пятая  глава  «Экспериментальная  проверка  результатов  использова-
ния системы открытого обучения физике» посвящена определению качества
и  эффективности обучения  физике, осуществляемого в рамках системы  ООФ
в  региональном  вузе.

Педагогический  эксперимент  проводился  в  Петрозаводском  государст-
венном  университете,  его  Приладожском  и  Костомукшском  филиалах,  Севе-
ро-Западном  заочном  техническом  университете  (Санкт-Петербург),  Псков-
ском  государственном  педагогическом  университете,  Вологодском  государ-
ственном  педагогическом  университете,  а  также  в  Российском  государствен-
ном  педагогическом  университете  им.  А.И.  Герцена  (Санкт-Петербург)
и  Санкт-Петербургском  государственном  университете.

Поисковый  эксперимент  доказал  целесообразность  и  возможность  от-
крытого  обучения  физике  в  региональном  вузе  и  позволил  определить  воз-
можности современных ИКТ в его организации.

Констатирующий  эксперимент показал  следующее:
1.  В  настоящее время существует настоятельная потребность в использова-

нии  современных ИКТ  в  обучении  физике,  которое  должно  осуществляться  из
соображений методической  целесообразности.

2.  Реализация возможностей ИКТ в обучении физике сдерживается  недос-
таточностью  уровня  информационной  культуры  субъектов  образовательного
процесса,  опыта  их  использования  в  учебном  процессе,  дидактической  эффек-
тивности электронных средств.

3.  Существуют  возможности  повышения  качества  и  эффективности  фи-
зического  образования,  связанные  с  освоением  системы  открытого  обучения
физике  и  созданием  адекватных  его  целям  электронных  информационных  ре-
сурсов.

4.  Внедрение  современных  ИКТ  в  учебный  процесс  может  способство-
вать  повышению  мотивации  и  эффективности  учебно-  и  научно-исследо-
вательской  деятельности  студентов  как  необходимой  составной  части  полно-
ценного физического образования.

В  качестве  критериев  оценки  системы  ООФ  на  этапе  формирующего
эксперимента выбирались:

•  качество усвоения  программы обучения;

•  уровень сформированности информационной культуры;

•  уровень сформированности исследовательских умений.
Выводы  делались  на основании сравнения результатов  обучения  физике

по двум  моделям: традиционной и открытого обучения.
Для  оценки  качества  усвоения  предметного  материала  использовалась

методика  поэлементного  анализа  выполнения  заданий  студентами  контроль-
ной  и  экспериментальной  групп.  Эксперимент  показал,  что  большая  часть
студентов  контрольных  групп  ограничивалась  формальным  подходом,  осно-
ванным  на  известных  из  теоретической  части  курса  сведениях,  что  соответ-



ствует  репродуктивному  уровню  усвоения  (таблица  1).  Значительная  часть

студентов экспериментальных  групп использовала для  выполнения  заданий

не только аналитический, но и экспериментальный подходы, включая вычис-

лительный  эксперимент,  проявляя  тем  самым  продуктивный  и  творческий

уровни усвоения (таблица 1).

Таблица  1.  Уровни  усвоения  учебного  материала  студентами  эксперимен-

тальных и контрольных групп

Для определения уровня сформированности информационной культуры

в части самостоятельного добывания информации выделялись умения найти

соответствующие источники информации, специализированное программное

обеспечение; использования программных средств, анализа результатов ком-

пьютерного моделирования. Он определялся с помощью коэффициента ис-

пользования информационных ресурсов

где N - число студентов  в группе;  - число видов информационных ре-

сурсов, которыми воспользовался  -ый студент при  изучении курса; п - число

видов информационных ресурсов, с которыми имел возможность работать сту-

дент.

Среднее значение коэффициента  для экспериментальных групп при

уровне  надежности  0.95  оказалось равным  Значение этого

коэффициента  для  контрольных  групп  было  значительно  ниже:

В  части  производства  информации  выделены  умения  анализировать

имеющуюся  информацию,  находить  метод  получения  новой  информации

и реализовать его. Уровень готовности студентов к самостоятельному произ-

водству  информации  характеризуется  с  помощью  коэффициента  активных

действий

где  -  число  видов  результативной  деятельности,  которые  осуществил

студент; z - общее число оцениваемых видов результативной деятельности.



Среднее  значение  коэффициента  активных  действий  студентов  экспе-
риментальных  групп  при  уровне  надежности  0.95  оказалось  равным

Соответствующее  значение  для  контрольных  групп  было
ниже:

С  целью  проверки  уровня  сформированности  исследовательских  умений
студентам  контрольной  и экспериментальной  групп был  предложен ряд иссле-
довательских заданий.  Полученные результаты  представлены  в таблице 2.

Таблица  2.  Уровни  сформированности  исследовательских  умений  студентов
экспериментальных и  контрольных групп

Для  доказательства  достоверности  полученных  в  ходе  педагогического
эксперимента  результатов  осуществлялся  их  статистический  анализ  согласно
методике медианного критерия.

Сравнение  наблюдаемых  значений  статистики  медианного  критерия
с  критическими,  определенными  по  таблицам  распределения  показало,
что повышение качества усвоения программы  по физике и уровня  сформиро-
ванности  информационной  культуры  и  исследовательских  умений  студентов
экспериментальных  групп  обусловлено  не  какими-либо  случайными  факто-
рами,  а является  следствием  использования  в образовательном  процессе  сис-
темы ООФ и не зависит от вуза, в котором  происходит обучение.

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  подтверждают
выдвинутую  в  работе  гипотезу  и  свидетельствуют  о  том,  что  использование
предлагаемой системы ООФ в региональном вузе педагогически целесообразно.

В  приложения  вынесены  тексты  программ,  предназначенных  для  форми-
рования  информационных  образовательных  ресурсов,  используемых  в  системе
ООФ, и организации учебного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты  исследования  состоят в  следующем.
1.  Показано, что вызванная общими тенденциями развития образования

и  науки  информатизация  физического  образования,  сообразная логике  и  ме-
тодологии  физических  наук  и  обеспеченная  современными  технологиями
и  инструментальными  средствами,  ведет  к  существенному  расширению  его
целей,  содержания,  возможностей  обеспечения  качества  и  эффективности,



реализации  современной  образовательной  концепции,  ориентированной  на

развитие личности учащегося средствами учебного предмета.

2.  Выявлены  характерные  для  физического  образования  в  региональ-

ном  вузе  противоречия  и  раскрыты  возможности  их  разрешения  на  пути

построения  базирующегося  на  информационных  и  коммуникационных  тех-

нологиях  открытого  образовательного  процесса,  отвечающего основным  ди-

дактическим целям и принципам обучения в высшей школе. Развит методи-

ческий  подход  к  реализации  открытого  обучения  физике,  основанный  на

взвешенном  сочетании методологии физики  и возможностей  информацион-

ных и коммуникационных технологий, традиционных и инновационных ме-

тодик в обучении, воспитании и развитии личности.

3.  Разработана модель системы открытого обучения  физике, в которой

информационные и коммуникационные технологии выступают системообра-

зующим элементом.  Выявлены  интегративные свойства предлагаемой систе-

мы  как целостного  объекта,  позволяющие при ее реализации  преобразовать

характер  обучения  в  отношении  таких  его  значимых  в  содержательном

и  процессуальном  аспектах  свойств,  как  широта  и  доступность  информаци-

онных ресурсов, индивидуализация и дифференциация, характер взаимодей-

ствия преподавателя и учащихся, их позиции в образовательном процессе.

4.  На основе субъектно-деятельностного подхода к организации учебно-

го  процесса  раскрыты  принципиальные  возможности,  которые  открывают

информационные и коммуникационные технологии в системе открытого обу-

чения для решения задач физического образования в региональном вузе, фор-

мирования у учащихся ключевых и профессиональной компетентностей, спо-

собностей  к  рефлексивному  мышлению,  саморазвития  личностных  качеств,

отвечающих целевой ориентации и концепции современного физического об-

разования.

5.  Сформулированы  принципы  проектирования  содержания  и  пред-

ставления  учебного  материала  в  электронном  учебно-методическом  ком-

плексе, основанные на использовании в открытом обучении физике дидакти-

чески и методически значимых инструментальных средств информационных

и коммуникационных технологий. Выбранная концепция электронного учеб-

ника реализована в созданном электронном учебно-методическом комплексе

по курсу общей физики «Основы механики и теории относительности».

6.  В части методического обеспечения системы открытого обучения на

этапе общего физического образования разработаны  программно-методичес-

кие  средства  организации  самостоятельной  работы  студентов  по  поиску

и овладению информацией,  формированию умений решать задачи,  компью-

терному  моделированию  физических  явлений,  самоконтролю  образователь-

ных  результатов  и  оказания  им  необходимой  педагогической  поддержки

в условиях разделенности преподавателей  и студентов пространством  и  вре-

менем.



7.  Показано,  что  использование  информационных  и  коммуникацион-

ных технологий в  системе  открытого обучения  на этапе  изучения студента-

ми-физиками специальных физических дисциплин  открывает дополнитель-

ные  возможности  усиления  методологической  направленности  учебного

процесса, поддержки его со стороны эксперимента, связи содержания с со-

временными  наукоемкими  технологиями.  Дидактическая  и  методическая

значимость инструментальных средств информационных и коммуникацион-

ных технологий здесь раскрываются  на основе  предметного  материала дис-

циплины «Физические основы микро- и оптоэлектроники».

8.  Показано,  что  приобретаемые  в  предлагаемой  системе  обучения

умения проведения вычислительного эксперимента (при необходимости рас-

пределенного)  на  основе  математической  модели  явления  в  сочетании

с натурным экспериментом (в том числе, удаленным) существенно расширя-

ют  тематику  исследований,  проводимых  студентами,  позволяют  включить

в нее научно- и профессионально значимые задачи, в том числе, как следует

из приведенного  фактического  материала научно-исследовательской работы

студентов  в  области  физических  основ  твердотельной  (интегральной) элек-

троники, и в плане развития самих информационных и коммуникационных

технологий.

9.  Проведен  педагогический  эксперимент,  результаты  которого  под-

тверждают  выдвинутую  гипотезу  и  доказывают  эффективность  основанной

на  информационных  и  информационных  технологиях  системы  открытого

обучения физике в региональных вузах в отношении повышения уровня ус-

воения программы обучения, сформированности информационной культуры

и исследовательских умений.
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