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Общая характеристика  работы 

Актуальность  и  значимость  темы  исследования  объясняются  измене
ниями, происходящими  в Российском образовании. В «Концепции  модерниза
ции  Российского  образования  на период до  2010  г.»  отмечено  формирование 
школой  ключевых  компетенций,  основанных  на  профильных  достижениях 
учащихся  как  результате  обучения  по  программам  профильной  подготовки и 
дополнительного образования. 

Одним из направлений модернизации  содержания образовательного про
цесса  школьного  профильного  курса  физики  служит  изучение  физико
технических основ микро и наноэлектроники. Оно продиктовано необходимо
стью  формирования  у  учащихся  новых  знаний  в  соответствии  с  научно
техническим прогрессом современного мира. 

Микроэлектроника в настоящее время является в основном интегральной, 
поскольку  создание большинства  современных  полупроводниковых  конструк
ций немыслимо без использования принципа интеграции. Одним из важнейших 
факторов, стимулирующих  развитие интегральной  электроники, является низ
кая  стоимость  ее элементов. Только современные  интегральные  схемы позво
ляют  создавать  электронновычислительные  машины,  мобильные  телефоны, 
аудио  и видеотехнику,  доступные  рядовому  потребителю.  Вторым фактором, 
способствовавшим  прогрессу  интегральной  электроники, являются  чрезвычай
но малые габариты  интегральных  схем при сохранении  сложности  и многооб
разия выполняемых ими функций и весьма низком энергопотреблении. 

В настоящее  время типичные размеры элементов  интегральных схем со
ставляют единицы микрометра, а толщины диэлектрических пленок  десятки и 
сотни нанометров. Такие схемы требуют обычно питающих напряжений, изме
ряемых  единицами  вольт,  а мощность, потребляемая  схемой  средней  степени 
интеграции,  часто  не  превышает  10"
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наноэлектроники  (создание  полупроводниковых  гетероструктур  и  интеграль
ных схем) отмечена присуждением в 2000 г. Нобелевской премии Ж.И. Алфе
рову, Г. Крамеру, Дж. Кибли. 

В связи  с глобальным  распространением  конструкций, созданных  на ос
нове микро и наноэлектроники,  воспитание  компетентного  в данной  области 
знания  человека  становится  очевидным.  За  последние  годы  наметилась тен
денция снижения мотивации у участников образовательного процесса к изуче
нию  физических  основ  и принципа  действия  различных  конструкций  на базе 
микро и наноэлектроники. Это послужило формированию у старшеклассников 
только навыков «пользователя» современной аппаратуры. 

Понятия  «микро  и наноэлектроника»  включают  в себя  очень  широкий 
спектр  вопросов,  среди  которых  можно  реально  рассматривать  в  школьном 
курсе  физики  лишь  ту  часть,  которая  не требует  специальной  теоретической 
подготовки. Поэтому  необходимо внимательно подбирать содержание тем, от
вечающих  принципам  школьного  физического  образования: доступности,  на
учности и методичности. 



Усиление внимания к обновлению образования, его приближению к зака
зу социума обусловлено рекомендациями Совета Европы (Берн, 1996 г.) Стано
вится  важным  разработка  программ  элективных  учебных  курсов для физико
математического  и индустриальнотехнологического  направлений  в соответст
вии с Приложением  к приказу  Минобразования  России №1312 от 09.03.04  г., 
создание методики преподавания физикотехнических основ микроэлектроники 
и элементов наноэлектроники в школьном профильном курсе физики. 

В  настоящее  время  классическая  методика  преподавания  физики  для 
средней профильной школы имеет существенные пробелы в изучении физико
технических основ  микро и наноэлектроники. Формирование у учащихся но
вого знания в данной области стало педагогической проблемой по причине не
достаточного оснащения физических кабинетов и лабораторий средних образо
вательных учреждений, особенно сельских, современным учебнометодическим 
комплексом.  Обучение  старшеклассников  экспериментальной  и  конструктор
ской деятельности  значительно  повысит  мотивацию  к получению  ими нового 
физического знания, в частности по микро и наноэлектронике. Усиление роли 
технического творчества,  проектной деятельности  школьников  приведет к по
вышению их ключевых компетенций. 

Общедидактическая теория содержания школьного образования рассмат
ривается  в  трудах  СВ.  Анофриковой,  М.А.  Бобковой,  Л.А.  Бордонской, 
А.И. Бугаева, Л.А. Ивановой, СЕ. Каменецкого, АЛ. Лиферова, Т.И. Носовой, 
В.П.  Орехова,  Н.Е.  Парфентьевой,  А.В.  Перышкина,  Н.С  Пурышевой, 
И.Г.  Пустильника,  В.Г.  Разумовского,  Л.П.  Свиткова,  М.М.  Терентьева, 
В.В. Усанова, А.В. Усовой и др. 

Вопросы  постановки  учебного  эксперимента  в  процессе  формирования 
физических  понятий  представлены  в  работах  А.В.  Бурова,  Б.С  Зворыкина, 
А.П. Кузьмина, А.А. Покровского, И.М. Румянцева, Т.Н. Шамало и др. 

Теоретические  основы физики поверхности  в микро и наноэлектронике 
изложены  в  трудах  Ж.И.  Алферова,  П.А.  Арсеньева,  А.В.  Войцеховского, 
А.А.  Евдокимова,  Н.А.  Кульчинского,  В.Г.  Литовченко,  А.А.  Мельникова, 
В.Г.  Попова,  В.И.  Свитова.  Физикотехнические  аспекты  проблемы  описаны 
Л.Н.  Бочаровым,  Р.Г.  Варламовым,  СК.  Жебряковым,  И.Ф.  Колесниковым, 
Ю.Н. Ронжиным, В.А.  Степановым,  Н.Н.  Путятиным.  Примеры  самодельных 
наглядных  пособий  по  радиотехнике  и  радиоэлектронике  представлены 
В.Г. Борисовым, А.И. Левак и др. 

Среди  работ,  посвященных  исследованию  психологопедагогических 
проблем  школьного  образования, есть труды  Л.С  Выготского  и Р.С  Немова, 
Компетентностный  подход  в оценке индивидуальных  образовательных дости
жений  учащихся  изложен  в  работах  Т.Б.  Абрамовой,  Н.Г.  Корнеищука, 
Ш.Г. Рубина, В.А. Сластенина, А.В. Хуторского и др. 

Проведенный  анализ  современной  психологопедагогической,  методиче
ской, научнотехнической литературы указал на необходимость формирования 
ключевых  компетенций  у учащихся  при  изучении  физикотехнических  основ 
микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники  в  профильных  классах. Это 
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является  одним  из  главных  компонентов  комплексного  обучения  физико
математическим дисциплинам, построенного на проектном методе. 

Анализ  показал,  что  проблема  формирования  ключевых  компетенций у 
старшеклассников  сельской  профильной  школы  в  данной  области  знания  не 
нашла  должного  отражения  в  работах  педагоговисследователей.  Обширные 
экспериментальные  и технические знания, которыми живет современная физи
ческая  наука,  остаются  незнакомыми  для  учащихся,  а  как  следствие  этого  
снижение познавательного интереса молодежи к естественным наукам и, в пер
вую очередь, к физике. 

Вышеизложенное позволяет выявить следующие противоречия: 

  между действующей методикой, содержанием курса физики в средней шко
ле и новыми современными требованиями  к формированию ключевых ком
петенций у учащихся по микроэлектронике и элементам наноэлектроникн; 

  между потенциальными  возможностями демонстрационного  и лабораторно
го эксперимента, физического практикума при изучении  микроэлектроники 
в  образовательном  процессе  и  их  недостаточной  реализацией  в  практике 
профильной сельской школы. 

Отсюда  возникает проблема  исследования:  какой должна быть  методика 
обучения  физикотехническим  основам  микроэлектроники  и элементам  нано
электроникн, содержание  в данной  области знания для современной  профиль
ной сельской средней школы? 

Актуальность  проблемы  исследования,  ее недостаточная  научная  разра
ботанность и практическая  значимость определили  выбор темы  исследования: 
«Методика преподавания  микро и наноэлектроники  в курсе физики профиль
ных классов (на примере сельской школы)». 

Объеісг исследования   процесс обучения физикотехническим  основам 
микроэлектроники  и элементам наноэлектроники  в профильной сельской шко
ле. 

Предмет  исследования    методика  преподавания  физикотехнических 
основ микроэлектроники и элементов наноэлектроники, включающая содержа
ние  (дискретные  и  интегральные  компоненты  электрической  цепи),  принцип 
действия устройств  (модель радиоприемника,  микросхемы, усилителя  мощно
сти), лабораторный  физический  эксперимент  в профильных  классах  сельской 
средней школы. 

Гипотеза  исследования  —  обучение  физике  в  профильной  сельской 
школе  станет  более  эффективным,  если  обеспечить  интеграцию  физико
математического  и  индустриальнотехнологического  профилей  и  разработать 
учебнометодический  комплекс  по  микроэлектронике  и  элементам  наноэлек
троники, содержащий: 

  экспериментальную  образовательную программу элективного курса для фи
зикоматематического  и  индустриальнотехнологического  классов,  про
грамму для объединения  по интересам дополнительного  образования детей 
и подростков; 

  комплект  лабораторных  и демонстрационных  экспериментальных  устано
вок,  созданных  в  процессе  проектной  формы  обучения,  с  методическим 
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обеспечением,  способствующий формированию у учащихся ключевых ком
петенций. 

Цель исследования   разработка методики изучения в профильной сель
ской  школе  технических  достижений  в  области  микро  и  наноэлектроники, 
включающей новое содержание. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой определены 
следующие задачи исследования. 

1.  Выявление современного состояния проблемы формирования нового знания 
в области микро и наноэлектроники в профильных классах средней школы. 

2.  Разработка программы, содержания и методики изучения элективного курса 
по микроэлектронике  и элементам наноэлектроники для профильных клас
сов средней  школы, включая авторские лабораторные работы и демонстра
ционные установки. 

3.  Создание  программы,  содержания  и  методики  преподавания  физико
технических  основ  микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники  в до
полнительном образовании   компонент комплексной образовательной сис
темы  профильных  классов  (на  примере  объединения  «Радиотехническое» 
Дома детского творчества). 

4.  Проведение опытноэкспериментальной проверки эффективности использо
вания разработанного авторского учебнометодического  комплекса по мик
роэлектронике и элементам наноэлектроники с целью формирования у уча
щихся ключевых компетенций. 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались 
следующие методы: 

  теоретический  анализ  проблемы  исследования  на основе изучения  научно
методической  и  психологопедагогической  литературы,  материалов  и пуб
ликаций  в периодической  печати, школьных учебных  программ  и учебных 
пособий, нормативных документов; 

  экспериментальная деятельность учащихся поискового характера в ходе раз
работки  лабораторных  установок, конструирования  демонстрационных  мо
делей по микроэлектронике и элементам наноэлектроники; 

  анализ деятельности учащихся при выполнении заданий экспериментально
го содержания  (фронтальные лабораторные работы, физический  практикум, 
демонстрационный  эксперимент  по  микроэлектронике  и  элементам  нано
электроники); 

  педагогический  эксперимент  по  проверке  гипотезы  исследования;  качест
венный  и количественный  анализ результатов  эксперимента;  методы мате
матической  статистики  по обработке  данных  педагогического  эксперимен
та); 

  обсуждение  результатов  исследования  на  научнометодических  конферен
циях, семинарах. 

Основные этапы исследования: 
В соответствии с поставленными задачами исследование осуществлялось 

в течение 5 лет (с 2005 г.  по 2009 г.) в несколько этапов. 
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Первый этап (20052006 гг.) включал изучение литературы  по проблеме 
исследования,  состояния  физикотехнического  образования  в  профильной 
средней  школе,  опыта  практической  работы  учителей  и  педагогов  дополни
тельного образования  Рязанской области, проведение констатирующего экспе
римента. В этот период были определены проблема, цель, гипотеза и задачи ис
следования. 

Па втором этапе (20062007 гг.)  в ходе опытной  работы  проведен фор
мирующий  эксперимент,  определено  содержание авторских  лабораторных  ра
бот, вводимых  в образовательный  процесс  школьного  профильного  курса фи
зики,  изготовлены  и  апробированы  новые  демонстрационные  установки  по 
микроэлектронике  и  элементам  наноэлектроники,  разработаны  методические 
рекомендации по их применению на уроке. 

Третий  этап  (20072009  гг.)  содержал  педагогический  эксперимент  по 
проверке гипотезы исследования, обработку  и обобщение полученных резуль
татов; формулирование теоретических  выводов, анализ и обсуждение опытно
экспериментальной работы. 

Экспериментальная база исследования. Педагогический эксперимент и 
исследования  выполнены на базе физикоматематического  класса муниципаль
ного  общеобразовательного  учреждения  «Тумская  средняя  общеобразователь
ная  школа  №46»  Клепиковского  муниципального  района  Рязанской  области. 
Конструкторскоисследовательская  работа  осуществлена  на базе  объединения 
по интересам «Радиотехническое»  муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного  образования  детей  «Тумский Дом детского творчества». 
Апробация  экспериментальных  лабораторных  работ  по  микроэлектронике  и 
элементам наноэлектроники также проведена в лаборатории специального фи
зического  практикума, лаборатории  квантовой  электроники  кафедры  общей и 
теоретической физики и методики преподавания физики Рязанского государст
венного университета имени С.А. Есенина. На отдельных этапах эксперимента 
участвовали  три  сельских  школы  Клепиковского  муниципального  района Ря
занской области (муниципальные общеобразовательные учреждения: «Тумская 
средняя общеобразовательная школа №3», «Болоньская средняя общеобразова
тельная школа», «Спиринская средняя общеобразовательная  школа») и Межре
гиональный заочный лицей физики и математики «Авангард». 

Научная новизна исследования: 

1.  Разработанный учебнометодический  комплекс по микроэлектронике  с эле
ментами наноэлектроники носит авторский характер, предполагает интегра
цию оригинальных экспериментальных  программ, обеспечивающих форми
рование ключевых компетенций по физике у учащихся профильных классов 
сельской средней школы и учреждений дополнительного образования детей 
и подростков. 

2.  Предложенные лабораторные работы (изучение микросхемы на эксперимен
тальной  модели  усилителя  мощности  низкой  частоты  с  интегральной  схе
мой,  определение  параметров  униполярного  и  биполярного  транзисторов, 
изучение  эволюции  дискретных  электронных  компонентов  электрической 
цепи и конструкций на их основе, ...) базируются на оригинальных установ
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ках и методическом обеспечении, посвящены рассмотрению актуальных во
просов, которые обычно не рассматриваются  в курсе физики средней шко
лы. 

3.  На новой предметной базе продемонстрирована эффективность комплексно
го подхода  к организации  проектной, экспериментальной  и исследователь
ской деятельности учащихся при взаимодействии различных  образователь
ных структур (сельских  средних школ, домов детского творчества, заочных 
школ и лицеев). 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  расширяют  ди
дактические  возможности  методики  преподавания  физикотехнических  основ 
микро и наноэлектроники  в профильных  классах  (на  примере сельской шко
лы),  включают  функциональную  последовательность  изучения  физики  элек
тронного  строения  полупроводников, конструкций  и технологий  изготовления 
моделей  и  радиоэлектронных  устройств,  в  сочетании  с  дополняющими  друг 
друга различными  видами учебных  занятий, обеспеченных  новым  демонстра
ционным оборудованием  и лабораторными работами физического практикума, 
широким  использованием  межпредметных  связей  (физики,  технологии  и  ра
диотехники). 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что  методика 
формирования  у учащихся  теоретических  знаний  по микроэлектронике  и эле
ментам наноэлектроники, результаты педагогической деятельности  могут слу
жить для дальнейшей разработки системы формирования  ключевых компетен
ций по физике в профильных классах не только сельской, но и городской сред
ней  школы. Прошедшие  апробацию экспериментальные  демонстрационные и 
лабораторные установки с соответствующими  методическими рекомендациями 
найдут применение  в учебном процессе  физикоматематического  и индустри
альнотехнологического  профилей  по обеспечению  условий  развития  ключе
вых компетенций у  старшеклассников. Предложенные  экспериментальные об
разовательные программы по микроэлектронике  с элементами  наноэлектрони
ки могут быть введены в профильное обучение с использованием конструктор
ской деятельности учащихся применительно  к созданию ими опытных экземп
ляров учебного оборудования для уроков физики, что особенно актуально для 
сельских  образовательных  учреждений.  Внедрение  разработанной  методики в 
учебный  процесс  комплексного  обучения  физикоматематическим  дисципли
нам на примере муниципального общеобразовательного учреждения «Тумская 
средняя  общеобразовательная  школа  №46»  Клепиковского  муниципального 
района Рязанской области повысило успешность освоения учебных программ и 
качество подготовки учащихся по физике. 

Достоверность научных положений и выводов исследования обеспечена 
соблюдением  основных требований, предъявляемых  к организации  и проведе
нию педагогического эксперимента, обоснованностью исходных методологиче
ских положений, воспроизводимостью экспериментальных результатов, репре
зентативностью  выборки  количества участников  педагогического  эксперимен
та; комплексным применением различных методов математической статистики. 
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Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась  в 
ходе  опытноэкспериментальной  работы  на  базе  четырех  физико
математических  классов сельских муниципальных общеобразовательных учре
ждений Клепиковского  муниципального района Рязанской области. Конструк
торскоисследовательская  работа проходила  в объединении  по интересам «Ра
диотехническое» муниципального общеобразовательного учреждения дополни
тельного образования детей «Тумский Дом детского творчества». 

Основные  теоретические  положения  диссертационного  исследования  и 
результаты  опытноэкспериментальной  работы  докладывались  на  научно
практической конференции «Информационнокоммуникационные технологии в 
подготовке  учителя  технологии  и  учителя  физики»  (г.  Коломна,  2007  г., 
2008  г.);  Международной  научнометодической  конференции,  посвященной 
105летию со дня рождения А.В. Перышкина «Единство традиций и инноваций 
в системе непрерывного естественноматематического  образования» (г. Рязань, 
2007 г.);  Российской  научнометодической  конференции  «Управление качест
вом образования  в системе учреждений дополнительного  образования  детей и 
подростков»  (г. Рязань, 2007 г.); Международной  научнопрактической  конфе
ренции «Пути повышения  качества воспитательной  работы в образовательных 
учреждениях» (г. Рязань, 2008 г.); Четырнадцатой Всероссийской  конференции 
«Учебный  физический  эксперимент.  Актуальные  проблемы.  Современные ре
шения» (г. Глазов, 2009 г.). Результаты исследований  по материалам диссерта
ции представлялись  на заседаниях  кафедры  общей  и теоретической  физики и 
методики  преподавания  физики  Рязанского  государственного  университета 
имени  С.А.  Есенина,  педагогических  советах  муниципального  общеобразова
тельного учреждения «Тумская средняя общеобразовательная  школа №46», ме
тодическом  объединении  учителей  физики  Клепиковского  муниципального 
района Рязанской области. 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  физико
математического  класса  муниципального  общеобразовательного  учреждения 
«Тумская средняя общеобразовательная  школа №46», кафедры общей и теоре
тической физики и методики преподавания физики Рязанского государственно
го университета имени С.А. Есенина. 

По теме исследования опубликовано  12 работ. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 

1.  Экспериментальные  образовательные  программы  по  микроэлектронике  и 
элементам  наноэлектроники  с  тематическим  планированием  для  физико
математического, индустриальнотехнологического  классов средней школы 
и объединений  учащихся  по активизации  их познавательной  деятельности 
через проектную форму обучения. 

2.  Комплект авторских лабораторных работ и демонстрационных эксперимен
тальных  установок  с  методическим  обеспечением  для  освоения  учебных 
программ  по  физике  в  физикоматематическом  и  индустриально
технологическом  профилях  по  формированию  ключевых  компетенций  у 
учащихся в области микро и наноэлектроники. 

7 



3.  Комплексный подход в обучении физикоматематическим дисциплинам при 
взаимодействии  различных  образовательных  структур  (сельских  средних 
школ, домов детского творчества, заочных школ и лицеев,...) способствует 
созданию единой образовательной среды, направленной на развитие экспе
риментальной  и исследовательской  деятельности  учащихся,  поиск нестан
дартных решений и формирование политехнических знаний. 

Структура диссертации. Работа состоит  из введения, трех  глав, заклю
чения,  списка  литературы  из  109  наименований  и  7  приложений.  Основной 
текст диссертации  изложен на 182 страницах, содержит 13 таблиц и 39 рисун
ков. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и пред
мет, сформулированы  цель, гипотеза и задачи исследования, показаны научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  работы,  рас
крыты  методология  и  методы  исследований,  сформулированы  основные  ре
зультаты и положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации 
и внедрении результатов диссертационной работы. 

В первой главе «Современное состояние проблемы формирования ново
го знания у учащихся профильных классов средней школы в области микро и 
наноэлектроники» обозначена сущность имеющихся противоречий в методике 
преподавания  данного  вопроса,  определены  основные  научнометодические 
направления исследований. 

Во второй главе «Методика изучения физикотехнических основ микро
электроники  и элементов  наноэлектроники  в  курсе физики  профильной сель
ской средней школы» представлены экспериментальные образовательные про
граммы по микроэлектронике и элементам наноэлектроники в виде элективного 
курса для профильных классов средней школы и объединения по интересам до
полнительного образования детей и подростков, методика изучения отдельных 
вопросов тем, включенных в программы. 

Средством формирования у учащихся профильных классов эмпирических 
знаний в области микроэлектроники  и элементов наноэлектроники служат соз
данные  автором  диссертационного  исследования  новые  демонстрационные 
экспериментальные  модели по микро и наноэлектронике, методика их конст
руирования и применения в образовательном процессе. 

В главе описана методика постановки физического эксперимента по мик
роэлектронике с элементами наноэлектроники, имеются лабораторные работы, 
углубляющие и расширяющие знания школьников по физике. 

В  третьей  главе  «Эффективность  применения  методики  преподавания 
физикотехнических  основ  микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники в 
профильных  классах  сельской  средней  школы»  отражены  результаты  прове
денного педагогического эксперимента. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные 
выводы,  подтверждающие  заявленную  гипотезу,  и  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  приложении  приведены  материалы,  отражающие  ход  и  результаты 
экспериментальной работы, материалы справочного характера. 
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Основное содержание работы 

В первой главе «Современное состояние проблемы формирования ново
го знания у учащихся профильных классов средней  школы в области микро и 
наноэлектроники» на основе теоретического анализа содержания действующих 
программ и учебных пособий по изучению физико технических основ микро и 
наноэлектроники  показана необходимость модернизации содержания школьно
го физического образования в соответствии  с новой образовательной парадиг
мой, представленной современными наукоемкими технологиями. 

Характеризуя  состояние  методики  преподавания  микро  и наноэлектро
ники в средней профильной школе необходимо отметить актуальность решения 
задачи  методического обеспечения образовательного процесса в данной облас
ти знания. Подчеркивается, что проблема создания методики преподавания фи
зикотехнических основ микро и наноэлектроники впервые возникла в послед
нее десятилетие XX века и существенно не разрешена до настоящего времени. 
Имеющаяся в распоряжении учителя методика преподавания  физики, написан
ная в период советской школы, содержит отдельные темы по изучению данной 
проблемы. Однако методика освещения современных научнотехнических дос
тижений в области микро и наноэлектроники  не нашла должного отражения в 
научнометодической литературе. 

В  ходе  анализа  выявлено  различие  между  имеющимся  учебно
методическим комплексом  по физике и необходимым для формирования клю
чевых компетенций у учащихся  в области микро и наноэлектроники демонст
рационным и лабораторным оборудованием. Показана недостаточная комплек
тация современным учебным оборудованием  кабинетов физики сельских обра
зовательных учреждений. 

Учитывая  актуальность  компетентностного  подхода  в  педагогической 
науке, проанализировано современное состояние формирования компетенций у 
учащихся.  Обоснована  необходимость  определения  компетенций  при  оценке 
индивидуальных  достижений  учащихся,  в  частности  при  изучении  физико
технических основ микро и наноэлектроники. 

Анализ  научнометодической  литературы  и  нормативной  документации 
позволил определить направления для  проведения  педагогического исследова
ния: 

1.  Разработка  программы,  содержания  и  методики  изучения  физико
технических основ микроэлектроники  и элементов наноэлектроники  в виде 
элективного курса по физике для учащихся  10, 11 классов. 

2.  Создание  программы  по  изучению  физикотехнических  основ  микроэлек
троники  и  элементов  наноэлектроники  для  дополнительного  образования 
школьников  с  целью  построения  комплексной  образовательной  системы, 
направленной  на рассмотрение научнотехнических  проблем  современного 
общества и привития практического  интереса учащихся к конструкторской 
деятельности. 

3.  Разработка новых демонстрационных моделей и лабораторных установок по 
теме  диссертационного  исследования;  подготовка  методических  рекомен
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даций по их применению в образовательном процессе уроков и внеклассных 
занятий. 

4.  Осуществление  опытной  проверки  эффективности  использования  разрабо
танного учебнометодического  комплекса:  экспериментальных  демонстра
ционных  моделей, лабораторных  работ  по  микроэлектронике  и элементам 
наноэлектроники для формирования ключевых компетенций у учащихся. 

5.  Применение  компетентностного подхода при оценке индивидуальных дос
тижений  учащихся  в  области  изучения  физикотехнических  основ  микро
электроники и элементов наноэлектроники. 

Во второй главе представлена «Методика изучения  физикотехнических 
основ  микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники  в  курсе  физики  про
фильной сельской средней школы». 

На  основе  анализа  современного  состояния  проблемы  формирования 
ключевых компетенций у учащихся физикоматематического  и индустриально
технологического классов средней школы в области микро и наноэлектроники 
создана авторская экспериментальная программа элективного курса. 

Другая  экспериментальная  программа  по изучению  физикотехнических 
основ микроэлектроники  и элементов наноэлектроники  разработана для допол
нительного образования  школьников. Программа объединения  «Радиотехниче
ское»  является  компонентом  инновационной  комплексной  образовательной 
системы,  в  которой  развитие  познавательного  интереса  учащихся  к  физике 
осуществляется  в  процессе  проектной  формы  обучения  по  конструированию 
электронных устройств на основе микроэлектроники и элементов наноэлектро
ники. 

Успешное освоение данных программ возможно при методическом обес
печении  процесса  изучения  отдельных  вопросов  тем  курса.  Поновому  рас
сматривается  вопрос  об  исторической  роли  радиолюбительства  в формирова
нии знаний о микроэлектронике, показана связь с эволюцией дискретных элек
тронных  компонентов  электрической  цепи  и конструкций  на их основе. Оче
видный  интерес  вызывает  методика  освещения  собственной  электрической 
проводимости  полупроводников  на основе зонных  представлений. Новое зна
ние у учащихся  формируется  в  процессе  изучения технологии  поверхности в 
микро и наноэлектронике. Представлены фундаментальные научные достиже
ния в области нанотехнологии. 

Школьникам излагаются фундаментальные основы нанотехнологии в ви
де интеграции физики, технологии  и химии с опорой на математический аппа
рат.  Показана  важность  широкого  использования  наноэлектроники  во многих 
областях науки и техники. 

Средством формирования  ключевых компетенций у учащихся по микро
электронике  и  элементам  наноэлектроники  служат  новые  демонстрационные 
экспериментальные модели. 

В ходе исследования создана авторская «Демонстрационная модель тран
зисторного  радиоприемника»,  которая  способствует  знакомству  учащихся  с 
физикотехническим  процессом  работы  радиоприемника  прямого  усиления. 
Устройство,  сконструированное  школьниками  в  процессе  проектной деятель
ности,  используется  на уроках  физики  для  показа  эволюции  радиоприемных 
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средств на примере детекторного  и транзисторного  радиоприемников, лампо
вого усилителя  низкой частоты. На модели можно представить виды соедине
ний и связен  компонентов электрической  цепи   полупроводников, сопротив
лений, емкостей, индуктивностей. Конструкция транзисторного радиоприемни
ка может быть использована  при изучении  отдельных  вопросов тем профиль
ного  курса физики:  «Ферромагнетики»,  «Изобретение  радио  А.С. Поповым», 
«Принципы радиотелефонной связи», а также на занятиях элективного курса. 

Второй  экспериментальной  установкой,  расширяющей  возможности 
учебнометодического  комплекса по микроэлектронике и элементам наноэлек
троники,  является  «Демонстрационная  модель  усилителя  мощности  низкой 
частоты на интегральной схеме». Применение созданной на радиотехническом 
объединении  конструкции  позволяет  наглядно  представить  процесс усиления 
колебаний  звуковой  частоты,  продемонстрировать  целесообразность  распро
странения интегральной схемы в качестве усилителя мощности, смоделировать 
техническое  применение  законов  электродинамики.  Новая  модель  позволяет 
выявить  отличительные  особенности  устройств  на интегральных  схемах:  ис
пользование  минимального  физического  объема,  повышение  плотности  упа
ковки, то есть размещение соответствующих  элементов в объеме, размеры ко
торого  ограничиваются  условиями  отвода тепла  и  механическими  соображе
ниями.  Данная  конструкция  способствует  качественному  образовательному 
процессу, построенному  на проектной деятельности учащихся  как в ходе уро
ков физики, так и во внеклассной работе по предмету. 

Созданная автором  «Макроскопическая  модель элементов  микросхемы» 
позволяет продемонстрировать школьникам технологию нанесения  металлизи
рованных  и диэлектрических  пленок,  освоенную  при  изготовлении  полупро
водниковых  приборов  и  послужившую  основой  создания  пленочных  инте
гральных схем. В методическом  руководстве  приводится  расчет толщины ме
таллизированной  пленки,  полученной  химическим  способом,  и  описываются 
способы  нанесения  пленок. На основе демонстрационной  модели у учащихся 
формируются  исследовательские  навыки  в  области  технологии  производства 
микросхем. 

В ходе исследовательской деятельности  подготовлены  новые лаборатор
ные установки  и методические  описания  по  микроэлектронике  с элементами 
наноэлектроники. 

«Изучение микросхемы на экспериментальной модели усилителя мощно
сти низкой частоты с интегральной схемой» происходит на установке, сконст
руированной  учащимися  старших  классов  в  ходе  проектной  деятельности. В 
работе  изучается  планарная  технология    способ  изготовления  микросхем, 
конструкция усилителя  мощности  низкой частоты на интегральной  схеме, ис
следуются выходные характеристики  микросхемы ТДА 2003. В ней определя
ется  вольтамперная  характеристика  микросхемы;  находится  зависимость  вы
ходной мощности микросхемы от напряжения  питания, сопротивления нагруз
ки, частоты источника сигнала. Лабораторная работа является инновационным 
компонентом учебнометодического комплекса по физике. 

Лабораторная  работа  по  определению  параметров  биполярного  транзи
стора малой мощности позволяет углубить и расширить ключевые компетенции 
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у учащихся  в области микроэлектроники.  В процессе экспериментальной дея
тельности  находится  обратный  ток  коллектора  І«о, коэффициент  усиления  по 
току р в схеме с общим эмиттером, вычисляется коэффициент усиления по току 
а  в  схеме  включения  транзистора  с  общей  базой. Новизна  работы  состоит в 
применении многопредельного комбинированного электроизмерительного при
бора. 

В лабораторной работе по определению параметров униполярного тран
зистора малой мощности учащиеся  знакомятся с физикотехническим  принци
пом действия полевого транзистора, его основными параметрами, измеряют ток 
насыщения  стока  Ісо, вычисляют  крутизну  S,  напряжение  отсечки  UOTC, строят 
график  зависимости  Ic(Uc«). Созданная  лабораторная  работа  вносит  новое  со
держание в программу изучения физикотехнических  основ микроэлектроники 
и элементов наноэлектроники школьного профильного курса физики. Разработ
ка экспериментальной  установки  также  осуществлена  учащимися  в ходе про
ектной деятельности под руководством учителя. 

«Изучение  эволюции  дискретных  электронных  компонентов  электриче
ской цепи и конструкций на их основе» отражает историческое направление в 
развитии научнотехнических достижений по электронике. Отличительной осо
бенностью данной лабораторной работы является доступность содержания и то, 
что по результатам измерений и вычислений у учащихся формируются ключе
вые компетенции о целесообразности эволюции ламповой электронной техники 
в полупроводниковую  микроэлектронику.  Для постановки лабораторной рабо
ты  подобрана  новая  экспериментальная  установка,  позволяющая  достичь  по
ставленной в методическом руководстве цели. 

Лабораторная  работа  по  снятию  вольтамперной  характеристики  полу
проводникового плоскостного диода и определению дифференцального сопро
тивления  рпперехода  проходит  на оборудовании  учебнометодического  ком
плекса физической лаборатории. Усовершенствование известной лабораторной 
работы состоит в определении дифференциального сопротивления рпперехода 
и в графическом  представлении  результата физического эксперимента. Дидак
тические преимущества этой модернизации  очевидны потому, что у учащихся 
формируются  ключевые  компетенции  по  микроэлектронике  на  основе  меж
предметных физикоматематических знаний. 

В третьей  главе  «Эффективность  применения  методики  преподавания 
физикотехнических  основ  микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники  в 
профильных  классах сельской  средней школы» показано место микроэлектро
ники и элементов наноэлектроники в педагогической технологии комплексного 
подхода в обучении физикоматематическим дисциплинам. 

Педагогическая технология содержит цель и задачи, направленные на ин
дивидуализацию обучения и воспитания, когда за счет изменений  в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывают
ся  интересы, склонности  и способности  обучающихся, создаются  условия для 
образования учащихся в соответствии с их профессиональными  интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

Обращение  к  данной  теме  технологии  продиктовано  необходимостью 
модернизации  учебновоспитательного  процесса  в естественнонаучном  и ма
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тематическом  направлении  подготовки  школьников,  совершенствованием 
форм, методов обучения и воспитания учащихся по физике и математике, осо
бенно в сельской средней школе. 

Изменения учебновоспитательного  процесса в старшей школе приводят 
к новым формам организации деятельности учащихся не только на уроке физи
ки, но и во внеурочной  работе. Проектная форма обучения   образовательная 
инновация. Поэтому формированию ключевых компетенций у учащихся в про
цессе  воспитания  и развития  через дополнительное  образование  и проектную 
форму обучения физике посвящен отдельный параграф педагогического иссле
дования. 

Изучение физикотехнических  основ  микроэлектроники  и элементов на
ноэлектроники  в элективном курсе физики средней профильной школы, на за
нятиях радиотехнического объединения требует поиска учащимися творческих 
конструкторских  решений. При этом  воспитываются  деловые  качества лично
сти  школьника: практичность, дисциплинированность,  бережливость;  волевые 
качества:  целеустремленность,  требовательность,  сосредоточенность;  а также 
критическое отношение к результату  своего труда. Это способствует самораз
витию,  самосовершенствованию,  самовоспитанию. Школьник  перестанет без
думно  подражать  окружающим,  начнет  сравнивать,  анализировать,  планиро
вать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. Появится возможность овла
дения собственным поведением, способность волевой саморегуляции. А значит 
 ответственности перед собой. 

Результаты  педагогического  эксперимента  по  проверке  гипотезы  иссле
дования получены в  физикоматематических классах сельских муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  «Тумская  средняя  общеобразовательная 
школа №46», «Тумская средняя общеобразовательная школа №3», «Болоньская 
средняя  общеобразовательная  школа»,  «Спиринская  средняя  общеобразова
тельная  школа»  Клепиковского  муниципального  района  Рязанской  области. 
Конструкторскоисследовательская  работа  осуществлена  на базе  объединения 
по интересам «Радиотехническое»  муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного  образования детей  «Тумский Дом детского творчества». 
Апробация  экспериментальных  лабораторных  работ  и демонстрационных  мо
делей  по микроэлектронике  и элементам  наноэлектроники  также  проведена в 
лаборатории  специального  физического  практикума,  лаборатории  квантовой 
электроники кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания 
физики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. В экс
перименте по формированию  ключевых компетенций  принял участие Межре
гиональный заочный лицей физики и математики «Авангард». 

Педагогический  эксперимент  состоял  из  нескольких  этапов:  констати
рующего (20052006 гг.), формирующего (20072008 гг.) и контрольного (2008
2009 гг.). В эксперименте приняли участие 279 школьников и студентов, 13 пе
дагогов. 

Констатирующий  этап эксперимента  посвящен  изучению задачи фор
мирования ключевых компетенций у учащихся профильных классов индустри
альнотехнологического:  направление    электротехника  /  радиоэлектроника  и 
физикоматематического классов в области физикотехнических основ микро и 
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наноэлектроники.  Для  решения  этой  задачи  осуществлялись  наблюдение  от
дельных элементов деятельности учителей и учащихся, анкетирование и тести
рование школьников, а также опрос учителей школ Рязанской области. 

Данные констатирующего эксперимента показали низкий уровень разви
тия у учащихся профильных классов ключевых компетенций в области физико
технических  основ микро и наноэлектроники, на отсутствие  современных ла
бораторных работ, демонстрационных  моделей, на несоответствие содержания 
учебных  пособий  и действующих  программ  проблеме  формирования  нового 
знания. На данном этапе выяснилась необходимость модернизации имеющего
ся  учебнометодического  комплекса:  программ  и учебных  пособий,  создания 
методики  преподавания  физикотехнических  основ  микроэлектроники  и  эле
ментов  наноэлектроники,  а также  новых демонстрационных  моделей  и  работ 
лабораторного  физического  эксперимента  по  проблеме диссертационного  ис
следования. 

В результате констатирующего эксперимента были определены гипотеза, 
цель и поставлены задачи  исследования. Одной из задач педагогического экс
перимента  обозначилась  необходимость  создания  технологии  комплексного 
подхода  в  обучении  физикоматематическим  дисциплинам  с  приоритетом  на 
изучение физикотехнических  основ микроэлектроники  и элементов наноэлек
троники. При этом возможным направлением  профилизации  сельской средней 
школы  выдвинуто  предположение  об  интеграции  физикоматематического  и 
индустриальнотехнологического  классов  с  целью  создания  единой  образова
тельной  среды, направленной  на  формирование у учащихся  политехнических 
знаний. Очевидным  стала  необходимость  доказательства  эффективности  про
ектной  формы  обучения  в формировании  ключевых  компетенций  школьника. 
Учитывая важность воспитательного процесса в современной  сельской школе, 
на данном  этапе эксперимента  предложена  задача проверки  влияния нетради
ционных форм и методов организации обучения и воспитания на формирование 
деловых качеств и творческой самореализации личности школьника. 

В  констатирующем  педагогическом  эксперименте  приняли  участие 
185 учащихся и 8 учителей. 

Результатом  формирующего  эксперимента  явилось  создание  методики 
преподавания физикотехнических  основ микроэлектроники  и элементов нано
электроники  в курсе физики профильных  классов. В ходе эксперимента апро
бированы впервые созданные образовательные программы по микроэлектрони
ке и элементам  наноэлектроники  для физикоматематического  и индустриаль
нотехнологического  профилей  обучения  физике, для объединения  «Радиотех
ническое» дополнительного образования  школьников, которые содержат мето
дику  изучения  ключевых тем. Вновь  поднято  изучение  вопроса  об  историче
ской  роли  радиолюбительства  в формировании  знаний  о микроэлектронике и 
показана связь с темой эволюции дискретных электронных  компонентов элек
трической цепи и конструкций на их основе. Впервые рассматриваются фунда
ментальные научные достижения в области нанотехнологии. 

Современные физикотехнические идеи реализуются в программах в виде 
новых сконструированных  в ходе проектной деятельности учащихся демонст
рационных  моделей, экспериментальных  лабораторных  работ,  которые содер
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жат методическое  руководство  и предлагаются  старшеклассникам  для творче
ского исследования. Содержание программ является частью экспериментально
го учебнометодического  комплекса  по микроэлектронике  и  элементам  нано
электроники, позволяющего развить познавательный интерес у старшеклассни
ков к несложным научным исследованиям, углубить и расширить политехниче
ские знания по курсу физики и с большей уверенностью определить выбор бу
дущей профессии. 

На  разных  стадиях  формирующего  эксперимента  принимали  участие 
учащиеся физикоматематических  классов сельских муниципальных общеобра
зовательных учреждений «Тумская средняя общеобразовательная  школа №46», 
«Тумская  средняя  общеобразовательная  школа №3», «Болоньская  средняя об
щеобразовательная школа», «Спиринская средняя общеобразовательная школа» 
Клепиковского  муниципального района Рязанской  области  и члены объедине
ния по интересам  «Радиотехническое»  муниципального  общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Тумский Дом детского твор
чества» (всего 247 человек). В апробации лабораторного физического экспери
мента по микроэлектронике  и элементам наноэлектроники  также участвовали 
студенты  физикоматематического  факультета  Рязанского  государственного 
университета имени С.А. Есенина (всего 32 человека). 

Контрольный этап педагогического эксперимента предполагал проверку 
выдвинутой гипотезы  и оценку эффективности  предлагаемой  методики препо
давания  физикотехнических  основ  микроэлектроники  и элементов  наноэлек
троники в курсе физики профильных классов сельской  средней школы. В экс
перименте участвовали  две группы: контрольная  (80 человек) и эксперимен
тальная  (60 человек). Каждая  группа состояла из четырех  классов. Уровни ус
певаемости до начала эксперимента в контрольной и экспериментальной груп
пах  были  аналогичными.  Преподавание  микроэлектроники  и элементов нано
электроники в физикоматематическом  классе для первой группы и традицион
ное углубленное изучение дисциплины физикоматематического цикла предме
тов для второй группы осуществлялось одним учителем. 

Сформированность  ключевых  компетенций  в  физикоматематических 
классах контрольной и экспериментальной групп представлена на рис. 1. 

Критерий    овладение  зна  ] Критерий    применение  зна  Критерий    применение  тех

ниями  и умениями  в ходе уг  I ний и умений  в практической  нологий  в ходе  проектирова

лубленного  изучения физики  \ деятельности  при  выполне  ния  моделей  и  электронных 

'•  ний лабораторных работ  устройств 

Условные обозначения: К   контрольная группа, Э   экспериментальная  группа 

Рис. 1.  Качество образовательного процесса в контрольной и 
экспериментальной группах 
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Анализ диаграмм,  изображенных  на рис.  1, показал  положительный  ре
зультат  комплексного  обучения  физикоматематическим  дисциплинам  с  раз
личными видами деятельности, включающими экспериментальные, проектные, 
лабораторные  работы  по  изучению  физикотехнических  основ  микроэлектро
ники и элементов наноэлектроники. 

Оценивание образовательных достижений школьников в данных группах 
осуществлялось в соответствии с Положением об оценке устного ответа учаще
гося, требованием к уровню подготовки выпускников, характеристикой ключе
вых компетенций. 

Применялись  педагогические  методы:  наблюдение,  анкетирование,  тес
тирование, изучалось отношение школьников  к исследовательской, проектной 
деятельности и экспериментальному учебнометодическому комплексу. 

В связи с положительными результатами эксперимента  принято оконча
тельное решение об участии школьников в проектной деятельности по изготов
лению  учебнонаглядного  оборудования,  внедряемого  в  новый  лабораторный 
физический эксперимент. Выполнение творческих конструкторских заданий на 
занятиях  объединения  «Радиотехническое» Дома детского творчества  способ
ствовало развитию познавательного интереса у школьников к физике. 

Такой  научный  подход к разработке  методики  преподавания  основ мик
роэлектроники и элементов наноэлектроники в курсе физики профильных клас
сов для сельской средней школы положительно сказался на качестве подготов
ки учащихся по предмету. За период исследования  15 учащимися эксперимен
тальной группы (одного из четырех физикоматематических  классов) выполне
но 5 проектных работ, оцененных на «отлично» в ходе государственной (итого
вой) аттестации. 9 школьников стали призерами Межрегиональной заочной фи
зикоматематической олимпиады, учредителем которой является Министерство 
образования и науки России (из них 7 человек по физике); 6 учащихся опреде
лены победителями районных предметных  олимпиад по математике и  физике 
(из них 2 человека по физике). Из числа выпускников профильного класса под
готовлено 5 «золотых» и 3 «серебряных» медалиста. 92%  выпускников экспе
риментальной  группы  продолжили  обучение в высших и  среднеспециальных 
учебных заведениях (из них 41%  в вузах), связав получение будущей профес
сии  с  приобретенными  ключевыми  компетенциями  в  области  физико
технических основ микроэлектроники и элементов наноэлектроники. Под руко
водством  учителя  15  учащихся  прошли  дополнительную  физико
математическую  подготовку  в Межрегиональном  заочном лицее физики  и ма
тематики «Авангард», учредителем которого является Министерство образова
ния и науки России, из них 7 человек получили свидетельство об углубленном 
изучении физики с отличной отметкой. 

Для определения наличия или отсутствия различий в контрольной и экс
периментальной  группах  по  состоянию  уровня  сформированное™  ключевых 
компетенций  воспользуемся  критерием  однородности  х

2
 («хи   квадрат крите

рий») и сформулируем гипотезы: об отсутствии различий (нулевая гипотеза), о 
значимости различий (альтернативная гипотеза). В дальнейшем ограничим уро
вень значимости  а  = 0,05. Практическое значение критерия х

2
 для уровня зна
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чимости 0,05 возьмем из таблицы критических значений статистических крите
риев х

2
 = 5,99. 

Статистика  критерия  х
2
  позволяет  установить  наличие  или  отсутствие 

различий в группах, испытуемых по состоянию измеряемого свойства. Для по
лучения дополнительной информации проведем сравнение средних баллов, вы
ставленных школьникам  экспериментальной  и контрольной  групп в ходе кон
трольных  мероприятий  (освоение  экспериментальных  образовательных  про
грамм, выполнение лабораторного физического эксперимента, разработка твор
ческих проектов демонстрационных моделей и лабораторных установок). 

Из таблицы  1  видно, что обнаружены несущественные различия в качест
ве результатов  выполнения  заданий экспериментальной  и  контрольной  групп 
учащихся на первых двух уровнях:  х

2
 < 5,99 =Ха.т, поэтому принимаем нуле

вую гипотезу. Незначительные отличия в ключевых компетенциях эксперимен
тальной  и  контрольной  групп  связаны  с  тем,  что  освоение  образовательной 
программы элективного курса традиционно осуществляется на основе теорети
ческих знаний, уровень которых не имеет существенных отличий в классах фи
зикоматематического профиля обучения. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика уровня развития ключевых 

компетенций у учащихся физикоматематического класса 
Уровни развития 

ключевых 

компетенций 

1.Овладение учащимися 

знаниями и умениями в 

процессе углубленного 

изучения физики 

2.Эффективность  освоения 

школьниками физико

математического класса 

экспериментальных про

грамм 

З.Овладение умениями и 

навыками практической 

деятельности в процессе 

выполнения лабораторно

го физического экспери

мента 

4.Применение технологий в 

разработке творческих 

проектов демонстрацион

ных экспериментальных 

моделей и новых лабора

торных установок 

Экспериментальная  группа 

60 человек (4 класса) 

«5» 

28 

23 

22 

24 

«4» 

20 

21 

28 

27 

«3» 

12 

16 

10 

9 

X 

4,3 

4,1 

4,2 

4,3 

а 

0,19 

0,18 

0,19 

0,19 

Контрольная  группа 

80 человек (4 класса) 

«5» 

16 

17 

20 

16 

«4» 

32 

37 

29 

29 

«3» 

32 

26 

31 

35 

X 

3,8 

3,9 

3,9 

3,8 

а 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

X
2 

2,3 

5,0 

8,2 

14 

На третьем уровне х
2 =

  8,2 > 5,99 =ХІ,т  принимаем альтернативную гипо

тезу    характеристики  экспериментальной  и  контрольной  групп  различны  на 

уровне  значимости  а  =  0,05  (х  =  4,20  при  <Тж = 0,19).  Экспериментальная 
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группа имеет результаты более качественного выполнения работ лабораторного 
физического эксперимента. 

На четвертом уровне видно, что  xL,=  14 > 5,99 =ХІ,ю> поэтому принима
ем альтернативную  гипотезу. Характеристики  экспериментальной  и контроль
ной групп различны на уровне значимости  а = 0,05 (х  = 4,25 при<тэю  = 0,19). 
Очевидно, что учащимся  экспериментальной  группы  было  намного легче вы
полнять задания, связанные с разработкой творческих проектов в виде демон
страционных  моделей  и новых лабораторных  установок. Обоснованность дан
ного утверждения  заключается  в большей  компетентности  школьников, сфор
мированной при изучении физикотехнических  основ микроэлектроники и эле
ментов наноэлектроники, в отличие от контрольной  группы, в которой подоб
ного обучения учащиеся не проходили. 

По  данным  контрольного  эксперимента  подтверждена  эффективность 
созданного  авторского учебнометодического  комплекса по микроэлектронике 
и элементам  наноэлектроники,  в том  числе экспериментальных  образователь
ных  программ  с  целью  успешного  формирования  ключевых  компетенций  в 
данной области физических знаний. 

С представленными результатами контрольного эксперимента согласуют
ся данные, полученные при анализе учебновоспитательного  процесса в физи
коматематическом  классе: учащиеся экспериментальной  группы овладели бо
лее высоким уровнем ключевых компетенций и как следствие   уровень прояв
ления профессиональной ориентации и их творческой самореализации выше. 

Основные результаты исследования заключаются в следующем: 
1.  Данная работа является обобщением  педагогической деятельности  в сель

ской профильной школе, которая способствовала созданию единой образо
вательной среды, включающей интеграцию физикоматематического и ин
дустриальнотехнологического  профилей, организацию форм взаимодейст
вия  различных образовательных структур (сельских школ, домов детского 
творчества, заочных школ и лицеев,...), направленных на формирование у 
учащихся политехнических знаний и развитие экспериментальной и иссле
довательской деятельности в процессе изучения физикотехнических основ 
микроэлектроники и элементов наноэлектроники. 

2.  Создан  учебнометодический  комплекс,  включающий  новые эксперимен
тальные образовательные программы  по микроэлектронике  с элементами 
наноэлектроники  для  физикоматематического,  индустриально
технологического  классов  средней  школы  и  объединения  по  интересам 
«Радиотехническое»  дополнительного  образования  подростков.  К  содер
жанию программ приложена методика изучения отдельных тем, необходи
мых для формирования ключевых компетенций в данной области знания. 

3.  Разработано  и  изготовлено  в ходе  проектной  деятельности  учащихся де
монстрационное экспериментальное оборудование в виде моделей по мик
роэлектронике,  содержащих  элементы  наноэлектроники  с  соответствую
щим методическим  и техническим описанием его применения в образова
тельном процессе: 
  модель транзисторного радиоприемника; 
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  модель усилителя мощности низкой частоты с интегральной схемой; 
  макроскопическая модель элементов микросхемы. 

4.  Поставлен новый физический эксперимент по микроэлектронике и элемен
там наноэлектроники на спроектированных лабораторных установках: 
  изучение микросхемы на модели усилителя мощности низкой частоты с 

интегральной схемой; 
  определение параметров биполярного транзистора малой мощности; 
  определение параметров униполярного транзистора малой мощности; 
  изучение  эволюции  дискретных  электронных  компонентов  электриче

ской цепи и конструкций на их основе; 
  снятие вольтамперной  характеристики  полупроводникового  плоскост

ного  диода  и  определение  дифференциального  сопротивления  рп
перехода. 

К работам приложено методическое описание. 
5.  Осуществлена экспериментальная апробация эффективности применения 

разработанного  учебнометодического  комплекса  по  изучению  физико
технических  основ микроэлектроники  и элементов  наноэлектроники  с це
лью формирования ключевых компетенций учащихся по физике. Получена 
положительная динамика результатов педагогического эксперимента. Под
тверждена  правильность  гипотезы  и избранной  логики  исследования, эф
фективность и практическая значимость разработанной методики препода
вания физикотехнических основ микроэлектроники и элементов наноэлек
троники в школьном профильном курсе физики. 

Новизна содержания диссертационного исследования и результаты педаго
гического эксперимента подтверждены соответствующими актами о внедрении 
материала  в учебный  процесс  муниципального  общеобразовательного  учреж
дения «Тумская средняя общеобразовательная  школа №46» Клепиковского му
ниципального района Рязанской области, учреждения дополнительного образо
вания школьников «Тумский Дом детского творчества». Представлены два акта 
о внедрении четырех лабораторных работ в учебный процесс специального фи
зического  практикума, лабораторий  квантовой  электроники  и общего практи
кума кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики 
Рязанского  государственного  университета  имени  С.А.  Есенина.  Все предло
женные  документы  содержат  положительные  отзывы  о  результатах  экспери
ментальной апробации содержания диссертационной работы. 
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