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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Одной из основных тенденций развития современного общества является 

обновление его технологической платформы, где ключевую роль играет разви-
тие нанотехнологий. Необходимым условием реализации последних является 
наличие методов диагностики функциональных материалов и структур. Это 
должно найти отражение в содержании подготовки на физических и физико-
технических факультетах университетов. 

Формирование у студентов готовности к освоению и практическому ис-
пользованию современных физических методов диагностики микро- и нано-
структур отвечает не только потребностям современной социокультурной ситу-
ации, но и решению проблем самого физического образования в их основных 
аспектах. В мотивационном аспекте деятельное освоение студентами совре-
менных методов диагностики способствует актуализации учебного материала в 
части изучаемых физических эффектов, которые лежат в их основе. В содержа-
тельном аспекте особое значение имеют открывающиеся возможности расши-
рения спектра изучаемых физических эффектов и интеграции физических зна-
ний. В деятельностном аспекте особенно важно формирование у студентов 
умений практического использования современных физических методов диа-
гностики. 

Проведенный на констатирующем этапе педагогического эксперимента 
анализ учебных программ, учебников, учебных пособий, организации процесса 
обучения физике в рассматриваемом аспекте выявил ряд противоречий, к ос-
новным из которых относятся следующие: 

1. Противоречие между необходимостью формирования знаний о физике и 
инструментарии современных методов диагностики микро- и нанострук-
тур на уровне, отвечающем потребностям развития наукоемких техноло-
гий, и ограниченностью содержания обучения краткими сведениями о них. 

2. Противоречие между необходимостью проблемно-ориентированного, дея-
тельностного освоения аналитических возможностей современных физи-
ческих методов и преимущественно информационным характером обуче-
ния в этой области. 

3. Противоречие между необходимостью приобретения обучающимися уме-
ний практического применения экспериментальных методов диагностики в 
физическом образовании и неоправданно сильным отставанием его ин-
струментального обеспечения от современного уровня развития науки и 
техники. 

4. Противоречие между необходимостью приобретения обучающимися опы-
та целостного решения актуальных для науки задач и фрагментарностью 
их исследовательской деятельности в этом направлении. 
Выявленные противоречия в своей совокупности свидетельствуют об от-

сутствии условий, необходимых для достижения требуемого уровня готовности 
студентов к освоению и использованию современных физических методов диа-
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гностики микро- и наноструктур, и указывают на необходимость решения про-
блемы разработки научно-методического обеспечения подготовки студентов в 
данной области. 

Объект исследования: процесс обучения при подготовке профессиональ-
ных кадров в области нанофизики и наноматериалов. 

Предмет исследования: содержание и организация обучения физике, 
направленного на формирование у студентов готовности к освоению и практи-
ческому использованию современных методов диагностики микро- и нано-
структур. 

Цель исследования: обоснование, разработка и реализация методики 
формирования у студентов готовности к освоению и практическому использо-
ванию современных методов диагностики микро- и наноструктур. 

Гипотеза исследования - уровень готовности студентов к освоению и 
практическому использованию современных методов диагностики микро- и 
наноструктур будет более высоким, если: 

- изучение студентами аналитических возможностей методов диагностики, 
отвечающих проблеме исследования, будет осуществляться посредством реше-
ния циклов специально подобранных задач; 

- умения практического использования современных методов диагностики 
микро- и наноструктур будут приобретаться в процессе выполнения проблем-
но-ориентированного специального физического практикума; 

- опыт эффективного применения методов диагностики будет осваиваться в 
рамках проектно-исследовательского обучения. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие за-
дачи. 

1. Проанализировать состояние теории и практики физического образования 
в части формирования у студентов готовности к освоению и практическо-
му использованию современных физических методов диагностики микро-
и наноструктур. 

2. Разработать положения, которые могут быть положены в основу разраба-
тываемой методики. 

3. Разработать методику обучения, обеспечивающую деятельностное освое-
ние студентами аналитических возможностей и умений практического ис-
пользования современных физических методов диагностики микро- и 
наноструктур. 

4. Создать разработки, обеспечивающие реализацию предлагаемой методики. 
5. Проверить эффективность разработанной методики в педагогическом экс-

перименте. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 
- теоретический анализ проблемы на основе изучения физической, психо-

лого-педагогической и методической литературы; 



- анализ содержания и организации подготовки студентов в области диа-
гностики микро- и наноструктур; 

- проведение педагогического эксперимента с целью определения эффек-
тивности разработанной методики. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов исследования 
обеспечиваются: 

- опорой на современные научные достижения в области изучения и ис-
пользования методов диагностики микро- и наноструктур, результаты психоло-
го-педагогических и методических исследований; 

- использованием различных методов, адекватных поставленным задачам; 
- рациональным выбором критериев оценки эффективности разработанной 

методики формирования готовности к освоению и практическому использова-
нию современных физических методов диагностики микро- и наноструктур; 

- широтой апробации разработанной методики на факультетах физики ву-
зов; 

- положительными результатами проведенного педагогического экспери-
мента. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем. В от-
личие от принятого при обучении физике преимущественно информационного 
подхода к изучению современных физических методов диагностики микро- и 
наноструктур, в настоящей работе разработана и обоснована методика деятель-
ностной подготовки студентов к освоению таких методов и их практическому 
использованию. 

Обоснован и реализован методический подход к освоению знаний об ана-
литических возможностях современных физических методов, основанный на 
решении циклов проблемно-ориентированных задач. 

Развит и реализован подход к построению специального физического 
практикума, направленного на формирование умений практического использо-
вания современных физических методов диагностики микро- и наноструктур и 
отвечающий по своей логико-операциональной структуре реальному научному 
поиску. Отличительной особенностью этого подхода является проблемная де-
терминация процесса освоения изучаемых методов. 

Обоснована целесообразность в рассматриваемом аспекте выполнения 
студентами исследовательских проектов, направленных на решение актуальных 
физико-технических задач с использованием современных методов экспери-
ментальных исследований. Отличительной особенностью предлагаемого под-
хода в этом аспекте является его целостность применительно к формированию 
у обучающихся опыта продуктивной практико-ориентированной деятельности 
в области нанофизики и нанотехнологий. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 
- раскрытии дидактического значения формирования у студентов готовно-

сти к освоению и практическому использованию современных физических ме-
тодов диагностики микро- и наноструктур; 
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- обосновании целесообразности проблемно-ориентированного подхода к 
освоению студентами знаний об аналитических возможностях и умений прак-
тического использования современных методов диагностики микро- и нано-
структур; 

- определении принципов отбора учебного материала и организации учеб-
ного процесса, направленного на формирование у студентов готовности к осво-
ению и практическому использованию современных физических методов диа-
гностики микро- и наноструктур; 

- построении модели структуры специального физического практикума, 
направленного на освоение умений практического использования современных 
методов диагностики микро- и наноструктур. 

Практическое значение работы состоит в следующем. Результаты иссле-
дования доведены до уровня конкретных разработок и рекомендаций, которые 
могут быть использованы и используются в физическом образовании в вузах. 

Развитые в работе методические подходы к предметному освоению уме-
ний практического использования современных методов диагностики исполь-
зованы при составлении и реализации рабочих программ и учебно-
методических комплексов по специальностям «Нанотехнологии и наноматери-
алы», «Медицинская физика», «Физика конденсированного состояния», «Физи-
ческая электроника» на факультетах физики ряда классических, технических и 
педагогических университетов, в том числе в вузах, участвовавших в педагоги-
ческом эксперименте. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Необходимость гармонизации содержания образования с приоритетны-

ми направлениями развития науки и техники делает целесообразным, а разра-
ботанные в диссертации положения и основанные на них методики и методиче-
ские разработки - возможным формирование у студентов готовности к освое-
нию и практическому использованию современных физических методов диа-
гностики микро- и наноструктур. 

2. Эффективным для формирования знаний об аналитических возможно-
стях современных методов диагностики является задачный подход, предпола-
гающий решение проблемно-ориентированных циклов задач, результаты кото-
рого позволяют осуществлять обоснованный выбор метода и определять необ-
ходимые условия эксперимента. 

3. Действенным средством формирования умений практического примене-
ния современных методов исследования является специальный физический 
практикум, состоящий из этапов формулирования проблемы исследования, раз-
работки конкретного подхода к ее решению, выполнения экспериментальных и 
теоретических исследований и основанный на использовании методов экспе-
риментальной и компьютерной физики. 

4. Для подготовки студентов в области научных основ и методов микро- и 
нанодиагностики, отвечающей требованиям высокотехнологичного общества, 
необходима интеграция науки и образования, которая может быть реализована 



в обучении в форме проектно-исследовательской деятельности, направленной 
на решение актуальных физико- технических проблем и обеспечивающей взаи-
мосвязь эксперимента, теории и практики. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения и результаты работы докладывались на Междуна-

родных конференциях: НТК «Наука и образование - 2007» (Мурманск, 2007 г.); 
«Физика в системе инженерного образования стран ЕврАзЭС» (Москва, 
2007 г.); Академических чтениях МАН ВШ «Интеграция фундаментальной и 
целевой практико-ориентированной подготовки специалистов в высших учеб-
ных заведениях» (Калининград, 2009 г.); «Современные методы физико-
математических наук» (Орел, 2006 г.); «Современное образование: содержание, 
технологии, качество» (Санкт-Петербург, 2011г.); IX конференции «Морская 
индустрия, транспорт и логистика в странах региона Балтийского моря, новые 
вызовы и ответы» (Калининград, 2011 г.); Межвузовских научно-практических 
конференциях (Калининфад, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.). 

Результаты диссертационного исследования докладывались на семинарах 
кафедры прикладной физики, кафедры теоретической физики и кафедры пси-
хологии и педагогики Балтийского федерального университета имени Имману-
ила Канта, кафедры методики обучения физике Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена. 

Структура и объем диссертации. Общий объем работы составляет 152 
страницы. Она включает в себя введение, три главы, заключение, библиогра-
фию из 127 наименований и содержит 28 рисунков, 19 таблиц и 9 формул. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле-

дования, определяются его цель, задачи, объект, предмет, гипотеза и методы, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимости по-
лученных результатов, формулируются выносимые на защиту положения. 

В первой главе «Психолого-педагогические и научно-методические осно-
вы формирования у студентов готовности к освоению и практическому исполь-
зованию современных методов исследования» осуществляется постановка про-
блемы и с указанных позиций обосновывается целесообразность ее решения. 

На основе проведенного анализа показано, что современные методы физи-
ческого эксперимента играют ведущую роль в системе диагностики микро- и 
наноструктур. Определены основные задачи диагностики применительно к 
контролю функциональных материалов, приборных структур и технологиче-
ских процессов их получения. Эффективность использования физических ме-
тодов в диагностике показана на примерах применения методов электронной 
Оже-спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Обосновано важное значение освоения обучающимися современных мето-
дов диагностики микро- и наноструктур в аспекте формирования профессио-
нальных компетентностей, личностных качеств будущего специалиста, новы-



шения качества и эффективности физического образования во всем спектре их 
основных параметров. 

В качестве основных аспектов, требуемых для овладения обучающимися, 
выделены следующие: 

• аналитические возможности изучаемых методов; 
• умения практического их использования; 
• реализованный опыт их применения для решения актуальных в данной об-

ласти физико-технических проблем. 
Осуществлен анализ состояния рассматриваемого вопроса в теории и 

практике обучения физике, обсуждаются основные результаты имеющихся в 
данном направлении публикаций и диссертационных исследований. На основе 
проведенного анализа выявлены присущие физическому образованию в рас-
сматриваемом аспекте основные противоречия и проблема исследования (см. 
раздел «Актуальность»). 

Во второй главе «Методика формирования у студентов готовности к 
освоению и практическому использованию современных физических методов 
диагностики микро- и наноструктур» формулируются концептуальные положе-
ния, составляющие основу решения проблемы исследования, осуществляется и 
обосновывается выбор предметного содержания обучения, подходы к органи-
зации его освоения, представляется разработанная методика и обеспечивающие 
ее реализацию методические разработки. 

Следуя методологии реальной научно-технической деятельности в области 
нанофизики и нанотехнологий, выделены следующие компоненты готовности 
студентов к освоению и практическому использованию современных методов 
диагностики микро- и наноструктур: 

• мотивационный, характеризующийся пониманием значимости изучения со-
временных методов исследования, заинтересованностью, удовлетворенно-
стью от их изучения и собственной исследовательской деятельности; 

• ориентационный, заключающийся в готовности выявлять физическую 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-математический ап-
парат, аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффектив-
ную методику экспериментального исследования наноматериалов и ком-
понентов наносистемной техники; 

• деятельностный, определяющийся готовностью к работе на современном 
технологическом оборудовании, используемом в диагностике для решения 
различных научно-технических, технологических и производственных за-
дач в области нанотехнологий; готовностью к использованию базового 
контрольно-измерительного оборудования для метрологического обеспе-
чения исследований и гфомышленного производства наноматериалов, 
компонентов наноэлектроники и наносистемной техники; 

• рефлексивный, предполагающий адекватную самооценку, способность 
анализировать собственную исследовательскую деятельность. 



На основе проведенного с дидактических и методологических позиций 
анализа в качестве основных умений, которые необходимо формировать у сту-
дентов в плане подготовки к самостоятельному решению проблем эксперимен-
тальных физических исследований микро- и наноструктур, определены следу-
ющие: обоснованного целеполагания, формулирования отвечающих ему задач 
исследования; нахождения нужной информации, ее творческой переработки; 
критического оценивания существующих подходов и способов решения по-
ставленной задачи (аналогичных задач); теоретически обоснованного выбора и 
разработки метода (методики) решения; планирования целенаправленной дея-
тельности; реализации запланированной программы действий; анализа полу-
ченных результатов; соотнесения полученньк результатов с имеющимися зна-
ниями об изучаемом объекте (классе объектов); соотнесения приобретаемых 
знаний с запросами науки и практики; постановки новых, значимых для науки и 
практики задач, критически - рефлексивного анализа полученных результатов 
и процесса их получения. 

В качестве основных принципов, которые должны быть положены в основу 
подготовки студентов к самостоятельной исследовательской деятельности с ис-
пользованием физического эксперимента, выступают: принцип поисково-
познавательной направленности обучения - ориентации экспериментальной де-
ятельности обучающихся на получение новых (во всяком случае, для студен-
тов) знаний; принцип проблемности обучения - проблемной детерминации со-
держания обучения и процесса его развертывания; принцип системности в обу-
чении - представленности в учебном процессе всех компонентов эксперимен-
тального и теоретического исследования в их структурно-функциональной свя-
зи соответственно методологии реального научного поиска; принцип диалогич-
ности в обучении. 

В соответствии со сформулированными принципами основными методи-
ческими подходами к формированию у студентов готовности к самостоятель-
ному решению проблем экспериментальных физических исследований микро-
и наноструктур выступают следующие подходы: проблемный подход, предпо-
лагающий включение в обучение экспериментальной физике заданий проблем-
ного характера, требующих использования нестандартных (новых для обучаю-
щихся) методов решения; системно-деятельностный подход, предполагающий 
методологическую направленность содержания обучения, приобретение обу-
чающимися обобщенных исследовательских умений, системное освоение ими 
организации деятельности при проведении экспериментальных физических ис-
следований, деятельностный характер освоения обучающимися знаний, мето-
дов их получения и возможностей практического использования, единство (це-
лостность) учебной, исследовательской и проектной деятельности; практико-
ориентированный исследовательский подход, предполагающий приобретение 
студентами умений самостоятельной постановки и решения исследовательских 
задач прикладного характера, анализа результатов решения в зависимости от 
направления корректировки постановки задачи. 



в качестве основных критериев отбора предметного содержания обу-
чения выделены: высокий уровень научной и практической значимости; лич-
ностно-смысловое значение для обучающихся; широкий спектр и системность 
задач экспериментальных физических исследований; органичная связь пред-
метного материала в его содержательном и процессуальном аспектах с фун-
даментальными физическими знаниями; востребованность нестандартных, вы-
ходящих за рамки учебных программ, подходов к решению; незавершенность, 

востребованность экспериментальных исследований; состояние развития; 
соответствие направлениям научных исследований, проводимых в вузе; воз-
можность результативного освоения средствами физического эксперимента в 
условиях обучения. 

Основными требованиями к организации учебного процесса выступает по-
строение деятельности обучающихся в соответствии с логико-операциональной 
структурой решения физико-технических проблем и ее продуктивность. 

Освоение аналитических возможностей современных методов диагностики 
микро- и наноструктур в развиваемой методике предлагается основывать на за-
дачном подходе, предполагающем решение циклов проблемно-
ориентированных задач, решение которых в их совокупности способствует 
формированию у студентов умений выбора необходимого для диагностики ме-
тода эксперимента, его режима и условий. 

В качестве примера приведем содержание цикла задач, относящихся к ис-
пользованию метода электронной Оже-спектроскопии. В этот цикл входят за-
дачи, направленные на определение: 

• вероятности возникновения Оже-процесса в атомах разных элементов; 
• энергий Оже-электронов; 
• количественного состава вещества; 
• концентрации и глубины выхода Оже-электронов; 
• скорости распыления материала при его послойном анализе посредством 

ионной бомбардировки. 
Как видно, решение этих задач в совокупности и заданной последователь-

ности на основе имеющихся у студентов знаний позволяют приобрести необхо-
димые знания об аналитических возможностях метода электронной Оже-
спектроскопии, который в дальнейшем они будут реализовывать. 

Компонентом методики, необходимым для формирования у студентов 
умений практического использования современных физических методов диа-
гностики, выступает специальный физический практикум. В работе представ-
лена следующая структурная модель организации такого практикума. 

Этап 1. Формулировка и обоснование решаемой проблемы. 
Этап 2. Обоснование целесообразности использования определенного ме-

тода. 
Этап 3. Приобретение умений работы на современном оборудовании, поз-

воляющем реализовать выбранный метод. 
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Этап 4. Выполнение экспериментальных исследований с использованием 
предлагаемого и дополнительных к нему методов исследования. 

Этап 5. Анализ и обработка полученных результатов. На этом этапе пред-
полагается активное использование студентами специального программного 
обеспечения обработки полученной информации и количественного определе-
ния необходимых параметров. 

Этап 6. Соотнесение полученных знаний с запросами науки и практики. 
Приведем пример выполнения заданий специального физического практи-

кума в модуле «Электронная Оже- спектроскопия» по разработанной методике 
студентами 5 курса физико-технического факультета Балтийского федерально-
го университета имени Иммануила Канта в данной последовательности. 

На первом этапе формулируется проблема: определить возможность ис-
пользования многослойных структур Si/Si02//Fe/Si02/Co и Si/SiOj/ZFe/SiOz/Ni в 
качестве функциональных элементов логических и запоминающих устройств 
спинтроники. 

На втором этапе студенты определяют необходимые режимы и условия 
предстоящего эксперимента на основе решения проблемно-ориентированных 
задач, содержание которых конкретизировано применительно к решаемой про-
блеме. Приведем условия этих задач. 

Задача 1. Оцените глубину стравливаемого слоя для материала Ni 
0 = 8.91 г/см^) при бомбардировке образца в течение 45 с ионами аргона 
{Ео= 1 кэВ) при следующих параметрах ионного пучка: 7 = 5 мкА, D = 1 мм. 
Коэффициент распыления никеля равен 0.63. 

Задача 2. Оцените глубину стравливаемого слоя для материала Со 
(р = 8.90 г/см') при бомбардировке образца в течение 45 с ионами аргона 
{Ео= 1 кэВ) при следующих параметрах ионного пучка: 1 = 5 мкА, D = 1 мм. 
Коэффициент распыления кобальта равен 0.57. 

Задача 3. Рассчитайте скорость распыления железа (р = 0.51 г/см') ионами 
аргона, если ионный ток равен 3 мкА, а диаметр ионного пучка 2 мм. Коэффи-
циент распыления железа равен 0.51. 

Решение этих задач, как видно, позволяет студентам определять режимы и 
условия предстоящего эксперимента. 

На третьем этапе используется специально разработанная, ориентирован-
ная на имеющуюся приборную базу (Оже-микроанализатор JAMP 9500F) ви-
деообучающая система (ВОС), позволяющая моделировать основные действия 
в процессе реального эксперимента. Основные функции ВОС: автоматизация 
проведения эксперимента; формирование практических умений для работы с 
прецизионной физической аппаратурой; оптимизация параметров эксперимен-
тальной установки, выбор режимов ее работы, предварительная оценка ожида-
емых эффектов. 

На четвертом и пятом этапах студенты получают спектры и анализируют 
их на предмет определения элементного состава приповерхностной области об-
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разца, толщины пленки металла на диэлектрической подложке, концентраци-
онных профилей элементов. 

Наконец, на последнем этапе делается вывод о пригодности использования 
данных наноструктур и формулируются практические рекомендации по моди-
фикации технологического процесса их создания для получения необходимых 
для спинтроники функциональных свойств. 

Таким образом, реализация предлагаемой структуры специального физиче-
ского практикума обеспечивает возможности формирования у студентов уме-
ний практического использования современных методов диагностики микро- и 
наноструктур. 

Целостное освоение и практический опыт применения методов микро- и 
нанодиагностики наиболее полно реализуются в процессе проектно-
исследовательского обучения, осуществляемого в следующие этапы: постано-
вочный, информационно-аналитический, поисково-исследовательский и опыт-
но-конструкторский. На первом этапе раскрывается физический аспект содер-
жания проблемы; на втором определяются перспективные направления поиска 
ее решения; на третьем устанавливаются физические закономерности и меха-
низмы формирования функциональных свойств проектируемого устройства; на 
завершающем этапе научно - обоснованное решение получает свое материаль-
ное воплощение. 

Реализация разработанного подхода рассмотрена на примере выполнения 
проекта по теме: «Создание контактных систем для приборов высокотемпера-
турной электроники». В результате использования обоснованно выбранного 
студентами метода электронной Оже-спектроскопии для анализа строения изу-
чаемых наноструктур на основе карбида кремния, а также измерений их элек-
трических свойств студенты устанавливают, что устойчивый для эксплуатации 
при температурах более 400°С омический контакт к может быть сформиро-
ван на основе N1 при отжиге в вакууме ~ 10"̂  Па при температуре 1000°С в те-
чение 2-3 минут. В образцах карбида кремния п-типа с концентрацией неком-
пенсированных доноров {Nd - Na) ~ Ю'^ см"\ удельное контактное сопротивле-
ние находится в пределах 10"̂  - 10"̂  Ом-см^, что обеспечивает возможность ис-
пользования никеля в качестве высокотемпературного невыпрямляющего кон-
такта в приборах на основе 81С. 

В третьей главе «Экспериментальная проверка эффективности методики 
формирования у студентов готовности к освоению и практическому использо-
ванию современных физических методов диагностики микро- и наноструктур» 
представлены результаты педагогического эксперимента, проведенного в Бал-
тийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Балтийской госу-
дарственной академии, Благовещенском государственном педагогическом уни-
верситете, Петрозаводском государственном университете. Псковском педаго-
гическом университете. 

Педагогический эксперимент включал в себя четыре этапа: констатирую-
щий, поисковый, формирующий и контрольный. В качестве критериев эффек-
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тивности в нем выступают уровни готовности студентов к освоению и практи-
ческому использованию современных физических методов диагностики микро-
и наноструктур в выделенных в главе 2 компонентах готовности. В последних 
принята следующая градация уровней. 

Мотиващюнный: 
• высокий уровень готовности характеризуется наличием стремления и спо-

собностей к выявлению проблем и освоению современных физических ме-
тодов диагностики микро- и наноструктур; 

• средний уровень готовности характеризуется личностной заинтересован-
ностью в получении информации о состоянии методической базы диагно-
стики и готовности к ее использованию; 

• низкий уровень готовности характеризуется отсутствием устойчивого ин-
тереса к изучаемой проблематике. 
Ориентационный: 

• высокий уровень готовности характеризуется наличием способностей к 
выявлению аналитических возможностей современных методов физиче-
ских исследований применительно к диагностике микро- и наноструктур и 
способностей к реализации этих возможностей для решения актуальных 
проблем; 

• средний уровень готовности характеризуется наличием понимания выбора 
метода диагностики и способностями к его практической реализации в со-
ответствии с предписанными режимами и условиями эксперимента; 

• низкий уровень готовности характеризуется отсутствием необходимых 
умений выбора, обоснования и реализации метода диагностики. 
Деятельностный: 

• высокий уровень готовности характеризуется способностью самостоятель-
но выбрать, обосновать и реализовать метод диагностики; 

• средний уровень готовности характеризуется способностью к реализации 
предлагаемого (известного) метода диагностики; 

• низкий уровень готовности характеризуется отсутствием познавательной 
активности и самостоятельности. 
Рефлексивный: 

• высокий уровень готовности характеризуется способностью к критически 
рефлексивному, продуктивному анализу результатов деятельности и про-
цесса их достижения; 

• средний уровень готовности характеризуется наличием способности к вы-
явлению положительных сторон используемого метода диагностики и не-
достаточным стремлением к выявлению его недостатков; 

• низкий уровень готовности характеризуется отсутствием адекватной оцен-
ки результатов деятельности и процесса их достижения. 
В таблице 1 представлены результаты оценки эффективности использова-

ния разработанной методики по определенным критериям. 
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Таблица 1 
Уровни готовности студентов к выбору и практическому применению со-

временных физических методов 

Уровни 
готовно-

сти 

Критерии оценки эффективности 

Уровни 
готовно-

сти 

Мотивационный 
компонент 

Ориентационный 
компонент 

Деятельностный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент Уровни 

готовно-
сти 

Относительное количество студентов в % 
Уровни 
готовно-

сти Экспе-
римен-

тальные 
группы 

Кон-
троль-

ные 
группы 

Экспе-
римен-

тальные 
группы 

Кон-
троль-

ные 
группы 

Экспе-
римен-

тальные 
группы 

Кон-
троль-

ные 
группы 

Экспе-
римен-

тальные 
группы 

Кон-
троль-

ные 
группы 

Низкий 15 40 20 50 30 45 20 45 
Средний 35 30 35 25 30 30 35 25 
Высокий 50 30 45 25 40 25 45 30 

Как видно из полученных результатов, студенты экспериментальных 
групп, в обучении которых использовалась разработанная методика, обнаружи-
вают существенно более высокий уровень готовности по всем критериям, чем 
студенты контрольных групп, обучавшиеся по стандартной методике. Тот факт, 
что это обусловлено применением разработанной методики, подтверждается 
посредством метода проверки статистических гипотез, реализуемого сравнени-
ем полученного значения статистики медианного критерия с критическим зна-
чением. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтверждают 
выдвинутую в диссертационном исследовании гипотезу и свидетельствуют о 
том, что использование разработанной методики обучения физике педагогиче-
ски целесообразно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты и общие выводы работы состоят в следующем: 
1. Обоснована целесообразность формирования у студентов готовности к 

освоению и использованию современных физических методов диагностики 
микро- и наноструктур. Раскрыты дидактическое значение освоения студента-
ми умений выбора и разработки экспериментальных методик, его роль как важ-
ного фактора, определяющего качество и эффективность физического образо-
вания. 

2. Сформулированы концептуальные положения, определяющие компо-
ненты формируемой готовности, принципы и подходы к ее формированию, 
критерии отбора предметного материала, требования к организации учебного 
процесса. 

3. Показано и обосновано, что освоение аналитических возможностей со-
временных методов диагностики может эффективно осуществляться посред-
ством решения обучающимися циклов проблемно-ориентированных задач. 

14 



4. Показано и обосновано, что эффективным средством формирования у 
обучающихся умений практического использования современных физических 
методов диагностики микро- и наноструктур является специальный физический 
практикум, построенный в соответствии с предложенной для его организации 
моделью и осуществляемый с использованием предложенных технических 
средств. 

5. Обосновано, что для формирования у студентов реализованного опыта 
деятельности в области научных основ и методов диагностики микро- и нано-
структур необходима интеграция науки и образования, реализуемая в обучении 
в форме проектно - исследовательской деятельности, направленной на решение 
актуальных физико - технических проблем. 

6. Созданы методические разработки, обеспечивающие реализацию разви-
тых методических подходов к освоению студентами знаний об аналитических 
возможностях современных физических методов диагностики микро- и нано-
структур, умений их практического использования и формирования у них опы-
та целостной научно-технической деятельности в рассматриваемой области. 

7. В результате педагогического эксперимента доказана эффективность 
развитой методики формирования у студентов готовности к освоению и ис-
пользованию современных физических методов диагностики. 
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