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Солитон – это уединенная волна, обладающая большой энергией. Она описывается дифференциальным 

уравнением Кортевега-де Фриса (1). 

 ut + uux + βuxxx = 0 (1) 

В зависимости от длины волны решения имеют различный вид (рис.1). Для коротких длин волн – это 

синусоидальная функция (рис. 1, а). С ростом длинны волны, решения принимают несинусоидальный вид (рис. 

1, б и в). Когда длина волны становится бесконечно большой, решение представляет собой один горб, что 

соответствует уединенной волне (рис. 1 в). Между крайними существует переходный случай (рис. 1, б). 

 
рис.1. Решения уравнения Кортевега–де Фриса, в зависимости от длины волны (а –короткая волна, б - 

переходное решение, в - уединенная волна) 

Цель исследования: демонстрация несинусоидальной волны, иллюстрирующей переходный вариант 

решения уравнения Кортевега-де Фриса (рис. 1, б), в цепочке маятников.  

Ранее подобная цепочка связанных гармонических осцилляторов была предложена для демонстрации 

полосы пропускания механической системы [1]. Опыты, описанные в данной работе, являются достаточно 

наглядными и могут служить основой данного исследования.   

Согласно [2] получается, что для наглядного представления переходного случая решения уравнения 

Кортвега–де Фриса достаточно продемонстрировать 3 пучности. Две крайние должны представлять собой 

четко выраженные горбики, а центральная – площадку с малой амплитудой колебаний (рис. 1, б). 

Параметры установки: 

Цепочка маятников состояла из 20 осцилляторов (m1-го маятника=40г), соединенных друг с другом упругой 

связью, с коэффициентом жесткости  k=0.1H/м. 

Для запуска волн использовался массивный маятник – индуктор (m=1,5кг), с переменной частотой. В 

качестве основной частоты запуска волн, была выбрана частота гармоники системы. 

Для получения колеблющейся площадки с малой амплитудой колебаний в цепочку была введена 

неоднородность массы грузов. Центральная группа маятников цепочки была более тяжелой, чем маятники в 

начале и конце системы.  

В итоге была получена и зафиксирована экспериментальная картина переходного случая для решения 

уравнения Кортевега–де Фриса.  Только амплитуда колебаний третьей пучности, представляющей горб, была 

меньше амплитуды первой, что обусловлено влиянием дисперсии в дискретной системе гармонических 

осцилляторов и неоднородностью массы. 

Список публикаций: 
[1] Тимофеев Е.Г. Моделирование волновых процессов на многомаятниковой модели //Сборник тезисов одиннадцатой 

всероссийкой научно-практической конференции студентов физиков и молодых ученых: тезисы докладов: В1т.Т.1 – 

Екатеринбург: Издательство АСФ России, 2005. 

[2] Филиппов А.Т. Многоликий солитон.- 2-е изд. перераб. и доп. –М.: Наука гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 – 288с. 
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Методика проведения лабораторной работы спецпрактикума «Определение положения 

уровня Ферми в полупроводнике из измерений электронной термо-эдс» 
Арсланов Руслан Ринатович 
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Башкирский государственный университет 
Акманова Гузель Рифкатовна, к.ф.-м.н. 

rus.lan.87@mail.ru 

Курс «Физика полупроводников» является одним из основных в системе подготовки специалистов 

специализации «Физическое материаловедение» на физическом факультете. Цель курса - дать базовые знания 

по физике полупроводников, необходимые для понимания  физических процессов, протекающих в 

полупроводниках, ознакомить с экспериментальными установками и методами исследования.   

Изучение термоэлектрических явлений (эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона) занимает важное место в 

курсе физики полупроводников. Эти явления широко применяются на практике. На основе 

термоэлектрического эффекта можно построить преобразователи тепловой энергии в электрическую, 

используемых в термогенераторах. Охлаждающие устройства на основе термоэлектрических модулей 

выполняют те же функции, что и традиционные компрессионные или абсорбционные агрегаты холодильников, 

работающие на основе хладагентов. Однако использование термоэлектрических модулей, представляющих 

собой, по сути, твердотельные тепловые насосы, имеет ряд преимуществ. В настоящее время 

термоэлектрические модули активно используются в таких высокотехнологичных областях, как 

телекоммуникации, космос, высокоточное оружие, медицина и др. Построение современных лазерных, 

оптических, радиоэлектронных систем немыслимо без применения охлаждающих и термостатируемых систем 

на базе термоэлектрических модулей. Термоэлектрический эффект используется для изготовления термопар, 

применяемых для измерения температуры. Наряду с этим термопары применяются для измерения тех 

физических величин, которые могут быть сведены к измерению температуры. Например, в тепловых 

амперметрах ток, протекая через спай термопары, нагревает его, создавая термо-эдс. По величине термо-эдс 

можно судить о величине тока. 

Эффект Зеебека применяется также для определения электрофизических параметров полупроводника. 

По знаку коэффициента термо-эдс определяют тип проводимости полупроводника. Используя выражение для 

концентрации носителей тока в полупроводнике, и подставив его в формулу Писаренко, получаем: 

 )
2

(
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E
B

e
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где В – постоянная, не зависящая от температуры. Отсюда, коэффициент термо-эдс линейно зависит от 

обратной температуры. Исследуя эту зависимость, по углу наклона прямой можно определить ширину 

запрещенной зоны полупроводника зЕ  или энергию глубины уровня Ферми от края зоны.  

В данной работе представлена методическая разработка по выполнению новой лабораторной работы 

спецпрактикума по физике полупроводников. Была создана экспериментальная  установка по измерению 

электронной термо-эдс. Основной ее частью является печь, в которую помещалась ячейка с исследуемым 

образцом. Температура образца контролировалась в двух точках с помощью медь-константановых термопар. 

На одном конце ячейки располагалась дополнительная градиентная печь, которая позволяла получать 

стабильную разность температур Т=5 10 градусов  между точками нахождения термопар. Нагрев 

градиентной печи производился с помощью источника питания. Разность потенциалов ΔUe, установившаяся 

вследствие градиента температуры, а также значения эдс термопар Т1 и Т2, измерялись с помощью вольтметра. 

Данная экспериментальная установка позволяет проведение измерений до 100 
о
С. 

Из измеренных экспериментальных значений  были вычислены значения  электронной термо-эдс по 

формуле: 
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 .  (2) 

Определены коэффициенты Пельтье и Томсона. Построен график зависимости электронной термо-э.д.с. 

αе  от обратной температуры и, используя формулу (1), по углу наклона зависимости были определены ширина 

запрещенной зоны и положение уровня Ферми в полупроводнике в зависимости от температуры. 
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В методической разработке сформулирована цель работы, дана краткая теория рассматриваемых 

явлений, приводится описание экспериментальной установки, порядок выполнения измерений, контрольные 

вопросы для проверки знаний, предложен список используемой литературы. 

Список публикаций: 
[1] Матвеев В. И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. № 5(11). С. 1023. 

[2] Ессеев М. К., Матвеев В. И // Физический вестник Поморского университета. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та. 

2006. № 4. С.35. 
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Шаронова Наталия Викторовна, д.п.н. 

mberdennikova@yandex.ru 

Важнейшей задачей процесса обучения во ВТУЗе является формирование профессионально значимых 

умений студентов. Процесс формирования этих умений достаточно длительный по времени, поэтому он должен 

осуществляться не только при изучении специальных дисциплин, на старших курсах, но и при изучении 

фундаментальных наук, в частности физики. 

Одними из профессионально значимых умений являются умения системного анализа – 

интеллектуальные умения, основанные на мыслительных операциях и процессах, позволяющих осуществить 

исследование объекта на основе принципов системного анализа. Системный анализ предполагает: 

 выделение структуры объекта;  

 выделение структуры связей в объекте;  

 выявление условий функционирования объекта как целостной системы. 

Формирование умений системного анализа студентов может осуществляться на практических занятиях, 

где студенты становятся активными участниками образовательного процесса. Говоря о практических занятиях, 

мы не ограничиваемся только аудиторными занятиями, а включаем в это понятие и самостоятельную 

внеаудиторную работу студента. 

При разработке системы практических занятий по решению физических задач, направленных на 

формирование умений системного анализа, мы исходили из следующих принципов: 

1. индивидуализации, учитывающей неравномерность усвоения знаний, умений в конкретной 

учебной группе, обусловленную наличием индивидуальных различий;  

2. самостоятельности обучения, способствующей поддержанию познавательной активности 

студента на протяжении всего процесса обучения; 

3. непрерывного мониторинга знаний и умений. 

В качестве средств обучения использовалась специально разработанная компьютерная обучающая 

программа, отражающая основные принципы системного анализа. При проектировании компьютерной 

программы учитывались следующие требования: 

1. соответствие содержания задач темам лекционного цикла; 

2. учет умственных особенностей и способностей обучаемого (наличие дифференцированный 

подход в обучении); 

3. управление деятельностью обучаемого в ходе выполнения предложенных заданий (наличие 

обратной связи, в виде дополнительной информации, указаний, теоретических сведений). 

Реализация указанных требований в компьютерной обучающей программе представлена в виде схемы 1. 
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схема 1. Структура компьютерной обучающей программы 

В процессе организации практических занятий по решению физических задач, направленных на 

формирование умений системного анализа, при изучении каждого раздела физики могут быть выделены три 

этапа. 

Ориентировочный этап изучения раздела, предполагающий введение терминологии системного анализа, 

формирование основных знаний о сущности мыслительных умений и их важности в будущей деятельности с 

осознанием их как способа выполнения действий, выработку общего подхода к решению задач с системной 

точки зрения. Кроме этого на данном этапе целесообразно остановиться на примерах и общей структуре 

систем, рассматриваемых соответствующим разделом физики (механические, термодинамические и т.п.). 

Исполнительный этап изучения раздела. Суть его заключается в организации деятельности студентов по 

решению задач. На данном этапе можно выделить 2 подэтапа: 

1. исполнительный этап изучения раздела по решению конкретных задач по средствам 

алгоритмических предписаний с использованием компьютерной программы; 

2. исполнительный этап изучения раздела самостоятельного решения задач с использованием 

приемов системного анализа. 

Контрольный этап изучения раздела.  

Организация предлагаемой методической системы по формированию умений системного анализа с 

использованием компьютерных средств обучения позволяет осуществить индивидуализацию обучения 

студентов, при этом ориентировать процесс обучение на формирование умений которые потребуются им для 

решения задач, возникающих при изучении специальных дисциплин, а также в ходе их будущей 

профессиональной деятельности 

 

 

Обучение школьников навыкам постановки задач 
Габышев Дмитрий Николаевич 

Тюменский государственный университет 
gabyshev-dmitrij@rambler.ru 

В свое время С. П. Капица писал: «Хотелось бы призвать как преподавателей, так и еще в большей 

степени студентов к тому, чтобы искать и придумывать задачи самим. Решению готовых задач уделяется 

большое внимание. Но очень важно, чтобы не происходило торможения воображения и не подавлялась бы 

творческая интуиция. Из всех проблем самая важная – это правильная постановка задач – как при образовании 

ученого, так и в его работе в будущем, но научить этому труднее всего» [2]. По В. Наумчику, чтобы понимать 

природу «нужно научиться наблюдать, делать простейшие эксперименты, ставить перед собой вопросы и 

самостоятельно находить на них ответы» [4]. 

Умение решать задачи – очень важно, но неотъемлемой частью воспитания должно быть и развитие 

навыков постановки конкретных задач, целей и вопросов, ведь деятельность человека невозможна без 

ориентиров, иначе она лишена смысла. 
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При решении собственной задачи оказываются задействованными большие интеллектуальные резервы, 

чем при решении готовой задачи; подключаются дополнительные дивергентные связи, которые обеспечивают 

целостность знаний; формируется интерес к предмету физики и удовлетворяется любопытство школьника [1]. 

Ключом к синтезу задачи, на мой взгляд, является сомнение и незнание. Первое опирается на фундамент 

уже обретенных знаний и может уточнить его. Незнание же, которое может привести через вопрос к ответу, 

является причиной расширения наших познаний о мире, а значит и формирует новый фундамент [1]. 

Существуют два принципиально разных пути создания задач: один затрагивает сферу уже готовых задач, 

а другой позволяет придумывать целиком новые задачи. При рассмотрении этих путей я выделил следующие 

ниже перечисленные методы. 

1. Метод аналогичных задач. 

2. Метод аналогичных моделей. 

3. Усложнение. 

4. Обобщение фактов. 

5. Изучение явления. 

Первые три метода связаны с тем, что, решив некоторое количество задач, учащийся может усложнять 

их условия, менять требующие нахождения величины, варьировать ряд исходных данных. При этом полезно 

одновременно затрагивать различные разделы физики, для того чтобы в сознании решающего она не была 

представлена изолированными блоками формул. 

При последующих двух методах источником задачи может послужить желание школьника разобраться в 

ряде фактов или закономерностей, выявить их причину или скрытые связи. П. Маковецкий писал [3], что нужно 

быть наблюдательным не только «во время эксперимента в физическом кабинете». «Лучше, если 

наблюдательность не покинет вас и на время отдыха, когда вы вышли из физического кабинета на природу». 

Действительно, зачастую именно наблюдательность преподносит нам множество не только ответов, но и 

вопросов.  

Противопоставлять процессы создания и решения задач было бы неправильным, так как они 

диалектически связаны, и за новой задачей неизменно стоит вопрос о ее решении. При этом индивидуальный 

опыт учащегося будет обогащаться не только умениями решения заданий, но и умениями их постановки. 

Практические навыки решения таких задач пригодны, например,  при решении предметных олимпиад. 

Видя перед собой незнакомое задание, участник олимпиады легче представляет себе его конечную цель, 

замечает общую логику автора задачи в ее условии и тем самым может уловить незаметную для других 

подсказку. 

В итоге применения теоретических предположений на практике был получен следующий результат. В 

2009-2010 уч. году школьница 10 класса общеобразовательной школы №25 г. Тюмени заняла на городской 

олимпиаде по физике 4 место, на теоретическом туре областной олимпиады – 1 место, на практическом туре – 4 

место. Подчеркну тот факт, что на теоретическом туре областной олимпиады удалось оставить позади даже 

гимназию ТюмГУ – признанного лидера в данном направлении. 

Список публикаций: 
[1] Габышев Д. Н., Реальная физика: сборник любопытных задач, Фанатам математики: дополнительные задания. – 

Тюмень: «Пятый цвет», 2009. – 189 с. 

[2] Козел С. М., Рашба Э. И., Славатинский С. А., Сборник задач по физике: Учеб. пособие – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1987. – 304 с. 

[3] Маковецкий П. В., Смотри в корень! – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1969. – 336 с. 

[4] Наумчик В. Н., Физика. Решение задач повышенной сложности. – Ми.: «Мисанта», 2003. – 320 с. 
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Журнал "Times" опубликовал ежегодный рейтинг "Times Higher Education", в который попадают самые 

престижные вузы мира. В "500 лучших" в 2009 году, как и ранее, вошли лишь 4 российских вуза - МГУ, 

СПбГУ, НГУ и Томский государственный университет. Составители рейтинга отмечают высокий уровень 

Томского государственного университета: "Одной книги не хватит, чтобы описать уникальность Томского 



818 

 

государственного университета, оценить его вклад в мировую и российскую науку и образование. ТГУ 

выделяют от других университетов его традиции, как старинные, так и приобретенные в современную эпоху. 

Главная миссия университета остается неизменной со дня его основания - быть классическим образовательным 

учреждением исследовательского типа, известного во всем мире своей системой образования, обеспечивающей 

интеллектуальное и культурное развитие личности. За 130 лет своей истории университет стал центром элиты, 

привлекающим талантливых, творческих людей, выводящих науку на новый уровень. Многие выпускники 

школ не случайно мечтают оказаться студентами первого вуза в Сибири, поскольку учеба в ТГУ - это 

образование высокого уровня, карьера и успех в будущем. Об этих перспективах, открывающихся перед 

выпускниками ТГУ, знает весь мир. Ваши дипломированные специалисты известны во всем мире, они 

продвигают науку, культуру и ваш университет!". (http://www.topuniversities.com) 

В национальном рейтинге классических университетов – 2009 ТГУ занимает 7 место. 

Название Ранг 

ТHE-QS-2009 (Рейтинг газеты Таймс) 401-500 

НРА РейтОР-2009 (Рейтинг ведущих университетов мира) 321-322 

SCImago – 2009 (Эстремадурский университет) 1553 

Webomtrics - июль 2009 1 121 

«Вебометрикс» использует только веб-данные: веб-размер, заметность, количество загруженных файлов, 

а также количество публикаций и индекс цитируемости на сервисе Google Scholar.  

Мы совершенствуем наш сайт с целью его утверждения в сети Интернет, поддержания имиджа нашего 

университета. 

Сайт физкабинета ТГУ был разработан в 1997 г. Сейчас в физкабинете насчитывается около 600 

основных демонстраций. На сайте приведен список-минимум из 200 демонстраций и описано 12 уникальных 

разработок.  

Как правило, раскрутка веб-сайта включает в себя следующие элементы: 

1. Поисковая оптимизация. 

В системе раскрутки сайта поисковая оптимизация занимает ключевое место. Согласно статистике более 

70 % посетителей сайта приходит именно с поисковых систем. В Рунете наиболее авторитетными 

поисковиками являются Yandex, Rambler , Google, Mail. 

Поисковая оптимизация включает в себя следующие подэлементы: 

-заполнение соответствующих атрибутов html-кода 

-регистрация  в поисковых системах ,  каталогах 

2. Триада: качественный контент, удобная навигация, приятный дизайн. 

Контент сайта является одним из самых важных составляющих раскрутки сайта. Согласно статистике 

«Академии Бизнеса» (http://businessacademy.com.ru/) посетители сайта предпочитают авторские статьи. 

Наполнение сайта должно быть интересным, востребованным, уникальным. 

Для того чтобы узнать, на каких позициях находится наш документ и насколько востребована наша 

информация, мы провели поиск по восьми оригинальным разработкам на семи поисковых системах, как 

русскоязычных, так и англоязычных. 

В целом результат неплохой. Ссылки на наш сайт (http://www.demophys.tsu.ru) главным образом 

находятся на первых позициях среди результатов поиска. Также некоторые поисковые машины отображают 

изображения с нашего сайта, например, на англоязычном сайте http://www.Lycos.com нашлось 9 наших 

изображений из 18 других на тему  «Conical refraction». Хороший результат по поиску «Conical refraction» 

можно было объяснить тем, что ключевое слово написано по-английски, но, пожалуй, большее влияние на 

популярность этой ссылки оказало цитирование нашей работы в трудах Лондонского королевского общества 

[6] в следующей форме: Available at http://www.demophys.tsu.ru/Original/Hamilton/Hamilton.html. Даже на таком 

экзотическом сайте, как http://www.mamma.com, которым мы обычно не пользуемся, обнаружилась ссылка на 

страницу нашего сайта на шестой позиции! На достаточно известном сайте http://www.Altavista.com на первой 

позиции стоит ссылка на оригинальную статью Гамильтона, опубликованную в 1837 году, а на второй – наша 

работа. На следующих  семи ссылках приведены статьи научного плана и статьи, которые посвящены юбилею 

Гамильтона. 

В основном на всех поисковых машинах наши документы находятся в окружении именно научных 

документов.  

http://www.topuniversities.com/
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Неплохие результаты по темам «Демонстрационный коноскоп», «Двупреломление на древесине», «Зоны 

Френеля на СВЧ волнах» связаны с редкостью и уникальностью данных разработок. 

Результаты представлены в виде таблицы, где с указаны номера позиций ссылок на наши страницы, а 

также общее число найденных документов по ключевому слову. 

Помимо анализа поисковых запросов немаловажным в поисковой оптимизации сайта является анализ 

подобных разработок. Соответственно, был проведен обзор  сайтов России, посвященных демонстрационным 

кабинетам.  

Несмотря на то, что в действительности действующих физкабинетов в России насчитывается десятки, 

лишь немногие ВУЗы представили в Сети деятельность своих физкабинетов. [1-5]. 

Проведен анализ цитируемости отдельных страниц сайта по ключевым словам. Работа проведена как по 

отечественным поисковым машинам (Rambler, Yandex, Mail), так и по зарубежным (Google, Yahoo, Altavista, 

Lycos). Основной вывод заключается в том, что наибольшая цитируемость у страниц, написанных на 

английском языке, и у редких материалов. Практически все страницы находятся на первых позициях среди 

научных ресурсов. 

Мы учитываем итоги и пополняем сайт новыми материалами. 

Это две методические разработки для лабораторных работ, которые были впервые поставлены в 

физкабинете. Второе дополнение посвящено одной из сторон деятельности физкабинета, которая связана с 

методикой преподавания физики.  

Список публикаций: 
[1] Физический факультет Московского Государственного Университета [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.phys.msu.su 

[2] Физический факультет Новосибирского Государственного Университета [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.phys.nsu.ru 

[3] Физический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.phys.spbu.ru 

[4] Физический факультет Казанского Государственного Университета [Электронный ресурс] – URL:http://www.ksu.ru 

[5] Лекционные демонстрации Томского Государственного Университета [Электронный ресурс] – URL: 
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Проблемы осознания студентами моделей физической науки  
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Ядром физической науки являются физические модели, имеющие выражение в законах и разнообразных 

математических следствиях. С течением развития науки образуются новые модели, которые концептуально 

шире и детальнее охватывают круг решаемых задач посредством уточнений, поправок и интерпретаций ранее 

незамеченных слабых явлений природы. Выделяются новые научные задачи. И на каждом шаге 

последовательных уточнений моделей видятся границы используемых моделей, именно которые и побуждают 

к новым исследованиям. Все больше усиливается проблема охвата знаний физической науки целиком, 

неизбежно узко специализированное рассмотрение явлений. При решении узких задач включается проблема о 

знании многообразия моделей явлений, ведь при всей многоликости явлений обнаруживается повторяемость 

принципов существа моделей (зеркальность восприятия физического мира подчеркивается аналогией 

построения физических моделей, пронизывающей всю физическую науку). Отсюда вытекает проблема полноты 

освоения научных знаний студентами и как следствие недостаточная компетентность будущих специалистов в 

решении сложных научных проблем.  

Решение конкретных задач связано с выбором, либо построением физической модели, при этом 

обнаруживается, что определяемая модель ограничивает поле исследования и решаемая задача становится 

замкнутой. При попытке снять ограничения неизбежно столкновение с обстоятельствами, свидетельствующими 

о неверности модели в определенных условиях протекания физического явления. Такая ситуация ставит 

студентов в смысловой тупик и поэтому следует акцентировать внимание на важности моделей и узкой их 

применимости.  

http://www.demophys.tsu.ru/
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В зависимости от развитости подходов рассмотрения того или иного учебного (научного) вопроса 

применимы качественные и возможно количественные методы теоретического изучения. Ведущее место в 

изучении отводится идее (идейному взгляду) на проблему. И здесь важно донести до студентов ключевые идеи. 

Укажем на некоторые идеи, которые широко используются в практике решения задач. Это метод 

электростатических изображений (для симметричных электростатических систем), метод виртуальных 

перемещений (мысленные сдвиги в системах), метод малых термодинамических циклов, метод векторных 

диаграмм для цепей переменного тока, метод фазовых диаграмм в волновой оптике, метод зон Френеля и 

другие. Все эти идеи имеют иллюстративную основу, они помогают через графические аналоги обнаружить 

частные решения. Но и тут нельзя забывать о границах применимости указанных идей. В качестве примера 

рассмотрим следующую задачу: Скорости трех заряженных частиц массы m изображены на рис. 1. 

Расстояние от каждой частицы до ребра металлического двугранного угла d. Заряды первых двух частиц, 

летящих в противоположных направлениях, равны -q, заряд третьей частицы q. Определите скорости этих 

частиц на большом расстоянии друг от друга. 
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рис. 1.     рис. 2. 

При решении данной задачи рационально применить метод электростатических изображений. Сразу 

оговорим, что поскольку речь идет об «электростатических» изображениях, то будем полагать, что заданные 

скорости движения частиц очень малы (достаточно малы, чтобы не учитывать их собственное 

электромагнитное поле). Согласно методу электростатических изображений эквивалентная замена 

электрической системы приведена на рис. 2: заряды, которые распределены по поверхности прямого 

проводящего угла, заменены точечным зарядом внутри угла – «+q». Обоснованием замены служит реализация 

условия эквипотенциальности проводящего угла (в чем несложно убедиться на основе симметрии, если взять 

любую точку поверхности угла). При записи энергетического баланса следует учитывать кинетические энергии 

частиц. И здесь возникает весьма непростой вопрос, что делать с массой электростатического изображения. 

Поскольку заряды разлетаются симметрично и в системе выполняется закон сохранения импульса, то 

введенному электростатическому изображению следует приписать такую же массу, что и у каждой из частиц – 

m.  

Таким образом, энергетический баланс для системы при разлете зарядов на бесконечность примет такой 

вид:  
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Отсюда определятся скорости частиц вдали друг от друга:  
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При данном решении все-таки остается проблема интерпретации массы электростатического 

изображения. По сути это должна быть некая суммарная масса реально движущихся зарядом в соответствии с 

инертными свойствами тел. А если окажется, что точечные заряды вблизи угла очень массивные, не настолько, 

чтобы учитывать гравитационное взаимодействие, но так, что масса одной частицы превосходит массу 

проводящего угла. Тогда приведенное решение неверно, очевидно, что такая система «частиц и проводящего 

угла» будет разлетаться несимметрично.  

Вот и образуется важное условие для справедливости приведенного решения: проводящий угол должен 

быть массивным (фактическая масса угла должна быть существенно больше массы зарядов вблизи угла). При 

этом угол не будет сколь угодно заметно смещаться и будет реализовываться симметричный разлет зарядов.  

Таким образом, осознание используемой идеи и понимание границ применимости моделей позволяет 

определить верный ход решения.  
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В заключении еще раз подчеркнем, что для успешного осознания моделей физической науки студентам 

необходимо: 1) полное представление о задачах физической науки (общих и частных); 2) понимание идей 

физической науки, 3) знание о физических моделях; 4) умение использования физических моделей в 

соответствии с их границами применимости. 

 

 

Использование компьютерных технологий для создания лабораторного комплекса по 

ядерной физики полного цикла 
Зензин Валерий Павлович 

Банников Денис Викторович, Никитин Владимир Викторович 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета 
Никитин Владимир Викторович, к.ф.-м.н. 

activationv@orsk.ru 

В числе приоритетных направлений в модернизации Российского образования выделяют такие, которые 

предусматривают внедрения в процесс современных компьютерных технологий. В качестве основных целей 

обучения физики, образовательные стандарты выделяют формирование обобщѐнных умений и навыков 

обучаемых. Данные умения и навыки успешно формируются только с использованием современных 

дидактических инструментов. Компьютерные технологии в настоящее время являются предметом и средством 

учебной деятельности студентов ВУЗов. Обучение их этой деятельностью предусматривается инновационным 

научно-педагогическим проектом «информатизация системы образования». Таким образом, актуальность 

настоящего исследования обусловлено современными тенденциями в информатизации образования и 

недостаточной разработанностью средств реализации данной технологии в преподавании физики. 

Актуальность всего вышесказанного для процесса преподавания физики в школе и вузе определила цель 

нашей работы: Создание лабораторного комплекса по ядерной физике на основе компьютерных технологий. 

На основе информационных технологий реализованных в современном компьютере, стало возможным 

создание лабораторного комплекса полного цикла. Под таким комплексом мы понимаем программно-

аппаратную систему, которая позволила бы студенту самостоятельно пройти все этапы выполнения 

лабораторной работы, включая процедуры входного и выходного контроля, вовлекая преподавателя или 

лаборанта только в случаях крайней необходимости. 

Подобная лабораторная работа полного цикла, позволила бы максимально реализовать обучающую, 

развивающую, воспитывающую и контролирующую функцию обучения. Через самостоятельное выполнение 

работы под руководством встроенных справочных систем, учащиеся приобретают навыки в решении 

поставленных задач в максимально приближенных к реальности условиях, когда руководитель ставит лишь 

цели и задачи, и требует самостоятельного выполнения работы в заданные сроки. Безусловно, это не означает, 

полное отстранение преподавателя от выполнения функций обучения, а представляет лишь один из возможных 

путей реализации компьютерных технологий в образовательном процессе с целью эффективного формирования  

обобщѐнных умений и навыков. Доля  работ полного цикла в лабораторном практикуме не может быть 

большой по двум причинам: нехватка разработанных лабораторно-программных комплексов и необходимость 

общения преподавателя с обучаемыми с целью внесения коррекции в образовательный процесс. 

Разработанный нами лабораторный комплекс полного цикла содержит следующие составные части:: 

модуль персонализированного учета и авторизации; модуль предъявления справочной информации; модуль 

проверки знаний (входной и выходной контроль); аппаратный модуль, проводящий практические измерения; 

модуль просмотра данных измерений и их проверки; модуль оценивания и электронный журнал учета оценок; и 

защита программы от несанкционированного доступа. 

В рамках данной работы был реализован лабораторный комплекс по ядерной физике полного цикла на 

основе работы «Статистика ядерных излучений». Результатом стало появление программно-аппаратного 

комплекса в котором имеется наличие контроля, а так же другие функции обеспечивающие проведение 

лабораторной работы в полном объѐме, при пассивном участии преподавателя. 

Практическое использование лабораторного комплекса полного цикла в лабораторном практикуме ОГТИ 

показало обоснованность и целесообразности подхода к решению задачи формирования обобщѐнных умений и 

навыков на основе компьютерных технологий. В то же время, наш опыт показывает, что проблема 

формирования таких навыков не исчерпывается использованием только с формулированным выше подходом. 
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Модульный метод обучения на уроках физики 
Ковалёв Александр Александрович 

Волгоградский государственный педагогический университет  
Ковалѐва Татьяна Антоновна 

kovalev-sith@yandex.ru 

С переходом на новую систему образования основной задачей преподавателя становится не только дать 

учащимся определѐнные знания, но и научить правильно оперировать этими знаниями, осмысленно 

использовать их на практике, а также развить интерес к самостоятельной деятельности. 

Применение интерактивных технологий на уроках физики делает учебный процесс наиболее наглядным 

и продуктивным, позволяет расширить диапазон использования современных средств обучения, таких как 

интерактивная доска, проектор, интернет, обучающие программы и т.д. 

На сегодняшний день для повышения качества обучения физики в современной школе применяют 

компетентностный подход, являющийся наиболее актуальным и  современным методом для преодоления 

трудностей, связанных с переходом процесса обучения на новый образовательный уровень. Компетентностный 

подход появился в результате анализа ситуации на современном рынке труда. Педагоги уже давно обратили 

внимание на явное расхождение между качеством подготовки выпускника и требованиями, предъявляемыми к 

специалисту работодателями. Таким образом, компетентностный подход – это попытка привести образование  в 

соответствие с потребностями рынка труда и здесь уже не говорится о знании, как основополагающем 

показателе ученика, как это было раньше, а на первое место выходит умение правильно оперировать этими 

знаниями. Методы и способы этого подхода ещѐ как следует не проработаны. 

Реализация компетентностного подхода проводится путѐм включения модульного метода обучения в 

учебный процесс. 

Для достижения поставленных целей используется модульный метод. Модульное обучение является 

альтернативой традиционному. Этот вид обучения предполагает жесткое структурирование учебной 

информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, логически завершенными 

учебными блоками (модулями). Модуль представляет собой открытую систему, ядро которой построено на 

основе фундаментальных представлений теории систем, и которое может наращиваться, изменяться, 

пополняться новой информацией. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения 

данного модуля, названы навыки и умения. 

Суть разработки модульной программы любой дисциплины состоит в следующем: теоретический курс 

разбивается, с одной стороны, на относительно самостоятельные, с другой – на логические и информационно 

взаимосвязанные части (модули).  

Модуль состоит из нескольких частей: 1.Теоретическая часть. 2. Практическая часть. 3. Итоговая часть. 

В теоретическую часть входит текстовая информация, видеоматериал, аудиоматериал и т.д. Текстовая 

информация подается в доступной для ученика форме, т.е. с дополнениями и разъяснениями. Видеоматериал 

представлен с комментариями происходящего на экране.  

Практическая часть содержит материал для закрепления темы. Это решение задач, выполнение 

лабораторной работы, выполнение эксперимента, развивающие игры, «живая» модель и т.п. Работая с моделью 

(изменяя параметры системы) ученик может самостоятельно создавать те или иные условия в системе, тем 

самым проверяя теорию на практике. Обучающие игры являются хорошим дополнением к этой части модуля. В 

практическую часть входит электронный сборник задач по определенной теме (в моем случае по дифракции 

света), содержащий качественные и расчетные задачи, причѐм типовые задачи даны с полным решением. 

В итоговой части модуля проверяются знания, полученные при изучении данного раздела. Методы 

проверки разнообразны: тесты, контрольная работа, написание рефератов, создание проектов, презентаций и 

т.д. 

При разработке модуля учитывается то, что каждый блок должен дать совершенно определенную 

самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения. 

При модульном обучении используется рейтинговая оценка знаний и умений учащихся, которая 

позволяет с большой степенью доверительности характеризовать качество его подготовки по данному разделу. 
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Итак, разработка модуля очень кропотливый и сложный труд. При его разработке нужно учесть 

множество правил. Этот процесс ещѐ не проработан как следует. И моя работа, как будущего преподавателя, 

направлена на преодоление этого пробела в модульном обучении. 

 

 

Создание лабораторного комплекса по теории колебаний на основе цифровых 

технологий 
Лакомкин Григорий Александрович 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ГООГУ 
Никитин Владимир Викторович к.ф.-м.н. 

Ia_krevedko1@mail.ru.. 

Современный этап развития Российского образования характеризуется интенсивным внедрением  

компьютерных и цифровых технологий в образовательный процесс, как в школах, так и в ВУЗах. Наиболее 

значимое место эти технологии занимают в теории и методике обучения физики, так как с их помощью можно 

создать новые технологические инструменты образовательного процесса, а так же модернизировать имеющиеся 

средства в виде лабораторных работ с более высокими дидактическими качествами. Наиболее обоснованно 

применение цифровых средств интегрированных в персональный компьютер в тех разделах физики, в которых 

традиционные методы не позволяют получить нужного результата. Одним из таких разделов, на наш взгляд, 

является  теория гармонических колебаний. Поэтому цель данной работы связана  с созданием совокупности 

демонстрационной, лабораторной установки для экспериментального изучения гармонических колебаний и 

цифровой системой контроля знаний приобретенных в результате выполнения работ с данной установкой. 

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис 1. 

 
рис.1 Структурная схема лабораторной установки 

Предлагаемая схема состоит из: 

Электронного коммутатора собранного на базе цифровых микросхем (1), с коммутатора сигнал 

поступает на два одинаковых блока ЦАП поочерѐдно. Каждый блок ЦАП состоит из перемножающего ЦАПа 

реализованного на микросхеме (2а;2б). 

Управляющей программы, работающей с Windows 95/98/Me/XP. Основное назначение программы 

сформировать на выходах ЦАП изменяющееся по гармоническому закону напряжение с необходимыми 

характеристиками.  

Двух отклоняющих систем, реализованных с помощью магнитоэлектрических колебательных систем и 

зеркал с внешним покрытием. 

Полупроводникового лазера  используемого для наглядного отображения результатов сложения двух 

гармонических колебаний. 

Практика использования изготовленной установки показало высокую эффективность как при проведении 

демонстрационного, так и лабораторного эксперимента. Колебательная система позволяет получать фигуры 

Лиссажу  в  приделах частот от 0,1 до 20 Гц и отношения частот 1:1, 1:2 ,1:3, 2:3 и разностью фаз складываемых 

в интервале от 0 до π. 
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Одной из важных и трудных задач, решаемых преподавателем физики в условиях дефицита времени, 

является осуществление оперативного контроля знаний и умений учащихся.  С помощью цифровых технологий 

эту процедуру можно сделать более технологичной и эффективной. В рамках данной работы была разработана 

и изготовлена цифровая система контроля знаний приобретѐнных в процессе выполнения лабораторной работы 

по теории гармонических колебаний. Использование цифровой системы передачи информации, 

мультимедийных технологий современного компьютера, а так же компьютерной программы управляющей 

работой цифровой системы контроля знаний и умений учащихся, позволяет реализовать фронтальную проверку 

знаний группы учащихся школ или ВУЗов, при помощи только одного компьютера, мультимедийного 

проектора, инфракрасного приѐмника и нескольких пультов. 

Цифровая система оперативного контроля текущих знаний и умений выполняет основные функции: 

функцию предъявления контрольно-измерительного материала учащихся; осуществляет функцию обратной 

связи учащихся с контролируемой программой; осуществляет анализ поступившей информации; осуществляет 

предъявление результатов контроля. 

 

 

Вариативные формы взаимодействия общего и дополнительного образования по 

предмету физика 
Лобода Юлия Олеговна 

Хомякова Анна Александровна 

Томский государственный педагогический университет 
Шишковский Виктор Иванович, д.ф.-м.н. 

yul-loboda@yandex.ru 

В данной работе рассматривается развитие вариативных форм взаимодействия общего и 

дополнительного образования по предмету физика. Дополнительное образование детей — составная 

(вариативная) часть общего образования, сущностно-мотивированное образование, позволяющее 

обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. 

На необходимость взаимосвязей между учебными предметами для отражения целостной картины мира, 

создания системы знаний о природе указывали еще Я.А.Каменский (1), К.Д.Ушинский (2). Проблеме раскрытия 

МПС посвящен ряд исследований, выполненных в разные годы дидактами Фѐдоровой В.Н., Зверевым И.Д., 

Скаткиным М.Н., Усовой А.В., методистами Кузьминым Н.Н., БобровымА.А., Хомутским Д. С., Зубовым А.Ф., 

Зиновьевым А.А. Они выявили серьезные недостатки учебных планов, программ и пособий, выразившиеся, в 

частности, в недооценке межпредметных связей. Следствием этих недостатков являются:  

- затраты времени на дублирование одних и тех же вопросов в дополнительных программах различных 

учебных дисциплин; 

 - отсутствие единства в интерпретации общих научных понятий, законов и теорий, отсутствие 

преемственности в их раскрытии на различных этапах обучения;  

- ограниченный перенос знаний, умений и навыков, полученных при изучении одних учебных предметов 

на изучение других;  

- отсутствие единого подхода к выработке у учащихся общих учебных умений и навыков;  

- ограниченный показ общности, и, вместе с тем, специфичности методов исследования, применяемых в 

различных науках, а также общности ряда категорий, законов и теорий для всех наук. 

Работа направлена на разработку единой непрерывной системы  дополнительного естественно-научного 

образования, варьирующейся в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными способностями 

учащихся. 

Преподаватели кафедры общей физики ТГПУ, сотрудники лаборатории новых образовательных 

технологий и сотрудники кафедры информационных технологий  ИПИ ТГПУ и учителя Мариинской гимназии 

города Томска занимаются организацией проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время в 

средних и старших классах. 

В процессе работы был определен круг знаний, умений и навыков, которые учащиеся должны 

приобрести в конечном итоге: знание фундаментальных законов физики; знание методов теоретических и 
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экспериментальных исследований; навыки конструирования и работы с экспериментальными установками; 

умение моделировать физические явления; умение решать экспериментальные задачи; умение презентовать 

свою исследовательскую деятельность; умение работать в команде. 

Раз в полгода проводится оценка уровня сформированности компетенций школьников 

(коммуникативной, исследовательской, рефлексивной). 

Непрерывная работа, продолжающаяся в течение календарного года, разделена на несколько этапов: 

1. Подготовка рабочих программ для летней естественно-научной школы, формулировка тем 

исследований. Работа по набору участников естественно-научной школы. Планирование учебных курсов с 

учѐтом возрастных особенностей участников (планируется преподавателями ТГПУ) и воспитательной работы 

(планируется студентами 1-4 курсов ФМФ ТГПУ) (май-июль).  

2. Проведение летней естественно-научной школы (ЛЕНШ), работа над проектами. Основная цель школы 

пробудить интерес к учебе, к исследовательской деятельности. Дети изучают не отдельные дисциплины 

(физику, математику,  информатику,  биологию и т.д.), а интегрированные естественно-научные курсы 

(например «Моделирование в естествознании», «Гипотезы происхождения Вселенной», «Курс выживания»). 

Данные курсы рассчитаны на весь период пребывания, рекомендуется деление учащихся на группы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Кроме групповых занятий в течение всего периода обучения 

учащиеся работали над выполнением проектов. Работы выполнялись либо индивидуально, либо малыми 

группами. Учащиеся младших классов выбирают тему исследования из списка тем, предложенных 

преподавателями. В старших же классах исследования предполагают качественно новый уровень, включающий 

знание математического аппарата, обязательную постановку эксперимента (демонстрационного, 

лабораторного), наличие виртуальной модели эксперимента, тема выбирается учащимся самостоятельно. При 

выборе тем необходимо руководствоваться следующими требованиями: работа должна быть посильной и 

успешной, обязательно содержать элемент новизны. К концу школы каждый проект должен быть завершѐн и 

достойно представлен в день защиты (август). 

3. Продолжение работы участников ЛЕНШ с учителями-предметниками (изучение дополнительной 

литературы, систематизация полученных знаний, выбор направления внутри темы, отработка реферативной 

части, создание презентаций, планирование практической части исследования). Организация 

исследовательской работы преподавателей ТГПУ со школьниками 5-7 классов (элективные курсы по 

естествознанию, обеспечение экспериментальной базы исследований). Совместная работа студентов 1-4 курсов 

в коллективных проектах со школьниками 4-10 классов (проведение практического этапа исследования, 

постановка натурного эксперимента, создание компьютерных моделей.) (сентябрь-ноябрь). 

4. Региональная естественно-научная конференция «Я изучаю природу» (декабрь-январь). 

5. Выступление студентов и школьников на конференциях разного уровня (школьных, городских, 

региональных, всероссийских…). 

Данный вариант взаимодействия общего и дополнительного образования рассчитан на: 

1. Выявления заинтересованных школьников Томской области для участия в ЛЕНШ. 

2. Осуществления консультационной и организационной поддержки школьников, занимающихся 

научно-техническим творчеством. 

3. Выявление образовательных учреждений и педагогов, развивающих научно-техническое 

творчество детей. 

Список публикаций: 
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школе// II Всероссийская научно-практическая конференция преподавания естественных наук, математики и 
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Томский государственный педагогический университет 
Катаев Сергей Григорьевич, к.ф.-м.н. 

mnnic@list.ru 

Предлагаемый в [1] метод оценивания степени сформированности компетенций был применен в 

Томском государственном педагогическом университете. В эксперименте приняли участие более ста студентов 

I, II и III курсов физико-математического факультета. 

Для получения численных оценок компетенций была составлена анкета, в которой формулировались 

вопросы в соответствии с выделенными индикаторами. Каждый ответ на вопрос оценивался по трехбалльной 

шкале: 0 - нет, не знаю (не умею); 1 - да, знаю (умею), но недостаточно хорошо; 2 – да, знаю (умею) в 

совершенстве. Компетенция представлялась в виде вектора, координатами которого являются показания 

индикаторов, и присваивалось численное значение, равное модулю этого вектора. При этом допускалось, чтобы 

один и тот же индикатор мог входить в различные компетенции. Разложение компетенций по индикаторам 

было проведено методом экспертной оценки и приведено в [1]. 

Характеристики исследуемых групп и значения компетенций, рассчитанные по результатам 

анкетирования студентов проводимого в весеннем семестре 2008-2009 уч.г. (К1 – коммуникативная, К2 – 

информационная, К3 – социальная, К4 – персональная, К5 – рефлексивная, К6 – исследовательская, К7 – 

специальная компетенции). 

Анализ результатов показывает что уровень развития большинства компетенций у третьего курса 

значительно выше, чем у первого и второго курсов, что представляется логичным. Однако у первого курса 

уровень развития ключевых компетенций выше чем у второго курса, хотя исследовательская и специальная 

компетенции у второго выше. 

Сравним полученные результаты с данными полученными в исследованиях, проведѐнных ранее (осенний 

семестр 2008-2009 уч.г.)[1]. 

Проанализировав динамику развития в целом по каждому курсу, получаем, что у первого курса 

значительно вырос общий уровень развития компетенций более чем на 19%, у второго курса уровень 

фактически не изменился. У третьего курса уровень вырос на 25%. 

Если проследить динамику развития каждой компетенции в отдельности, то получаем что; у первого 

курса на 46% выросла информационная компетенция, и на 37% выросла персональная компетенция. Но зато 

коммуникативная компетенция имеет отрицательную динамику на 8%. У второго курса максимально выросли 

информационная и специальная компетенции на 8% и 10 % соответственно. Отрицательную динамику имеет 

коммуникативная компетенция на 15%. 

У третьего курса максимальное значение развития компетенций имеют информационная, персональная, 

рефлексивная и специальная компетенции на 38%, 48%, 29%, 31% соответственно. Можно заметить, что у 

третьего курса коммуникативная компетенция выросла на 2%. 

Можно предположить, что с введением в учебный процесс дисциплин психолого-педагогической 

направленности коммуникативная компетенция возрастѐт. Этот блок вводится у студентов педагогического 

вуза начиная с III курса. 

 Ср.знач. (осенний 

семестр) 

Ср.знач. (весенний 

семестр) 

Коэффициент разв. 

1 курс 5,17 6,17 0,19 

2 курс 5,84 5,86 0,003 

3 курс 5,26 6,56 0,25 

 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

1 курс -0,08 0,46 0,12 0,37 0,13 0,06 0,31 

2 курс -0,15 0,08 -0,06 0,025 0,02 0,025 0,10 

3 курс 0,02 0,38 0,13 0,48 0,29 0,20 0,31 
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Результаты работы позволяют сделать вывод, что данный метод может быть особенно полезным при его 

регулярном применении на разных этапах обучения, так как это дает возможность проследить динамику 

развития компетенций, как отдельного учащегося, так и всего коллектива. 

Предлагаемый метод оценивания является универсальным. Во-первых, потому что с его помощью можно 

проследить формирование различных компетенций, во-вторых, данный метод позволяет проследить динамику 

компетенций не только будущих учителей физики, но и других специалистов. Это становится возможным, так 

как существует база индикаторов для каждой компетенции, а для каждого индикатора соответствующим 

образом подобранные вопросы, которые могут варьироваться (вопрос, тестовое задание (специальное или 

психологическое), задача). Иначе говоря, база индикаторов остается неизменной в отличие от базы вопросов. 

Список публикаций: 
[1].Катаев С.Г.,Лобода Ю.О.,Хомякова Е.А. Индикаторный метод оценивания компетенций//Вестник ТГПУ,11(89)С.70-74. 
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В дальневосточных вузах, во многом благодаря географическому расположению, обучается много 

иностранных студентов, преимущественно граждан КНР. В стенах Дальневосточного высшего военного 

командного училища им. К. К. Рокоссовского (ДВВКУ) обучаются иностранные курсанты выходцы из 

Палестины, Ливии, Гвинеи, Эфиопии, Никарагуа, Анголы, Бурунди, Сирии и т.д.  

Процесс обучения ИВС имеет свои особенности и трудности. В частности, помимо плохого знания 

русского языка (которое постоянно совершенствуется), прослеживается четкая ориентация иностранных 

специалистов на изучение военных дисциплин и отсутствие интереса к дисциплинам гражданских кафедр, в 

том числе к изучению физики. Нехватка аудиторных часов и сложности по организации консультаций так же не 

лучшим образом сказываются на процессе обучения. 

Специфика физических знаний, а именно мировоззренческой их основы, состоит в обобщенном 

осознании человеком своего отношения к окружающей действительности, в определении своего места в мире, в 

осознании цели и смысла своей деятельности. Мировоззренческая компонента знаний не имеет национальной 

принадлежности, а волнует всех без исключения думающих и стремящихся к личностному росту людей, что 

позволят сделать знания по физике личностно-значимыми для ИВС. 

На начальном этапе обучения особенно актуальным является стремление выйти за пределы 

предметности на основе единства науки и жизни, усиление связей между содержанием физического 

образования и жизнью иностранных курсантов, развитием современного общества. Преподавание строится на 

основе обсуждения изучаемых вопросов, причем нет четкого разграничения на лекционные и практические 

занятия. При изучении новой темы, курсантам выдается раздаточный материал, своеобразные модули – 

опорные конспекты. Каждый параграф теоретической части материалов начинается со схем, включающих 

основные, необходимые для усвоения содержания элементы темы, и содержит таблицы с критериями, 

предъявляемыми к знаниям и умениям. Конспекты включают в себя мало текстовой информации, основу 

составляют схемы и пояснительные рисунки, т.к. наглядно-образное мышление помогает лучше усвоить и 

осознать предъявляемую для изучения информацию. Ниже приведен пример фрагмента раздаточного учебного 

материала по молекулярно-кинетической теории. 

Параметры состояния газа - State parameters of gas – [steit] [pə′ræmitə] [ɔ v] [gæs] 

1) Объем газа:  сосуда
VV 

,    
  3м1V 

 

объем газа – gas volume – [gæs] [′vɔ lju:m] 

равно – equal – [′i:kwəl] 

объем сосуда – vessel volume – [′ves(ə)l] [′vɔ lju:m] 

2) Давление газа – последствие ударов молекул о стенки сосуда. S

F
P




,  

  Па1P 
(Паскаль) 
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Давление – pressure – [′pre∫ə] 

Единица площади поверхности – unit of area by surface – [′ju:nit] [ɔ v] [′εəriə] [bai] [′sə:fis] 

 

Работа с такой своеобразной аудиторией требует большого терпения и творческого подхода и, не смотря 

на то, что обучение происходит в высшем учебном заведении, во многом схожа с работой со школьниками. Для 

того чтобы лучше запомнить и понять материал ИВС приходится зарисовывать физические явления и понятия, 

даже писать сказки и придумывать задачи. Такие задания требуют тщательного обдумывания и осознания, а не 

механического зазубривания незнакомых терминов. 

В качестве одного из зданий можно предложить ИВС составление «характеристики» физической 

величины или понятия. Нужно назвать фамилию, имя, отчество, место жительства, характер, отношение к 

соседям, возраст и другие характеристики физического явления, понятия, закона. Например: имя – Молекула; 

фамилия – Вещественная; характер – беспорядочный; взаимоотношения с соседями – двойственные; симпатия 

(притяжение), антипатия (отталкивание); место жительства – города Твердое тело (прописка постоянная) 

Жидкость (прописка временная), газ (Бомж – без определенного места жительства). 

Сказки помогают привнести на занятии по физике элемент занимательности. Они делают материал 

ближе и понятнее. Сказки могут использоваться с четырьмя целями: как средство связать физику с жизнью, как 

возможность задать в интересной форме физические вопросы, как темы для написания творческих работ, как 

способ улучшения разговорной речи и письма. 

Прежде чем дать задание такого типа следует пояснить, что писать сказку надо так, чтобы в ней 

сохранился физический смысл тех явлений и свойств тел, которые изучили и которые туда будут включены. 

Объяснить, как оформить материал, что взять за основу, где прочитать дополнительные сведения, на какие 

иллюстрации учебника обратить внимание. Именно творческие задания способствуют более успешному 

обучению и развитию ИВС, вызывают интерес. 

Можно предложить задания на ассоциативное мышление, сопоставление, аналогию и т.д., например: 

1) Выделите из перечисленных понятий, слов, словосочетаний связанные с явлением диффузии и 

инерции. Ответ представить в виде таблицы:  

Движение молекул, равномерное движение, Галилео Галилей, запах, тормозной путь, краска, масса тела, 

промежутки между молекулами, споткнулся, проникновение. 

2) Выделите из перечисленных понятий, слов, словосочетаний связанные с явлением тяготения и 

смачивания.  

Исаак Ньютон, «с гуся вода», масса тела, 9,8 Н/кг, приливы и отливы, Галилео Галилей, Пизанская 

башня, роса, мыло, «мокрый как курица», яблоко. 

Несмотря на то, что творческие задания, несколько затрудняют процесс обучения, требование 

актуализации и правильного применения имеющихся знаний, разностороннего анализа информации при их 

решении, оправдывает применение и эффективность указанных заданий. 
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Исследовательское поведение в современном мире рассматривается не как узкоспециализированная 

деятельность, характерная для небольшой профессиональной группы научных работников, а как неотъемлемая 

характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме в любой сфере 

деятельности. Подготовка школьников к информационно-коммуникативной деятельности, обучение их 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. 

Общие исследовательские умения и навыки важны как наиболее соответствующий современному динамичному 

миру способ адаптации личности к условиям постоянно меняющегося окружения. Необходимо также отметить, 

что коммуникативная компетентность является базисом для развития и других компетентностей. 

В данной работе была поставлена цель, показать влияние учебно-исследовательской деятельности в 

предметной области физики на овладение учениками нового физического знания, развития у них ключевой 

обобщенной коммуникативной (устной и письменной) компетентности, а также роль научного соруководителя 

- студента физической специальности старших курсов в овладении учащимися научными методами и 

способами по его применению. 

В период с октября 2009 г. по март 2010 г. была реализована проектная деятельность, где я, студентка 5 

курса инженерного отделения Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального 

университета, выступала в роли научного соруководителя у двух школьников 10 класса лицея №8 

г.Красноярска. В задачи соруководителя входили: координация действий школьников, формулировка задачи, 

определение функции каждого, с помощью учителей физики отслеживание и контроль выполнения этапов 

исследования. В исследовательской работе «Хитозан – биологический магнит» школьники, изучая метод 

оптической микроскопии и процесс физической адсорбции, подтвердили сорбционные свойства хитозана за 

счет межмолекулярного взаимодействия его с жирами растительного и животного происхождения. В конце 

проделанной работы было выдвинуто предположение: использование изученных свойств биополимера не 

только для биологических объектов, но и для устранения экологической катастрофы. 

Основные этапы проведенного исследования включают в себя:  

 выбор темы школьниками в соответствии со своим текущим познавательным интересом;  

 процесс исследования (сбор информации об объекте исследования, систематизация 

литературных источников и Интернет-ресурсов);  

 практическое определение свойств изучаемого объекта и их применение (включая работу на 

современном оборудовании - оптическом микроскопе HIROX KH-7700 c увеличением до 7000 

раз); 

 оформление результатов и презентация работы (выступление на школьной и районной 

конференциях). 

Основным результатом такой исследовательской деятельности было получение школьниками знаний, 

умений, навыков, которые дают возможность и способность работать с неизвестными ранее объектами. К таким 

навыкам относятся: выдвижение гипотез, определение закономерностей и составление прогнозов развития. 

Формирование и развитие обобщенной коммуникативной компетентности у школьников – владение 

школьником универсальным набором компетенций в сфере коммуникаций – обеспечивает эффективность 

процесса получения, обработки, передачи информации не только в рамках одного вида учебно-познавательной 

деятельности, но и во всех сферах социокультурной деятельности человека [1,2]. 

Особую роль в формировании компетентностей у старшеклассника играет его сотрудничество со 

студентом, что имеет преимущество при доступе к научным лабораториям ВУЗа, оснащенными современным 

оборудованием. Небольшая разница в возрасте «ученика» - «учителя»  позволяет процесс выполнения работы 

построить на доверительных «дружеских» отношениях. В свою очередь у студента появляется возможность 

получить педагогический опыт, что особенно важно, если педагогическая практика не входит в учебный план. 

Результаты наблюдений за действиями учащихся, проверки отчетов и обсуждения докладов о 

выполнении эксперимента позволяют сделать вывод о том, что учебно- и научно-исследовательские работы 

школьников повышают их уровень овладения научным методом и деятельностью по его применению. 

Исследовательская деятельность школьника под руководством студента может быть описана в образовательном 
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процессе как деятельность, осуществляющаяся параллельно собственно учебной деятельности. Ее результатом 

является овладение школьником новыми знаниями и способами их получения, характерными для научного 

познания. 

Список публикаций: 
[1] О.П. Стебелева, Е.В. Преображенская/ Из опыта организации проектной деятельности учащихся 10 класса 

//Материалы Междунар НПК«Проблемы и перспективы развития физического образования».–Красноярск 2009. С.102-105. 

[2] Кашкина Л.В., Стебелева О.П., Преображенская Е.В., Самарцева О.А./ Школьный проект «Световое загрязнение 

планеты Земля»// Сборник научных статей и материалов региональной НПК «Актуальные проблемы профессионального 

становления будущего учителя». – Красноярск 2008. С. 149-155. 
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Фундаментальность физического образования предполагает, что теоретические и практические знания, 

полученные студентами на лекционных и практических занятиях, будут положены в основу изучения 

общетехнических и специальных дисциплин. Важной частью учебного процесса является организация 

систематического контроля на всем его протяжении. Наиболее распространенной формой контроля является 

проверка знаний обучаемых в форме тестирования. Использование возможностей компьютерного обеспечения 

при организации тестирования позволяет сделать контроль более эффективным.  

На кафедре физики  Архангельского государственного технического университета (АГТУ)  на базе 

программной платформы NET Framework разработана система автоматизированного тестирования, 

позволяющая осуществлять контроль знаний студентов по соответствующей теме. Разработанная система 

успешно тестировалась и применяется для организации практических занятий  по физике. 

Разработанная система представляет собой программный комплекс, состоящий из следующих программ: 

 редактор тестов, позволяющий преподавателям самим создавать и редактировать базы данных 

вопросов, это делает возможным применение данного комплекса программ для тестирования; 

 тестирующая программа (клиент), с которой непосредственно работает студент; 

 обработчик результатов (сервер). 

Разработанная система позволяет организовать как самоконтроль, так и итоговое тестирование знаний 

студентов. 

В режиме самоконтроля студенту предлагаются вопросы с вариантами возможных ответов, которые 

могут быть заданы как в определенной последовательности, так и выдаваться случайным образом, что 

исключает механическое запоминание номеров верных ответов. В случае выбора неверных вариантов ответов 

предусмотрен вывод, соответствующего теоретического материала. Система автоматизированного контроля 

позволяет формировать базу вопросов, содержащих как один, так и несколько правильных ответов (от 2 до 6), а 

также содержащих пояснительные рисунки, схемы, таблицы, диаграммы. 

При организации тестирований по итогам изучения тем или разделов физики, а также итоговых 

тестирований система автоматизированного контроля предусматривает балльную оценку каждого 

предъявляемого вопроса, а также позволяет ограничить время, отводимое на работу с предлагаемым тестом. 

Тестирующая программа предоставляет студенту интерфейс для ответа на вопросы, подготовленные 

преподавателем в редакторе. После ее запуска он должен открыть файл, содержащий вопросы (подготовленные 

в редакторе), ввести свои данные (Ф.И.О, факультет, курс и т.д.) в специальную форму. После этого он может 

приступать к ответу на вопросы. Отвечать на вопросы можно в любом порядке и в любое время можно 

изменить свой ответ. После того как учащийся нажмет кнопку «завершить» или по истечении отведенного 

времени программа сама проводит проверку правильности ответов, подсчитывает процент выполнения, 

показывает студенту его результат и отправляет его на локальный сервер. Обработчик результатов 

тестирования запускается на центральном компьютере локальной сети перед началом тестирования, собирает и 

сохраняет результаты со всех компьютеров. Впоследствии с помощью этой программы преподаватель или 

системный администратор может составить для себя отчет о результатах тестирования отсортировав их по 

любому из критериев ( Ф.И.О., факультет, курс, группа, тема тестирования, дата тестирования).  

Разработанная программа позволяет составлять разные формы тестов: 1) закрытые; 2) открытые; 3) на 

установление соответствия. 

Использование системы автоматизированного контроля при организации занятий позволяет 

преподавателю отслеживать динамику усвоения знаний каждым студентом. 
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Одним из видов инновационной деятельности преподавателей, направленной на повышение качества 

обучения, является разработка и использование в процессе обучения электронных учебных систем. При этом 

главную роль играют четкое понимание целей подготовки, содержания обучения и учет психолого-

педагогических особенностей изучаемого предмета.  

Идеология составления обучающей программы всегда обусловлена той концепцией учебного процесса, 

которой придерживаются ее составители. Большинство современных средств программирования, являясь 

реализацией идей объектно-ориентированного программирования, позволяют представлять на экране 

практически любые объекты, созданные текстовыми и графическими редакторами.  

На физико-техническом факультете Кубанского государственного университета на протяжении ряда лет 

ведутся разработки обучающих программ по различным курсам учебного плана. Применение обучающих 

программ приводит к повышению эффективности образовательного процесса, т.к. обеспечиваются следующие 

действия:  

 организация учебного материала в виде совокупности компонентов, благоприятных для 

работы с ними обучаемых;  

 учет при формировании этих компонентов особенностей личности обучаемых и степени их 

подготовки для реализации индивидуальных маршрутов обучения;  

 создание наглядных моделей физических объектов и явлений и разработка средств 

манипулирования ими;  

 обеспечение возможности корректировки действий обучаемого и управления процессом 

обучения педагогом.  

Имеются очевидные преимущества экранной реализации информации с точки зрения ее восприятия: 

 Ограниченная область экрана способствует концентрации внимания на активном объекте. 

 Наличие ссылок (трамплинов) позволяет быстро обратиться к сколь угодно удаленной области 

текста. 

 Возможность выбора экранных размеров шрифта позволяет желаемым образом подстраивать как 

размер области, так и удобочитаемость. 

 Графическая информация в печатном тексте носит статический характер. Экранная же иллюстрация 

может быть динамической, причем способы ее реализации могут быть различны – это и графики, 

строящиеся на глазах у читателя, и различного рода анимации. 

 Моделирование физических объектов, явлений и процессов повышает эффективность усвоения 

материала любого раздела физики. 

В теоретической механике основная трудность, возникающая перед студентами, заключается в 

непривычности новых понятий и идей. Одним из лучших способов освоения этих идей и фактов является 

моделирование физических явлений, рассматриваемых в курсе физики. Разбор примеров поведения частиц в 

потенциальной яме, рассеяние пучка альфа-частиц и т.д. поможет студенту составить представление о порядках 

величин и числовых значениях и правильно применять те или иные формулы. Безусловно, необходимо 

предварительное знакомство с изучаемыми вопросами учебного курса физики и умение решать аналитически 

простейшие задачи. 

К настоящему времени на физико-техническом факультете разработаны и активно используются в 

процессе обучения студентов естественно-научных специальностей следующие элементы компьютерной 

обучающей системы по квантовой механике: 

- практикум по квантовой механике; 

- электронный курс лекций; 

- методические указания к решению задач. 

Практикум позволяет получать численные решения уравнения Шреденгера в одномерном и сферически 

симметричном кусочно-постоянном потенциалах и представлять результаты и некоторые известные 

аналитические функции в удобной графической форме. В программе используется метод «сшивки» точных 
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решений на соседних отрезках. Приводится набор физических вопросов, предлагаемых к решению при помощи 

практикума. 

Для обеспечения возможности предварительного изучения рассматриваемых в каждой работе вопросов 

квантовой механики разработан электронный курс лекций.  

Для обеспечения возможности получения навыков аналитического решения простейших для 

рассматриваемых случаев задач разработаны методические указания к решению задач по квантовой механике, 

что составляло основной объем нашей работы.  

Для качественного понимания численных результатов полезны физические аналогии из аналитической 

механики, радиофизики, оптики, акустики, электродинамики.  

Круг рассматриваемых вопросов включает исследование качественных моделей атомов, молекул, 

кристаллов, атомных ядер, задачи упругого рассеяния. Сюда же относятся более частные вопросы: плоское 

каналирование частиц в кристалле, распространение ультрахолодных нейтронов в сложных средах, 

«просветление оптики» и т.п.  

Упражнения приведены в соответствие с новой программой, в которой фигурируют вопросы, не 

включенные в основные руководства. Большинство проведенных упражнений является иллюстрацией 

применения общих теоретических положений курса к разбору конкретных физических задач. 

Компьютерные обучающие системы становятся неотъемлемой частью процесса обучения в высшей 

школе. Они позволяют вывести процесс обучения на качественно новый этап, когда обучаемый не только 

гораздо быстрее и глубже усваивает материал, но и в виду гибкости и адаптивности данных программ сам 

выбирает траекторию обучения в конкретном образовательном пространстве. 

 

 

Применение визуализации при преподавании междисциплинарных курсов 
Яловега Екатерина Дмитриевна 

Гимназия №117, Южный федеральный университет 
Шматко Валентина Анатольевна 

shmatko86@mail.ru 

В последнее время большое внимание уделяется междисциплинарным направлениям научных 

исследований. Следовательно, возрастает интерес к изучению предметов на стыке различных наук, в частности 

физики, химии, биологии, что, в свою очередь, приводит к актуальности проблем преподавания 

междисциплинарных курсов. С другой стороны, изобразительно-выразительные средства медиакультуры 

создают условия для показа того или иного предмета или явления в различных ракурсах, планах, с разных точек 

зрения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды 

информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут, и служить опорой для 

мыслительных и практических действий. 

Целью настоящей работы является интенсификация познавательной деятельности, повышение степени 

усвоения и понимания нового материала учащимися, используя принцип наглядности на примере 

анимационного материала, содержащего междисциплинарную компоненту. Урок (лекция) - визуализация учит 

школьников и студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что 

формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. 

В работе был выполнен ряд анимационных материалов, описывающих явления и процессы физики, 

физической химии и биофизики. Анимационные материалы были подготовлены в среде Adobe Flash и могут 

быть использованы как в школьном курсе физики, химии и биологии, так и при преподавании дисциплин 

физической химии и биофизики. 

Нами были выделены такие психологические преимущества использования визуализации в процессе 

обучения как мобилизация ресурсов образного мышления даже при работе со знаковым материалом, 

повышение интереса к материалу, поддерживание внимания обучающихся, а, следовательно, повышение 

эффективность обучения. 

 


