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Проект генератора задач по физике 
Бушков Степан Сергеевич 

Средняя общеобразовательная школа с.Несь 
dada_stuart@mail.ru 

С развитием информационных технологий многие преподаватели и учителя столкнулись с проблемой – 
наличие в свободном доступе различных решебников, что сводит на нет самостоятельную работу учащихся. 
Многие пытаются запрещать пользоваться решебниками, однако процент списывающих от этого не намного 
уменьшается. Более продвинутые коллеги составляют задачи самостоятельно, что им стоит больших затрат сил 
и времени.  

В данной работе предлагается принципиальная схема и образец исполнения генератора простейших 
задач по физике. Использование такого генератора позволит уменьшить затраты на составление задач, 
практически исключит бездумное списывание (в виду отсутствия решебников) и повысит качество знаний 
учащихся. 

Принципиальная схема генератора выглядит следующим образом: 

• составление задачи в общем виде; 

• разделение задачи на составные части (выделение изменяемых условий и параметров); 

• генерация – программное изменение условий и параметров; 

• программное составление и запись новой задачи. 

Как видно из схемы, достаточно составить одну задачу, разбить её на составные части и программно 
варьировать их для получения новой задачи. Варьировать можно как условия задачи (например, искомую 
величину), так и параметры (например, числовые значения данных величин). Программными средствами 
можно добиться генерации большого числа различных задач. 

Для программной реализации генератора наиболее оптимально подходит IDE Borland C++ (или Borland 
Pascal), т.к. эти средства разработки наиболее распространены, имеют отличный генератор псевдослучайных 
чисел и предоставляют гибкую работу с текстовыми файлами. 

Вывод информации довольно удобно производить в виде исходного файла системы компьютерной 
вёрстки LaTeX, которая полностью бесплатна и позволяет компилировать удобочитаемый текст, особенно если 
в нём имеются математические формулы, ведь во всём мире преимущественно LaTeX используется для 
публикации физико-математических статей. 

Таким образом, пользуясь нехитрыми инструментами, можно создавать свою собственную, бесплатную, 
а главное уникальную дидактику. В дальнейшем планируется оформить генератор задач для базовых разделов 
физики как отдельный программный продукт или веб-проект. 

 

 
Вклад Ломоносова в становление физики как науки 

Владимирова Татьяна Михайловна 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Буторина Татьяна Сергеевна, д.п.н. 
t.vladimirova@narfu.ru 

С именем Ломоносова связано развитие ряда новых направлений физики в России в первой половине 
XVIII века. Его активная творческая деятельность была посвящена самым актуальным в то время направлениям 
физики и смежным с физикой областям: физической химии, геофизике, физике атмосферы, астрономии, 
физической минералогии, математической физике, биофизике, метрологии, гляциологии, физике северных 
сияний, физике «хвостов» комет.  

Всю жизнь занимаясь научными наблюдениями, опытами, экспериментами и прекрасно понимая их 
значение для науки, Ломоносов видел, что одного этого мало. «Если нельзя создавать никаких теорий, то 
какова цель стольких опытов, стольких усилий и трудов великих людей?» – спрашивал он и с предельной 
чёткостью определял задачу учёного: «из наблюдений устанавливать теорию и с помощью теории исправлять 
наблюдения». Это позволило Ломоносову выработать своеобразный метод научного познания явлений 
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окружающего мира со всех сторон - физического, химического, географического, филологического, 
философского – всеобъемлющего познания природы. 

Систематическое европейское образование М.В. Ломоносов получил в Марбургском университете, где 
учился под руководством Христиана Вольфа. Лекции по математике, астрономии, физике, оптике, механике 
этого ученого-педагога заложили фундамент физического образования Ломоносова [1]. В 1746 г. он первым 
стал читать публичные лекции по физике на русском языке, тогда же опубликовал перевод краткого изложения 
“Экспериментальной физики” Христиана Вольфа. В 1748 г. по его инициативе была построена первая в России 
научно-исследовательская химическая лаборатория, в которой Ломоносов проводил свои исследования в 
области физики и химии. Проявляя заботу о распространении просвещения в России, для того, чтобы 
передавать научный опыт студентам, Ломоносов настаивал на создании университета, доступного всем слоям 
населения, а также университетской гимназии. 

С самого начала своей научной деятельности Ломоносова привлекала природа света и цветов. Разработка 
теории цветообразования имела огромное практическое значение. С 1749 г. ученый проводил опыты по 
созданию «разноцветных стекол к мозаичному художеству». Свои исследования в этой отрасли он обобщил в 
работе «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах поставляющую», с которой он выступил на 
Публичном собрании Петербургской академии наук 1 июля 1756 г. 

Проведя анализ гипотез, предложенных Ньютоном и Декартом, Ломоносов разработал принцип 
«совмещения», на основе которого он нашел объяснение цветовых явлений. Он включил в свою теорию 
представление Э.Мариотта о трех цветах – красном, желтом и синем, так как оно соответствовало его 
собственным опытам. Теория цвета и цветового зрения, с которой Ломоносов выступил в 1756 году, выдержала 
проверку временем и заняла должное место в истории физической оптики. 

Ломоносов увлекался и такой областью физической науки как природа электрических явлений, предвидя 
их большие возможности. Он возлагал на электричество «великую надежду к благополучию человеческому» . 
Его первые труды в этой области посвящены исследованию физической природы атмосферного электричества. 
Он писал «… без всякого чувствительного грому и молнии происходили от громовой машины сильные удары с 
явными искрами и с треском, издалека слышимым, что еще нигде не примечено и с моею давнею теорией о 
теплоте и с нынешнею об электрической силе весьма согласно» [2] .  

Итоги своих работ в области электричества Ломоносов изложил в работах «Слово о явлениях 
воздушных, от электрической силы происходящих», «Изъяснения, надлежащие к Слову о электрических 
воздушных явлениях». Он выдвинул собственную теорию образования электрических зарядов в атмосфере, дал 
объяснение происхождению северных сияний, образованию комет, установил связь между природой света и 
электричества, разработал свою концепцию о восходящих и нисходящих потоках воздуха, предложил способы 
защиты от грозы. 

Ломоносов разработал собственную молекулярно-кинетическую теорию теплоты. В этом исследовании 
Ломоносов раскрывает вопрос о границах скоростей теплового движения частиц материи, высказывает мысль о 
существовании абсолютного нуля, и отмечает, что высшей степени холода на Земле не существует. В рамках 
этих представлений он объяснил причины агрегатных состояний веществ (твёрдое, жидкое и газообразное 
состояния) и разработал теорию теплоты. В работе «О причине теплоты и стужи» он писал, что «теплота 
состоит в движении материи, которое движение хотя и не всегда чувствительно, однако подлинно в теплых 
телах есть (…). Сие движение есть внутреннее, то есть в теплых и горячих телах движутся нечувствительные 
частицы, из которых состоят самые тела».  

Ломоносов создал основы молекулярно-кинетической теории газов, на примере воздуха. Основываясь на 
своих молекулярно-кинетических представлениях о строении вещества, Ломоносов в работе «Опыт теории 
упругости воздуха» объяснил упругие свойства атмосферного воздуха механизмом отталкивания атомов 
воздуха друг от друга: «… отдельные атомы воздуха, в беспорядочном чередовании, сталкиваются с 
ближайшими через нечувствительные промежутки времени, и когда одни находятся в соприкосновении, иные 
друг от друга отталкиваются и наталкиваются на ближайшие к ним, чтобы снова отскочить; таким образом, 
непрерывно отталкиваемые друг от друга частыми взаимными толчками, они стремятся рассеяться во все 
стороны» [3]. Это позволило Ломоносову объяснить зависимость упругости воздуха от теплоты: «Отсюда 
очевидно, что воздушные атомы действуют друг на друга взаимным соприкосновением сильнее или слабее в 
зависимости от увеличения или уменьшения степени теплоты, так что если было бы возможно, чтобы теплота 
воздуха вовсе исчезла, то атомы должны были бы вовсе лишиться указанного взаимодействия». Теория 
Ломоносова позволила также объяснить изменения плотности воздуха с высотой и предсказать наличие 
границы атмосферы. В работе «Прибавление к размышлениям об упругости воздуха» Ломоносов объяснил 
непропорциональность упругости давлению сильно сжатого воздуха, обнаруженную Д. Бернулли, влиянием 
собственного объема частичек воздуха на частоту их столкновений. Приблизительно через сто лет аналогичные 
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представления были использованы нидерландским физиком Ван-дер-Ваальсом при создании им 
количественной теории неидеального газа.  

Ломоносов открыл один из фундаментальных законов природы – закон сохранения материи в 
изолированных системах. Он сформулировал его в письме к Леонарду Эйлеру от 5 июля 1748 года следующим 
образом: «Но все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто 
прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, 
столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т.д. 
Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим 
толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им 
двинутому» [2]. 

Ломоносов внёс огромный вклад в развитие физической науки в России, несмотря на то, что в то время, 
когда жил и творил Ломоносов, физика уже представляла собой относительно развитую науку со своими 
теоретическими и экспериментальными особенностями, установленными многими поколениями 
исследователей. 

Список публикаций: 
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Государственного Университета. Вып. 693. Тарту, 1984. С. 40–41. 
[2] Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В 11 т. / Гл. ред. С.И.Вавилов. - М.; Л.: АН СССР, 1950-1959, 1983. - Т. 3. 
С. 439. 
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В настоящее время происходит переход высших учебных заведений со стандартов 2-го поколения (ГОС) 
на государственные стандарты 3-го поколения (ФГОС). 

Особенностями новых ФГОС является: 
• - компетентностный подход; бально-рейтинговая система; 
• -выражение трудоемкости в зачетных единицах;  
• ограничение объема аудиторной работы и увеличение доли самостоятельной работы студента; 
• -применение интерактивных форм проведения занятий. 

Как вариант перехода на новый стандарт можно предложить построение учебного материала в виде 
инвариантной и вариативной частей. 

Разделы вариативной части могут быть достаточно независимыми друг от друга и позволять изменять, 
дополнять и развивать учебный материал каждого раздела.  

Одной из новых педагогических технологий, внедряемых в учебный процесс, является модульное 
обучение. На наш взгляд модульная технология позволяет реализовать особенности новых ФГОС. Основная 
идея заключается в том, что обучаемый должен учиться сам, а преподаватель осуществляет управление его 
учебной деятельностью. При этом учебная дисциплина делится на модули. Модуль — это логически 
завершенная форма части содержания учебной дисциплины, включающая в себя познавательный и 
профессиональный аспекты, усвоение которых должно быть завершено соответствующей формой контроля 
знаний, умений и навыков, сформированных в результате овладения обучаемыми данным модулем [1, с. 204]. 

Для оценки знаний в модульном обучении используют бально-рейтинговую систему. Рейтинговая оценка 
позволяет охарактеризовать качество подготовки и усвоения материала обучающимися. 

В «Омском государственном педагогическом университете» в учебный план магистратуры направления 
«050100.68 Педагогическое образование»,  магистерская программа» Физическое образование» введена 
дисциплина «Физика низких температур и сверхпроводимости», на которую по новому стандарту отведено 
всего 44 часа аудиторных занятий. Сама дисциплина состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Содержание инвариантной части представлено базовыми понятиями, законами, терминами, которые в ходе 
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изучения сверхпроводимости «устоялись», получили всеобщее научное признание и составили фундамент 
данной области научного знания.[2]  

Проанализировав учебную программу данной дисциплины (на которую в ГОС предыдущего поколения 
отводилось в два раза больше число аудиторных занятий),  мы пришли к выводу, что успешно реализовать эту 
программу, можно применив модульную педагогическую технологию.  

Модульная технология предполагает разделение учебной дисциплины на модули, а каждый модуль 
состоит из познавательной (теоретической) и профессиональной (лабораторные работы, семинары и т.д.) 
частей. 

Наименование каждого модуля совпадает с разделом учебной дисциплины. В модуле четко определены 
цели обучения, задачи, которые необходимо выполнить в ходе работы. 

Учебную дисциплину представили в виде модулей: 

1. модуль «Получение и измерение низких температур» 
• изучение эффекта Зеебека; 
• изготовление и градуировка термопары; 
• исследование температурной зависимости электропроводности проводников и 

полупроводников, определение ширины запрещенной зоны полупроводников и ее изменения с 
температурой; 

• изготовление и градуировка терморезистора; 
• исследование эффекта Пельтье. 

2. модуль «Явление сверхпроводимости»; 
• историческая справка; 
• основные экспериментальные факты; 
• развитие теории сверхпроводимости; 
• уравнение Лондонов; 
• теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау; 
• элементы квантовой теории сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера; 
• сверхпроводники II-ого рода, теория Абрикосова. 

3. модуль «Методы исследования сверхпроводимости». 

• изучение устройства и принципа действия АС-магнитометра. 

4. модуль «Высокотемпературная сверхпроводимость». 
• история открытия; 
• препарирование высокотемпературных сверхпроводников YBa2Cu3O7-x; 
• измерение критической температуры препарированных образцов YBa2Cu3O7-x; 
• исследование зависимости амплитуды отклика ВТСП-керамики от величины индукции 

переменного и постоянного магнитных полей; 
• исследование плавления вихревой решетки абрикосовских вихрей. 

5. Модуль  

« Практическое применение сверхпроводников» 
• лауреаты нобелевской премии в области физики сверхпроводимости. 
• перспективы в получении комнатнотемпературных сверхпроводников. 

В зависимости от того, какие хотим получить результаты на выходе, содержание модулей может быть 
различным. 

Для рейтинговой оценки разработаны технологические карты преподавателя и обучаемого, в которых в 
баллах оценивается каждое задание, устанавливается его рейтинг и сроки выполнения. После окончания 
изучения дисциплины на основе модульных оценок выставляется итоговая оценка обучаемого. 

Список публикаций: 
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Проблема систематизации и обобщения знаний  учащихся в настоящее время приобретает большое 
значение в связи с задачей повышения научного уровня преподавания наук в школе, усиления роли обучения в 
развитии мышления учащихся и формирования у них научного мировоззрения. 

В настоящее время её решение становится важным в связи с введением государственных стандартов 
образования второго поколения и его дифференциацией. Актуальность данной темы обусловлена важностью 
проблемы систематизации знаний учащихся в процессе обучения физике, недостаточной разработкой методики 
формирования у учащихся умения самостоятельно систематизировать свои знания, необходимостью 
совершенствования процесса самостоятельного приобретения знаний и их систематизации.  

Систематизация знаний учащихся, обучение их приемам систематизирующей деятельности является 
одним из важных средств повышения качества знаний учащихся, развития их логического мышления, умения 
самостоятельно ориентироваться в учебном материале. 

В связи с этим был проведении анализ философской, психолого-педагогической, психолого-
дидактической, научно-методической учебной литературы о состоянии проблемы систематизации знаний 
учащихся в настоящее время.  

Были рассмотрены основные способы и приёмы систематизации знаний учащихся в процессе обучения 
физике: классификационные схемы, обобщающие и сравнительные таблицы, опорные конспекты. Каждый из 
этих приёмов в наглядной и доступной для учащихся форме может продемонстрировать изучаемый учебный 
материал. Для успешного осуществления систематизации знаний учащихся в процессе обучения учитель 
должен владеть разнообразными приемами и способами, наглядно ознакомить с ними и результатами их 
систематизирующей деятельности самих учащихся, чтобы они осознанно могли применять эти приемы в 
процессе учебного познания. Были рассмотрены основные четыре уровня, которые служат для 
целенаправленного поиска приемов и способов систематизации учебных знаний. Приемы и формы 
систематизации разнообразны, все они играют важную роль в повышении научного уровня знаний учащихся, в 
развитии их мышления. Было проведено прозондирование умения учащихся 10 класса самостоятельно 
систематизировать полученные учебные знания, выяснили, какие способы систематизации известны учащимся, 
проверили  владение учащимися этими способами систематизации на практике. 

Учащимся было дано задание самостоятельно систематизировать полученные знания по теме 
"Электрический ток в различных средах". При этом способ систематизации не указывался. По окончанию 
задания были получены следующие результаты: 23% учащихся в качестве одного из способов систематизации 
выбрали сравнительную таблицу, 40% учащихся систематизировали полученные знания в виде кроссворда, 
30% учеников в виде опорного конспекта и 7% ученик в виде теста. 

Анализ работ показал, что успешно с заданием справились те учащиеся, которые в качестве способов 
систематизации учебного материала выбрали сравнительную таблицу, опорный конспект, тест. Эти работы 
полнее отразили логику задания, в них учащиеся представили основные моменты темы: выводы, формулы, 
графики, применение. Хуже с заданием справились те учащиеся, которые в качестве способа систематизации 
учебного материала выбрали кроссворд. Как выяснилось, задания по составлению кроссвордов в данном классе 
постоянно использует учитель географии. Этот способ систематизации оказался не совсем удачным: материал 
представлен в виде не связанных между собой частей темы. В работах отсутствует логическая структура. 

В целом работы учащихся бедны формулами, рисунками, графиками. Причиной ошибок учащихся 
является отсутствие целенаправленной работы с ними по ознакомлению с основными принципами 
систематизации учебного материала. 

Важно отметить, что лучше всех с систематизацией материала справились учащиеся, обладающие 
прочными знаниями по физике и имеющие отличные оценки. 

Одним из основных условий овладения учащимися глубокими и прочными знаниями по физике, 
формирования их мировоззрения является систематизация знаний. 

Повторение – основной вид познавательной деятельности учащихся на уроках обобщения и 
систематизации знаний. 
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Приемам систематизации знаний следует обучать учащихся специально, в противном случае эти приемы 
формируются медленно и недостаточно полно. 
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В современной системе образования для контроля уровня знаний учащихся все чаще применяют такой 
инструмент, как компьютерное тестирование. Для организации его сеансов существует множество различных 
систем, например, INDIGO, I-exam и др. 

Для того чтобы тест достоверно оценивал знания учащихся следует следить за качеством, как тестовых 
заданий, так и тестирования в целом. Контроль качества теста удобно проводить, оценивая результаты 
тестирования, полученные при его выполнении различными группами учащихся.  

Для подробного анализа результатов тестирования было разработано несколько математических  
моделей, одной из которых является ClassicalTestTheory – CTT. Классическая теория тестирования позволяет с 
одной стороны, объективно определить результаты испытуемых, с другой – оценить качество самого теста, 
тестовых заданий. Теория отличается наглядностью результатов и простотой математико-статистической 
обработки. Однако, зависимости оценки уровня знаний от тестирования и трудности от выборки испытуемых 
оказывают существенное влияние на точность оценивания. 

Альтернативной теорией, в которой смогли отказаться от недостатков CTT, является - 
ItemResponseTheory (IRT). IRT построена на предположении о существовании функциональной связи между 
наблюдаемыми результатами тестирования и латентными параметрами испытуемых. Несмотря на то, что 
именно латентные качества испытуемых приводят к наблюдаемым результатам тестирования, на практике 
ставится обратная задача. Таким образом, основной задачей IRT является переход от некоторых индикаторных 
(тестовый вопрос, задание) переменных к латентным параметрам. 

Одна из наиболее удачных моделей для решения этой задачи была предложена датским математиком 
Георгом Рашем. Raschmeasurement – теория тестирования Раша или однопараметрическая модель IRT.   

Целью работы является разработка программного продукта, который бы послужил для оценки качества 
тестирования на основе СТТ и модели Раша. 

Сайтом Физического факультета используется тестирующий комплекс ACT-Тест. Система АСТ-Тест, 
формирует выходные документы в форме матрицы результатов. Система оценки дихотомическая, т.е. {0;1}, где 
0 – задание выполнено неправильно или не выполнено, 1 – задание выполнено правильно. 

Матрицы тестирования сохраняются системой АСТ-Тест в программе MicrosoftOfficeExcel. Для работы с 
приложениями существует общая языковая платформа VisualBasicforApplications (VBA). Среда выполнения 
кода (хост) встроена внутрь приложений Office. Код можно хранить внутри документов приложений и 
запускать оттуда на исполнение. В связи с этим для программной обработки матриц тестирования было 
закономерным выбрать именно средства VBA. 

Основные этапы работы программы: 

1. Сбор первичных данных. Точность статистической обработки повышается с увеличением количества 
тестируемых, поэтому в программу заложено объединение матриц тестирования выполнения одного 
и того же тестирования разными группами испытуемых.   
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рис. 1. Скриншот кнопки, позволяющей выбрать матрицы для обработки 

2. Статистическая обработка результатов тестирования и их интерпретация: 

Согласно модели Раша. После нажатия на кнопку программа производит расчеты согласно алгоритму, 
разработанному в рамках Однопараметрической модели Георга Раша: 

 
рис.2. Скриншот кнопки, позволяющей обработать матрицы тестирования согласно модели Раша 

Согласно Классической теории тестирования. При нажатии на кнопку применяется алгоритм 
математическо-статистической обработки, соответствующий СТТ: 

 
рис. 3. Скриншот кнопки, позволяющей оценить тестирование согласно СТТ 

Результаты работы программы при оценке тестирования согласно модели Раша: 
1. Расчет логитов трудности заданий и уровня; 
2. Вывод о сбалансированности тестирования по уровню трудности на основе среднего значения суммы 

логитов трудности заданий; 

В дальнейшем планируется при помощи рассчитанных значений логитов построить характеристические 
кривые тестовых заданий. Это поможет сделать выводы относительно того, какие задания следует удалить из 
тестирования. 

Результаты работы программы при оценке тестирования согласно СТТ: 
1. Построение диаграмм «Частотная характеристика выпадения тестовых заданий» и «Частотная 

характеристика значений индивидуальных баллов тестируемых»; 
2. Создание листа «Рекомендации», содержащего список номеров излишне легких и трудных заданий; 
3. Вывод о сбалансированности всего тестирования по трудности на основе коэффициента асимметрии. 

Очевидно, разрабатываемый программный продукт имеет большую практическую значимость. 
Полученные оценки позволят улучшить качество тестирования, исключить излишне легкие и трудные задания. 
А это в свою очередь положительно скажется на образовательном процессе в целом. 

 
Исследовательские проекты учащихся в контексте реализации элемента внеурочной 

деятельности стандарта второго поколения 
Ловчиков Дмитрий Владимирович 

Челябинский государственный педагогический университет 
Шефер Ольга Робертовна, д.п.н. 

asio5@yandex.ru 

Федеральный государственный стандарт второго поколения определяет внеурочную деятельность как 
неотъемлемый элемент образовательного процесса и уделяет ей большую роль. Этому виду деятельности 
отводится определенное место и пространство для реализации поставленных задач.  

Однако, реалии таковы, что мы можем наблюдать некоторое отставание «ассортимента» 
образовательных услуг от нормативной базы. Не стоит забывать и о том, что организация внеурочной 
деятельности требует определенного образовательного пространства, квалифицированных кадров и 
соответствующей материально-технической базы, решая самый широкий спектр образовательных и 
воспитательных задач, способствуя социализации и профориентации и т.д. 
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рис.1 Установка для экспериментального определения теплоемкости вещества 

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании» к компетенции образовательного учреждения 
относится «разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и дисциплин». Для 
организации внеурочной деятельности учащихся основной школы по физике на основе метода проектов нами 
была разработана рабочая программа трехступенчатого курса «Исследование физических явлений средствами 
микроконтроллера».  

Материальным обеспечением для разработанного курса является созданный нами набор, включающий в 
себя блок управления (программируемый пользователем 8 битный микроконтроллер M430G2553), макетную 
плату, набор датчиков и методические рекомендации. Использование программируемого микроконтроллера и 
недорогой периферии позволяет создавать «неограниченное» количество приборов и экспериментальных 
установок для учащихся (рис.1). 

На занятиях начальной ступени курса учащиеся работают с уже 
собранными и настроенными схемами, учатся описывать наблюдаемые явления, снимать измерения, 
обрабатывать данные и делать обобщение результатов. Сборку установки из деталей и запись управляющей 
программы на микроконтроллер выполняет педагог. Все методические рекомендации, пошаговые инструкции и 
программа – часть набора, они представлены на информационном носителе. 

Средняя ступень данного курса подразумевает уже более сложные операции. Учащиеся становятся не 
просто операторами «черного ящика» как раньше, но и знакомятся с физическими принципами работы 
внешних датчиков и управляющего устройства, вспоминают физические законы и модели, выдвигают гипотезу, 
предмет и объект исследования. Кроме того, набор позволяет выполнять экспериментальные задания, 
представленные в КИМ ГИА по физике. 

Высшая ступень курса дает практически неограниченное поле для творчества и реализации проектов. В 
первую очередь она нацелена на тех учеников, которые планируют получение специальности, связанной с 
физико-техническим профилем. В рамках этой ступени учащиеся изучают аппаратную платформу 8-битных 
микроконтроллеров (на базе микроконтроллера M430G2553 фирмы Texes Instruments), знакомятся с 
различными вариантами создания ПО для микроконтроллеров, создают управляющие программы для своих 
установок.  

Таким образом, реализация курса позволяет сформировать систему знаний, умений и навыков в 
выбранном направлении. Метод проектов позволяет учитывать индивидуальные склонности, способности и 
возможности учащихся, а созданный набор и методические рекомендации к нему создают условия для 
реализации индивидуального развития школьника в выбранной сфере внеурочной деятельности. 

Список публикаций: 
[1] Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
URL:http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 27.01.13) 
[2] Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
URL: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=321 (дата обращения: 24.01.2013) 
[3] Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
URL: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=370 (дата обращения: 25.01.2013)  
[4] Getting Started with the MSP430 LaunchPad Workshop URL: http://processors.wiki.ti.com/index.php/ 
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В настоящее время существуют противоречия между потребностями общества в интеллектуально 
развитой молодежи и недостаточно высоким уровнем развития школьников. Учителя и методисты находят 
разные пути решения данной проблемы. Одно из решений – дополнительное обучение. В нашем регионе 
достаточно востребованной формой является заочное обучение. Немаловажное значение имеет заочное 
обучение в 7 классе, когда учащиеся только начинают знакомиться с предметом. Но при организации такой 
формы возникают проблемы, которые необходимо было решать. С этой целью в прошлые годы были 
разработаны новые методические рекомендации под названием «Познавательные опыты и факты по физике». 
Подробное описание содержания пособия представлено в работе [1]. Также имеется опыт работы с 
электронным вариантом учебного пособия для заочного обучения, которое существенным образом расширяет 
возможности – использование большого количества иллюстраций и видеофрагментов, появление новых 
разделов – «Это интересно», «Для учителя». Подробное описание представлено в работе [2]. 

Проанализируем, как задания для заочного обучения влияют на особенности развития основных 
мыслительных операций. 

Рассмотрим особенности развития анализа и синтеза. В этом возрасте у семиклассников продолжается 
неравномерность развития анализа и синтеза – так, при нахождении решения проблемы в задании «Помогите 
нашим героям» большинство учащихся обращает внимание на внешний, бросающийся в глаза признак, 
начинает описывать решение с этих позиций, тем самым забывая о задании – предложить научное решение 
описанной проблемы. Это говорит также и о том, что ученики еще не научились применять полученные знания 
в жизни. Но после первых замечаний и рекомендаций по решению данного типа заданий учащиеся более 
осознанно подходят к решению и стараются лучше разобраться в ситуации, и найти решение проблемы. 

Ряд заданий направлен на развитие абстрактного мышления. Вопросы, где нужно найти, увидеть уже 
известный закон, принцип, но в новых условиях, в первых контрольных работах вызывают затруднение. 
Некоторые учащиеся не замечают знакомый им факт, но со временем ситуация становится лучше. Также 
наблюдается сложность перехода из одного плана мысли в другой, из конкретного в абстрактное, 
необходимость самостоятельного абстрагирования,  нахождение абстрактного в конкретном. Но в большинстве 
случаев от контрольной работы к контрольной становится легче, учащиеся более рационально решают задания. 

Что касается наглядности при решении задач, семиклассники хорошо решают задачи, где необходимо 
использовать рисунок, в котором есть только главное, например, даны 2 мензурки, цена деления одной из 
которых известна, требуется найти цену деления другой, используя данные изображения. Но в задачах «по 
фотографиям» возникают сложности – учащиеся не могу выделить те данные, которые необходимы для 
решения задач. Так, задачу повышенной сложности, в которой необходимо оценить массу любой из колонн 
здания Кировской филармонии при известных среднем росте человека и плотности материала, из которого 
изготовлена колонна, решают единицы.  

Мотивация решения заданий у всех школьников различна, что ярко проявляется при выполнении 
контрольных работ. Так, некоторые учащиеся в принципе не приступают к заданиям повышенного уровня, за 
которые ставится дополнительная оценка, они решают только базовый уровень, в независимости от того, 
насколько сложны задачи «со звездочкой». Но большинство семиклассников подходят к решению заданий 
творчески, с интересом. Так многие составляют красивые и стройные рассказы на различные темы «Футбол», 
«Что нам стоит дом построить», «Танки грязи не боятся». Мы считаем, что данные задания оказывают 
наибольшее влияние на развитие мотивационной сферы учащихся, потому количество таких заданий 
необходимо увеличивать. Также дети творчески подходят к экспериментальным заданиям – самостоятельно 
разрабатывают динамометр, измеряют толщину волоса различными способами. Лучшие рассказы, задания от 
учащихся, фотографии их исследований помещаются в качестве примера в пособие на следующий год. Все это 
способствует тому, что школьники изучают физику с интересом.  

Опыт использования данного пособия невелик, поэтому нельзя говорить о выявлении каких-либо 
закономерностей. Но в целом можно сказать, что заочное обучение дисциплинирует учащихся, способствует 
развитию интереса семиклассников к физике. Работа по совершенствованию системы заочного обучения 
продолжается – работает электронный вариант методических рекомендаций, сайт для дистанционной 
поддержки учащихся. 
Список публикаций: 
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В условиях модернизации высшего профессионального образования приобретенная в процессе обучения 
компетентность является элементом или составной частью культуры специалиста, свойством личности, 
способностью и готовностью осуществлять профессиональную деятельность. Структура профессиональной 
компетентности состоит из знаний, умений, профессионально значимых качеств личности, опыта деятельности. 
Наиболее полно это отражено в определении: «компетенция - это характеристика личности специалиста, 
выраженная в единстве его теоретических знаний, практической подготовленности, способности осуществлять 
все виды профессиональной деятельности, это системное интегративное единство когнитивной и 
деятельностной составляющих, личностных характеристик и опыта». 

Каким же образом преподаватель может проконтролировать: освоил ли студент дидактические единицы 
(ДЕ) преподаваемой дисциплины и приобрел ли нужные компетенции, заложенные в ФГОС его специальности 
или нет. На кафедре физики в качестве промежуточного или итогового контроля применяется тестирование на 
сайте i-exam.ru. Преподаватель составляет план тестирования студентов и выбирает те разделы и темы, которые 
студенты должны были усвоить и продемонстрировать во время тестирования приобретение той или иной 
компетенции. Обычно экзамену предшествует консультация, после которой преподаватель должен 
окончательно сформировать структуру педагогических измерительных материалов (ПИМ). В блоке 1 
преподаватель должен выбрать темы, по которым будут тестироваться студенты. Всего тем двадцать две, при 
этом каждая из них оценивается в один балл, а всего баллов должно быть не менее четырнадцати. Это 
позволяет исключить из экзаменационного плана тестирования те задания, которые вызывают у студентов 
наибольшие затруднения. Чтобы проанализировать, какие же темы следует исключить из итогового 
тестирования, мы предлагаем студентам заполнять таблицу, в которой в процессе ответа он бы отмечал номера 
тестовых заданий по принадлежности к тому или иному разделу курса, а также делал бы пометку: (+), если он 
ответил на данный вопрос правильно, или (±), если он сомневается в правильности своего ответа. После 
завершения консультации преподаватель может сравнить результаты тестирования студента с таблицей, 
которую заполнил студент. Таким образом, преподаватель может определить наиболее проблемные темы и в 
дальнейшем заострить на них внимание студентов или исключить эти темы из итогового тестирования.  

Мы применили данную методику при подготовке студентов к интернет-экзамену и получили средний 
результат по тестируемым группам от 55% до 72%. 

Таблица 1 

 
 



516 

 


