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Технологии Web 2.0 основаны на интерактивности, понимаемой как обмен информацией между 

пользователями, между пользователем и поставщиком услуги, между самими поставщиками услуг. Это 

приводит к взаимному использованию ресурсов или распределённой системе ресурсов. 

Проникновению новых технологий в обучение физике способствует тот факт, что значительный объем 

необходимых для работы знаний  ученик получает в процессе так называемого неформального обучения—

общения с ровесниками, которые считаются экспертами по определенным вопросам, и поиска по различным 

информационным ресурсам. 

Оптимизировать учебный процесс позволяет обращение к новым подходам и технологиям, 

опирающимся на инструментарий Web 2.0. Первым шагом может стать создание небольших по размеру 

учебных контентов - объектов, сфокусированных на одной концепции или проблеме, проиллюстрированных 

примерами, визуальными физическими экспериментами, опытами и анимацией. При этом из платформы для 

передачи и потребления информации в Сеть Web превращается в среду, где контент постоянно создается и 

трансформируется. В применении к обучению физике возможности Web 2.0 означают переход к такой модели, 

когда в центре педагогического дизайна оказывается сам ученик, который не только становится более 

автономным с точки зрения контроля за учебным процессом, но и более активным в создании учебной 

информации и взаимодействии с другими участниками обучения. 

Конечно, в школах эта среда не вытеснит базовый учебный процесс, но может стать его эффективным 

дополнением. Важно, что инструменты Web 2.0 открывают новые возможности не только для получения, но и 

для создания учебного контента, в том числе самими учениками, и во многом перемещают фокус контроля за 

образовательной траекторией от учителя и администрации на ученика. Для большинства современных 

школьников работа с инструментарием Web 2.0 потребует от них определенных усилий по самоорганизации. 

То же самое, и даже в большей степени, касается и учителей, поскольку, во-первых, для многих из них работа с 

новыми Web-технологиями может оказаться затруднительной, а во-вторых, они должны будут адаптироваться 

к ситуации, когда инициатива в организации учебного процесса переходит в руки класса. 

В качестве средства обучения на уроках физики с использованием технологии Web 2.0 нами был 

разработан сайт, на котором содержатся сведения для учителя о сервисах Web 2.0. Сайт выполнен согласно 

современным требованиям эргономичности и кросбраузерности. Главная страница не обременена лишними 

элементами, а основная область ресурса представляет собой пиктограммы сгруппированных по группам 

сервисов WEB 2.0. 

Щелкая по «говорящей» пиктограмме, пользователь попадает на страницу со списком относящихся к 

группе сервисов, с дальнейшей возможностью выбора подробного описания каждого сервиса. Данные веб-

страницы выполнены в виде блогов, основное содержимое которых — регулярно добавляемые записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной 

значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Благодаря данной 

возможности, вновь добавленные сервисы будут появляться в списке первыми. Считаем, что интерфейс 

страниц будет интуитивно понятен, так как подобные веб-сайты в настоящее время широко  распространены 

среди пользователей сети Интернет. 

Сайт разработан средствами CMS WordPress (система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом) и адаптирован под все устройства (смартфоны, планшетные компьютеры и т.д.). Система 

написана на PHP, в качестве базы данных использует MySQL. Понятный и дружелюбный интерфейс 

обеспечивает удобную работу с ресурсом. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных 

ресурсов и интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой 

позволяет конструировать практически любую задачу, то есть разработанный нами сайт может эффективно 

использоваться не только на уроке, но и в организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 
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В связи с переходом на метод оценивания развития компетенций в системе образования возникло 

множество проблем. Для решения этих проблем необходим механизм обратной связи, с помощью которого 

можно было бы отслеживать формирование компетенций, анализировать качество учебного плана и уровень 

преподавания. На наш взгляд, в качестве такого механизма может выступать модель выпускника, 

представляющая собой образ выпускника – сочетание уровней компетенций специалиста, которая позволит 

отнести выпускника к определенному типу специалистов.  

Модель выступает системообразующим фактором для отбора содержания образования и форм его 

реализации в учебном процессе [1]. 

В работе предлагается, модель выпускника, которая основана на количественном оценивании степени 

формирования компетенций. Как уже отмечалось выше использовать в модели несколько десятков 

компетенций неразумно, поэтому был проведен предварительный анализ содержания компетенций, 

сформулированных Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Высшего 

Профессионального Образования (Общекультурные компетенции (ОК), Общепрофессиональные (ОПК), в 

области педагогической деятельности (ПК), в области культурно-просветительской деятельности (КПД)), 

который позволил распределить их по четырем существенным блокам, согласно [2,3]:  

В1: Аналитическое и концептуальное мышление 

В2: Социальная коммуникация 

В3: Самосовершенствование  

В4: Профессионализм. 

Для вычисления значений компетенций был использован адаптированный индикаторный метод 

оценивания компетенций [4]. 

Индикаторы – это вопросы или тестовые задания, сформулированные таким образом, чтобы они давали 

вклад (проявлялись) в разных компетенциях. Определяя посредством тестирования значения индикаторов, 

рассчитывается  величина каждой компетенции и, затем, усредненные значения компетенций по каждому 

выделенному блоку.  

Психологические исследования дают возможность связать с каждым вариантом склонность к 

определенному виду деятельности [5,6,7].  

В рамках изложенного подхода можно каждому выпускнику поставить в соответствие ту профессию, к 

которой он подходит наилучшим образом, отдавая себе отчет об условности подобной процедуры, когда речь 

идет об отдельном индивиде. Более информативной и дающей возможность получать  представление обо всем 

коллективе в целом является процедура предварительной классификации студентов по блочным компетенциям. 

В работе для этой цели использовался метод выделения структур, принадлежащий к методам кластерного 

анализа, который дает возможность разбить все множество исследуемых объектов на небольшое число классов, 

используя в качестве критерия отнесения объектов в один класс, близость средних значений блочных 

компетенций [8.9].  

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. 

Список публикаций: 
[1] Кинелев В. Г. // Высшее образование в России. 1994. № 4. С. 6-13.  

[2] Зеер Э. Ф., Романцев Г. М. // Педагогика. 2002. № 3. С. 16-21.  

[3] Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001г. № 1756-р. 

[4] Катаев С.Г., Лобода Ю.О., Хомякова А.А. // Вестник ТГПУ. 2009. № 11. с. 70-73. 

[5] Климов Е.А. Психология Профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004 - 304 с.  

[6] Климов Е.А. Психология современного самоопределения. Москва. Издательский центр «Академия»  2004. – 304 с. 

[7] Корсини Р., Ауэрбах А.. Психологическая энциклопедия. 

[8] В.Д.Шадриков. Профессиональные особенности//Москва/2010/ С. 19-25 

[9] Винниченко Н. Л. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 4 (94). С. 83-87. 



580 

Кафедра общей физики Южного федерального университета в работе со студентами и 

абитуриентами 
Андреев Евгений Васильевич 

Южный федеральный университет 
Богатин Александр Соломонович, д.ф.-м.н. 

evgeniy.andreev@mail.ru 

Кафедра общей физики Южного федерального университета (ЮФУ), входящая в состав физического 

факультета, обучает студентов шести направлений данного подразделения (физика, радиофизика, техническая 

физика, нанотехнологии и микросистемная техника, инфокоммуникационные технологии и система связи, 

педобразование) в течение первых трех лет  дисциплинам «Общая физика» и «Общий физический практикум», 

а так же студентов всех естественнонаучных, математических, компьютерных, инженерных специальностей 

ЮФУ дисциплине «Физика». На кафедре имеются учебные лаборатории: Физические основы механики, 

Молекулярная физика, Электричество, Оптика, Физика атомных явлений, Физика атомного ядра и частиц. В 

рамках выполнения национального проекта образования кафедра, получив существенное финансирование, 

создала, за последние шесть лет, новый современный физический практикум из лабораторных работ, 

произведенных германской фирмой Phywe – мировым лидером учебного оборудования. Эта лаборатория 

содержит 30 лабораторных работ из различных разделов физики. Часть из них имеет компьютерное управление 

и компьютерную фиксацию результатов измерений. На кафедре имеется компьютерный класс, в котором 

студенты выполняют виртуальные работы, разработанные преподавателями кафедры. Таких лабораторных 

работ более трех десятков. Для сопровождения лекций по физике экспериментом существует 

демонстрационный кабинет, картотека которого насчитывает около 800 стандартных лекционных 

экспериментов по всем разделам физики.  

Большую работу преподаватели кафедры проводят со школьниками региона. При кафедре работает 

городская школа дополнительного образования школьников «Шаг в физику», в которой бесплатно учатся 

ежегодно до 100 учащихся 8-11 классов. Они слушают лекции с показом экспериментов, решают задачи, 

работают в физическом практикуме, в том числе и виртуальном. 

По решению губернатора области преподаватели кафедры совместно с областным центром по работе с 

одаренными школьниками ведут дистанционные занятия со 150 школьниками 7-11 классов ростовской области. 

Кафедра является базовой для муниципального и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников, 

универсиады школьников ЮФУ по физике. Вся работа со школьниками ведется совместно с, так называемым, 

олимпийским комитетом, в состав которого входят несколько десятков студентов физического факультета. На 

кафедре работает научно-образовательный кружок по физике для студентов младших курсов. Внеучебная 

работа со студентами организуется с помощью социальной сети ЮФУ Inampus. 
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Современное образование невозможно представить без использования информационных технологий. 

Обучение физике  тем более привели к необходимости применения компьютеров для проведения лабораторных 

работ. 

Подготовка учителей физики, осуществляется не только, при изучении самой физики, но и на других 

учебных дисциплинах, например, электрорадиотехнологии. Эта дисциплина служит основой для обеспечения 

научно-технической  подготовки студента. 

При изучении электрорадиотехнологии студент знакомится: 

 с источниками питания, радиоэлектронными измерительными приборами, осциллографами, 

генераторами, анализаторами спектра; 

 с радиоэлектронной элементной базой, резисторами, диодами, стабилитронами, транзисторами, 

микросхемами. 

mailto:nyra_91kz@bk.ru
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Использование виртуальных физических приборов и оборудования, позволяет совершенствовать 

профессиональную подготовку учителей физики. Наибольшее применение нашли такие программы, как: 

 Начала Электроники; 

 Electronics Workbench; 

 Flash- анимация; 

 LabVIEW. 

Прежде чем использовать виртуальные лаборатории в учебном процессе, нами была проведена их 

апробация. 

Выяснилось что программа «Начала Электроники» дает возможность студентам познакомится с 

элементной базой - резистор, реостат, катушка индуктивности, конденсатор, источник питания. На основе  этой 

базы есть возможность собрать и изучить простейшие электро и радиотехнические устройства, к примеру, 

RLC- фильтры. В пакете виртуальной лаборатории Electronics Workbench можно исследовать радиотехничесие 

устройства и более сложные схемы с дальнейшим построение графиков. Flash- анимационная разработка нашей 

кафедры, в которой представлены простейшие электрические цепи с временными и векторными диаграммами, 

а также работа однофазного трансформатора и электрических измерительных приборов всех систем. LabVIEW 

позволяет изучить реальные физические объекты, используя плату согласования к компьютеру. Требует 

больших знаний в области физики и электрорадиотехнологии, и лицензированного программного обеспечения. 

Виртуальная лаборатория может быть рекомендована студентам старших курсов или магистрантам. 

Выполнение лабораторных работ (с использованием данных «лабораторий») позволяют сократить время 

выполнения сложных и объемных работ. 

Виртуальная форма проведения лабораторных работ имеет ряд преимуществ перед традиционной: 

 экономия времени; 

 уменьшение трудоемкости; 

 многократное повторение проведения эксперимента; 

 возможность дистанционного образования; 

 возможность задания лабораторных работ на дом; 

 широкие возможности реализации принципа индивидуального подхода; 

 100%-ная безопасность проводимых экспериментов. 
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Необходимым и важным элементом организации учебного процесса является контроль и оценка знаний 

и умений учащихся. От правильной организации контроля знаний во многом зависит эффективность обучения 

ребенка. 

Многие учителя из своей практики знают, что организация контроля знаний, умений и навыков – это 

очень сложный и требующий внимания аспект педагогической деятельности. И по сей день в методических 

кругах идут жаркие споры о том, каковы критерии объективной оценки знаний учащегося, как правильно 

определить уровень успеваемости. 

Попытки изменить подходы к школьной системе контроля и оценивания предпринимались в истории 

образования неоднократно, однако их реализация неизбежно оказывалась мало результативной. Система 

контроля и оценки на данный момент не может ограничиться исключительно утилитарной целью – проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она также должна 

осуществлять и не менее важную социальную задачу: развитие у школьников умения контролировать, прежде 
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всего, самого себя, критически оценивать свою деятельность, уметь находить ошибки и пути их устранения, 

определять границу своего «знания-незнания», и самое главное – создавать у учащегося «ситуацию успеха» [1]. 

В связи с этим необходимо особо подчеркнуть главное педагогическое требование к контролю и оценке в 

целом – контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим, а оценка – рефлексивной, то есть 

мотивирующей учащегося к самоанализу, и прогностической. 

Учителю при подготовке к уроку необходимо помнить, что поиски необходимых форм контроля и его 

организация – это важнейший сегмент педагогического процесса. Кого, когда, по каким вопросам и при 

помощи каких средств нужно спросить и оценить – всё эти аспекты должны быть четко осмыслены учителем 

при подготовке к уроку. 

При формировании у учащихся знаний, умений и навыков по любой дисциплине на первый план 

выдвигается такой способ обучения, как подкрепление. Успешное изучение предмета невозможно без 

понимания учащимся того, насколько правильны его действия. Не получая такой информации извне (главным 

образом от учителя), он даёт оценку своим действиям сам, что нередко закрепляет ошибочные действия и 

формирует у школьников неправильные навыки. При формировании навыков и умений у учащегося оценку его 

действиям должен давать учитель. Следовательно, оценка действий учащегося и есть подкрепление. Но 

осуществить подкрепление нельзя без наблюдений за действиями учащегося или без ознакомления с их 

результатами. Кроме того, для того чтобы оценка была правильной, необходимо квалифицированное 

наблюдение, которое, собственно говоря, и представляет собой контроль [2]. 

Отметка, поставленная в результате только одного или нескольких видов контроля, недостаточно точно 

отражает истинный уровень знаний и умений школьника и его развития, так как подобная оценка является 

неполноценной и односторонней. Во многом это происходит потому, что трудно выработать точные критерии 

успеваемости, особенно по устным предметам; и что немаловажно – отметки субъективны, поскольку ставит их 

учитель — живой человек, который доброжелательно или скептически относится к ученику, а требования 

разных учителей к знаниям и развитию ученика неодинаковы.  При этом необходимо заметить, что как бы ни 

был учитель справедлив, постичь эту справедливость взрослого дети не в состоянии в силу особенностей 

психического развития ребенка. Во избежание порождения неосознанного конфликта вследствие 

несоответствия выставленной оценки с уровнем притязаний ученика, необходимо формировать навыки 

самоконтроля и самооценки, контроля и оценки, и самих уровней притязания. 

Практическая деятельность по организации процесса обучения физике в школе окончательно утвердила 

меня в мысли о том, что отметка не отражает меру усилий ученика в учебной работе. Известно, что одному 

школьнику даже “тройка” достается с большим трудом, а другому и “пятерка” — без особых усилий. Из 

отметки эти различия не видны. Кроме того, та или иная отметка вообще не указывает, какие именно умения 

оценивались учителем. 

Все вышесказанное – это уязвимые стороны оценочных цифровых отметок. И все-таки, если необходимо 

признать право на существование соответствующих отметок, то в идеале они должны, во-первых, давать 

точную и объективную характеристику уровня знаний и уровня развития ученика; во-вторых, отражать все 

богатство содержательной стороны этих знаний, умений и навыков. Считаю, что достичь этого можно как раз с 

помощью использования многообразия способов контроля. 

Еще один болезненный аспект – гласность оценки. Каждый преподаватель знаком из своей практики с 

проблемой недовольства ребенком и родителем той или иной отметкой или с другой проблемой: непонимание 

учащимся использованных критериев выставления оценки. 

В практике своей педагогической деятельности как учителя физики для решения выше обозначенных 

проблем я использую следующий способ. Мною разработан своеобразный табель успеваемости для каждого 

учащегося, отличный от классного журнала и дневника. В этот табель выставляются оценки, соответствующие 

конкретной форме контроля в известные даты. В своей практике я использую несколько видов контроля (см. 

ниже). В соответствии с использующимися формами контроля, табель успеваемости имеет следующий вид (см. 

таблицу справа) 

Таким образом, и учащийся, и его родители знают, за какой именно вид работы и какого числа была 

получена та или иная отметка. Еще одним плюсом данного способа является наглядность: ребенок и его 

родители из таблицы могут видеть, какие формы контроля и задания и какого типа, вызывают наибольшие 

затруднения. Это позволяет объединить усилия педагога и родителей в организации работы по ликвидации 

отставания по тому или иному разделу изучаемого предмета. Использование такой формы оценки знаний и 

умений, как показывает практика, стимулирует учащихся к самообучению, что в свою очередь развивает 

познавательную и творческую активность ребенка.  
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I. Текущий контроль 

1. Физический диктант; 

2. Тестовые задания; 

3. Кратковременная самостоятельная работа; 

4. Творческое задание. 

II. Итоговый контроль 

1. Письменная контрольная работа; 

2. Контрольная лабораторная работа; 

3. Устный зачет по теме.  

Считаю, что предлагаемый мною способ может быть использован педагогами, как один из элементов 

комплекса мер эффективной оценки знаний и умений учащихся.  

Список публикаций: 
[1] Булатова О. Искусство современного урока. «Академия», Москва, 2007, 256 с. 

[2] Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов. «Просвещение», 

Москва, 2008, 64 с. 
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Приоритет развития науки в нашей стране не раз упоминался в ежегодных посланиях Президента. 

Поэтому сегодня социальный заказ правительства – это технические специальности. Однако современная 

молодежь не стремится в эти профессии, будучи не заинтересованной в науке. 

Очевидно, что интерес к науке следует закладывать еще в школе. И это с успехом реализуется на первых 

ступенях изучения предметов естественнонаучного цикла. Демонстрации, опыты, выполнение лабораторных 

работ всегда привлекают учащихся на уроках физики, химии и биологии. Но в старших классах интерес к этим 

предметам пропадает. Чаще всего это связано с увеличением и усложнением объема изучаемого материала. Я 

же считаю главной причиной падения мотивации  нарушение принципа связи обучения с жизнью. Если знания 

не применяются, то, по мнению самих учащихся, они становятся бесполезными.  

Для решения этой проблемы в образовательном процессе применяется ставший в последнее время 

особенно популярным метод проектов, как система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов 

[1]. В результате такой деятельности у учащихся развиваются коммуникативные умения, умения анализировать 

и проводить рефлексию своих действий, которые станут фундаментом их будущей профессиональной 

деятельности, вне зависимости от того, какую специальность они выберут [2]. 

Мы хотим поделиться с Вами опытом применения данной технологии на уроках физики при знакомстве 

с темой «Производство и передача электрической энергии». 

Цель проекта: применить изученные ранее физические закономерности к заданной ситуации, развивать 

самостоятельность и творчество учащихся. 

Постановка задачи: в некотором городе N с ростом населения увеличился объем энергопотребления. 

Поэтому в связи с нехваткой энергетических мощностей мэрией города было решено построить собственную 

электростанцию. Для этого был организован конкурс среди производящих электроэнергию компаний. 

Команды-участники должны презентовать возможности своих электростанций и убедить мэрию подписать 

контракт именно с ними. В конкурсе участвуют три компании, представляющие соответственно   АЭС, ГЭС и 

ТЭС. Также в обсуждении энергетического будущего города принимает участие группа экологов, 

предлагающая альтернативные источники энергии, и группа журналистов, собравшая немало информации о 

том вреде, который может причинить городу строительство электростанции той или иной компанией. 

mailto:zhukovarain@gmail.com
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Подготовительный этап: составы пяти групп-участниц (команда АЭС, команда ГЭС, команда ТЭС, 

экологи, журналисты) формируются за 2 недели до предполагаемой даты проведения урока. Командам 

раздается план, ориентируясь на который они должны собрать необходимый материал. 

План для команд АЭС, ГЭС и ТЭС может включать следующие пункты: условия, необходимые для 

строительства ЭС; принципы или физические законы, лежащие в основе работы ЭС; энергетические 

характеристики ЭС; достоинства и недостатки ЭС; исторический материал о возникновении и развитии ЭС 

данного типа в России и в мире; сравнительный анализ себестоимости проекта. Каждая команда представляет 

учителю подобранный по такому плану материал для ознакомления. После проверки, обсуждения и внесения 

необходимых изменений   в проект, учащиеся переходят к творческой деятельности. 

Творческий этап: команды готовят презентацию проекта будущей ЭС, которая должна быть 

убедительной, красочной и, конечно же, физически обоснованной. Форма представления проекта может быть 

разнообразной: модели и эскизы будущей ЭС, плакаты, реклама. После выступления команд жители города 

(ученики, не задействованные ни в одной из команд) голосуют за понравившийся им проект. 

Практика нашей работы показывает, что использование описанной технологии, несомненно, повышает 

интерес учащихся к прикладным проблемам современной науки, тем самым мотивируя их учебную 

деятельность по освоению основных законов физики, систематизации полученных знаний, формированию 

гражданской позиции. 

Список публикаций: 
[1] Российская педагогическая энциклопедия. Давыдов В.В. (ред.). М.: Большая рос. энцикл, 1993. 

[2] Доросевич С.В. Применение метода проектов при обучении физике // Фiзiка: праблемы выкладання. – 2001. – № 3. 
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Сегодня общеобразовательная школа активно переходит на образование по выбору. Учащиеся получают 

возможность учиться в соответствии со своими интересами, возможностями, способностями. С этой целью 

программы гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов предусматривают два уровня 

усвоения материала: базисный и профильный (гуманитарный или социально-экономический). К сожалению, 

количество часов классах этих направлений, значительно меньше, чем в обычных. 

В условиях существования разных типов образовательных учреждений возникла необходимость 

создания программ, с одной стороны, ориентированных на новые цели обучения, с другой стороны, 

учитывающих особенности обучения в каждом образовательном учреждении. Нами разработан элективный 

курс «Колебания и волны». 

Данная программа отражает изменения в содержании обучения физике, выразившиеся в ориентации на 

становление личности, развитие индивидуальных способностей, формирование прочных физических знаний, 

развитие умений решать более сложные задачи. 

В рамках элективного курса проводится изучение колебательных движений как механического, так и 

электромагнитного характера. В дополнение к стандартному курсу осуществляется ознакомление учащихся с 

методом векторных диаграмм, элементами гармонического анализа периодических процессов, 

рассматриваются вопросы использования и получения трехфазного тока [1]. 

Изучение данного элективного курса позволит учащимся значительно расширить свои знания в этой 

области. Подготовит базу для более осмысленного изучения физики на инженерных факультетах высшей 

школы [2]. 

Цель элективного курса заключается в ознакомлении учащихся с важными направлениями развития 

науки и техники, как физические основы электроэнергетики, электротехники, радиотехники, методами 

изучения и анализа колебательных процессов, применению голографии, формирование хронологической 

последовательности физических открытий на углубленном уровне. 

В связи с этим данный элективный курс решает следующие задачи: 

- ознакомление учащихся с основами таких разделов физики как колебания, волны; 
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- ознакомление с различными методами естественнонаучных исследований, в частности, с 

экспериментами по определению свойств математического и пружинного маятника; 

- обеспечение основы для последующего изучения физики в высшей школе. 

Элективный курс рассчитан на хорошо подготовленных учащихся и является предметно-

ориентированным, позволяющим учащимся определится в сделанном им выборе направления дальнейшего 

обучения связанного с физикой [3]. 

Настоящая программа разработана с учетом современных требований к обучению физике и в своих 

методических рекомендациях основывается на последних достижениях  методологической науки в нашей 

стране.  

Программа предусматривает использование системы контроля уровня знаний в виде устных опросов, 

при этом могут применяться и компьютерные технологии. Текущий контроль имеет целью проверить уровень 

владения физическим материалом. Текущий контроль помогает учителю внести соответствующую коррекцию в 

тактику обучения и служит также большим мотивационным фактором. 

Список публикаций: 
[1] Ахматова А.С. Физика: Оптика и волны. Москва: Изд-во «Наука», 1973. 

[2] Кабардина О.Ф. Методика факультативных занятий по физике. Москва: Изд-во «Просвещение», 1971. 

[3] Бутиков Е.И. Физика для поступающих в вузы. Москва: Изд-во «Наука», 1982. 
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Так как сейчас преподаватели активно внедряют в образовательный процесс современные 

информационные технологии, то нужно разобраться, можно ли использовать эти же технологии во внеклассных 

мероприятиях, которые тоже играют огромную роль в воспитании школьников.  

Целью моего исследования: определить, на сколько необходимо использование во внеклассных 

мероприятиях, по физике, современные информационные технологии.  

Для этого нужно подобрать альтернативные задания для учащихся с использованием информационных 

технологий: 

 Необходимо рассмотреть интернет сервисы позволяющие налаживанию общения между 

учащимися и учителем (ВК, Одноклассники, личный сайт, E-mail, ICQ), а так же сервисы для 

создания каких либо заданий для внеклассных мероприятий (создание пазлов, ребусов, загадок). 

 Помимо интернет-сервисов нужно сказать и о программах, которые легко можно использовать 

для подготовки или проведения внеклассного мероприятия по физике (MS office, Начало 

электроники, Hot Potatoes и др.).  

 Использование дополнительной техники (видео/фото камер, мобильные телефоны, 

интерактивные доски и т.д.). 

Например, если взять классическую игру по станциям за основу, то связь между ребятами можно будет 

наладить через интернет или телефон. Имеется две команды, о местоположении следующей станции каждая из 

команд узнает из смс рассылки, а задания на самой станции и выполнения этих заданий тоже можно 

подготовить с помощью компьютерных технологий. К примеру, задание собрать пазл, можно провести с 

помощью интерактивной доски, задание найти кодовое слово в кабинете, для проверки этого задания, 

возможно написать программу в паскале, есть три попытки, ребята вводят слово, программа отвечает 

правильно или нет, считая при этом попытки, или отправку на проверку по интернету, множество заданий 

можно придумать с помощью компьютерных технологий, например найти все физические установки на 

фотографии, в заранее сфотографированной комнате, задать домашнее задание, такое как создать стенгазету в 

Paint, Publisher, снять видео домашнего эксперимента и выложить на доступный всем онлайн ресурс и многое 

другое. Так же можно заранее предупредить учащихся о внеклассном мероприятии, и чтобы каждая команда 

придумала и подготовила задания для разных станций другой команде, обязательно оповестив команды, что 
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если задание не будет выполнено, то баллы будут плюсоваться команде, которая придумала это задание, тем 

самым исключим фактор нечестной игры, тогда каждая команда может с помощью интернет сервисов создать 

пазлы, загадки, кроссворды и т.п. 

С помощью внедрения компьютерных технологий во внеклассные мероприятия у учащихся повысится 

учебный интерес к предмету, им будет намного интересней проводить и готовить такого рода мероприятие за 

счет необычности и новизны. Применение разных подходов способствует развитию детей, помогает более 

подробней сформировать картину мира, так же учащиеся научатся работать с техникой, научатся продуктивно 

использовать интернет, телефон, сервисы. 
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В данный момент идет реформирование российского образования на всех ступенях обучения: в школе, 

колледже и ВУЗе. Внедряется ФГОС третьего поколения, в котором применяется компетентностный подход. 

Этот подход предполагает ориентацию обучения на результат деятельности. В связи с этим необходимо 

пересматривать содержание обучения, методические подходы и средства контроля.  

Опираясь на пояснительную записку колледжа к экзамену по физике, было выявлено, что в 

экзаменационный билет входит один теоретический и два практических вопроса. К практическим вопросам 

относятся: экспериментальные или качественные задачи, а также физический текст с заданиями к нему. 

Возникла проблема наполнения практической части экзамена. Стандартных материалов оказалось 

недостаточно. Нами были разработаны материалы для всех разделов физики.  

Ниже представлены три вида заданий практической части экзаменационного билета по физике студента 

колледжа. Текст физического содержания, не излагаемом в учебнике. Данное задание проверяет умение 

работать с текстом, понимание смысла использованных в тесте физических терминов, применение информации 

из текста в измененной ситуации и т.д. Качественная задача требует развернутого доказательного ответа. 

Экспериментальная задача, для ее выполнения необходимо воспользоваться лабораторным оборудованием. 

Задачи этого типа подобраны таким образом, что все необходимые приборы есть в кабинете физики. Каждый из 

этих типов заданий могут быть на материале любого из разделов физики, изучаемых обучающимися: механика, 

молекулярная физика, электричество, оптика и квантовая физика. 

Пример физического текста с заданиями к нему. 

Регистрация заряженных частиц 

Распространенным прибором для регистрации заряженных частиц является газоразрядный счетчик 

Гейгера-Мюллера. Газоразрядный счетчик представляет собой металлический цилиндр, по оси которого 

натянута тонкая проволока, изолированная от цилиндра. Цилиндр заполняется специальной смесью газов 

(например, аргон+пары спирта), давление которых 1000-1500 мм рт.ст. Счетчик включается в цепь: цилиндр 

соединяется с отрицательным полюсом источника тока, а нить с положительным; на них подается напряжение 

порядка 1000 В. 

Попадание в счетчик быстрой заряженной частицы вызывает ионизацию газа. При этом образуется 

свободный электрон. Он движется к положительно заряженной нити, и в области сильного поля вблизи нити 

ионизирует атомы газа. Продукты ионизации – электроны – ускоряются полем и в свою очередь ионизируют 

газ, образуя новые свободные электроны, которые участвуют в дальнейшей ионизации атомов газа. 

Число ионизированных атомов лавинообразно возрастает – в газе счетчика вспыхивает электрический 

разряд. При этом по цепи счетчика проходит кратковременный импульс электрического тока. Отрицательно 

заряженные электроны собираются вблизи нити, а более массивные положительно заряженные ионы медленно 

движутся к стенкам цилиндра. Электроны уменьшают положительный заряд нити, а положительные ионы – 

отрицательный заряд цилиндра, соответственно, электрическое поле внутри цилиндра ослабевает. Через 

промежуток времени порядка микросекунды поле ослабляется настолько, что электроны не будут иметь 

скорости, необходимой для ионизации. Ионизация прекращается, и разряд обрывается. 

mailto:kokuryashka@mail.ru
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За счет притока зарядов из источника тока счетчик снова будет готов к работе через 100-2000 мкс после 

вспышки. Таким образом, в счетчике возникают кратковременные разряды, которые могут быть подсчитаны 

специальным устройством. По их числу можно оценить число частиц, попадающих в счетчик. 

Ответьте на вопросы к тексту и выполните задания: 

1. Что происходит при попадании в счетчик быстрой заряженной частицы? 

2. Какие частицы вызывают ионизацию газа? 

3. При каком условии происходит ионизация газа в газоразрядном счетчике? 

4. При облучении металлической пластинки квантами света с энергией 3 эВ из нее выбиваются 

электроны, которые проходят ускоряющую разность потенциалов ΔU=5эВ. Какова работа выхода Авых, если 

максимальная энергия ускоренных электронов Ее равна удвоенной энергии фотонов, выбивающих их из 

металла? 

Пример качественной задачи. 

С какой целью на стыках рельсов электрифицированных железных дорог делают толстые медные 

перемычки или сваривают рельсы [1]? 

Пример экспериментальной задачи. 

Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплённой к нему нитью, метровую линейку и 

секундомер, соберите экспериментальную установку для исследования свободных колебаний нитяного 

маятника. Определите время 30 полных колебаний и вычислите период колебаний для случая, когда длина 

маятника равна 1 м. 

Были разработаны задания для практической части экзаменационного билета по физике студентов 

колледжа. Данные задания позволяют проверить знания учащихся с учетом компетентностного подхода в 

образовании. 

Список публикаций: 
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152с. 
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К традиционным формам проведения физических соревнований школьников: олимпиадам и физическим 

боям, группой ученых ФТИ БашГУ была добавлена новая, не имеющая в России аналогов,  форма – Кубок по 

физике среди школьников [1-3]. Первый Кубок г. Уфы по физике среди школьников прошел в 1997/98 учебном 

году и сразу вызвал большой интерес у учителей и учащихся города. Это массовое командное соревнование 

старшеклассников,  объединяющее олимпиады по механике, молекулярной физике, электричеству и 

магнетизму, оптике и квантовой физике, проводимое в течение всего учебного года в увлекательной и 

динамичной форме, напоминающей спортивные соревнования, и способной заинтересовать учащихся и 

учителей. Его суть заключается в том, что, во-первых, учащиеся выполняют задачи каждой из олимпиад, 

относящихся к одному разделу физики, вместе, командой из трех человек. Во-вторых, задачи даются  

последовательно, причем на решение каждой, отводится, в зависимости от сложности, 5, 10, или 15 минут, 

после чего решения собираются и тут же во время решения следующей задачи проверяются членами жюри на 

глазах у участников.  В-третьих, результаты после проверки сразу становятся известны участникам, как и, 

рекомендуемое жюри, решение задачи, подробно разбираемое в перерыве между заданиями. В-четвертых, 

возможность апелляции по любой задаче делает процедуру олимпиады, по-современному  демократичной, а 

результаты проверки достаточно объективными. В-пятых, результаты становятся известными участникам в 

момент окончания олимпиады. Все это определяет высокий накал борьбы и зрелищность олимпиады, т.е. те 

качества, которые как раз и очень высоко ценятся современной молодежью.  

После десяти лет проведения Кубка г. Уфы коллектив организаторов Кубка использовал для организации 

Республиканского турнира,  наряду с проверенными методиками и новые IT-технологии,  освоенные в 

образовательной среде республики [4,5]. Использованная схема проведения уже Республиканского Кубка 
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такова, так же турнир проходит в течение учебного года. Но, теперь к четырем региональным этапам, 

проводимым местными оргкомитетами, добавляется очный финальный этап, включающий в себя задания по 

всем разделам физики, выявляющий победителя турнира  и, добавляющий дополнительно спортивного азарта 

для школьников. Первый Республиканский Кубок по физике среди школьников был проведен в 2007/08 

учебном году, в нем приняло участие более 1200 учащихся 10-11 классов из 50 городов и районов РБ. 
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