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Заключение. Теоретическая и прак-
тическая значимость данной статьи со-
стоит в обосновании и рассмотрении 
технологии применения обучающих ком-
пьютерных программ в процессе про-

фессионально-иноязычной подготовки; 
в возможностях ее использования в це-
лях иноязычного образования будущих 
инженеров в любом техническом вузе.

Организация учебной деятельности  
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Курс общей физики является базовой, 
фундаментальной дисциплиной для буду-
щих специалистов технических направле-
ний подготовки, без качественного усво-
ения, которого невозможно стать ком-
петентным, отвечающим современным 
требованиям инженером. Кроме того, 
физика как учебный предмет обладает 
максимальными возможностями по фор-
мированию не только профессиональных, 
но и личностных качеств будущих специ-
алистов, и главное – научного типа мыш-
ления, являющегося универсальным, обе-
спечивающим объективность результата 
в любой деятельности и непосредственно 
связанного с творчеством. Поэтому в об-
учении студентов технических направле-
ний подготовки данному предмету необ-
ходимо уделять особое внимание.

Традиционными при обучении физике 
в вузе являются следующие формы обу-

чения: лекции, семинары, практические 
занятия по решению задач, лабораторные 
работы, самостоятельная работа студен-
тов. При этом обучение физике тесно 
связывается с применением физическо-
го эксперимента, как демонстрационно-
го, так и лабораторного. Особое место 
в общей системе подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров в вузе отво-
дится лабораторному физическому прак-
тикуму. Физический практикум является 
неотъемлемой частью курса физики и 
играет главную роль в ознакомлении сту-
дентов с экспериментальными основами 
физических законов, явлений и процес-
сов, в привитии им навыков самостоя-
тельной подготовки и проведения физи-
ческого эксперимента.

Среди ведущих дидактических целей 
лабораторных работ:
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Аннотация
На основе анализа достоинств и недостатков методик по проведению лаборатор-
ного практикума по физике, собственного практического опыта, описана и обо-
снована методика активизации учебной деятельности студентов технического вуза 
в лаборатории физики на основе задачного подхода.  Показана целесообразность 
использования системы специально подобранных и разработанных заданий и за-
дач на выделенных этапах, интерактивных моделей, что способствует повышению 
результатов обучения.
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стоятельно указать необходимые прибо-
ры и способы проведения измерений.

В методической литературе в качестве 
существенного недостатка обучения фи-
зике в вузе отмечается несогласованность 
проведения лекционных, практических 
и лабораторных занятий [6]. В.В. Свето-
заровым, Ю.В. Светозаровым была пред-
ложена устраняющая данный недостаток 
методика, в которой организационной 
формой обучения является комплексное 
занятие, на котором в едином цикле сов- 
мещаются изучение теории с лаборатор-
ным практикумом. Для проведения таких 
занятий авторы предложили использовать 
часы семинарских и лабораторных за-
нятий, а лекции проводить обычным по-
рядком. На совмещенном занятии теория 
прорабатывается в режиме повторения, 
закрепления и углубления знаний. Экспе-
римент включается на занятии для выдви-
жения гипотез, наблюдения физических 
явлений и процессов, подтверждения за-
конов и проводится вместе с изучением 
теории и решением физических задач. 
При очевидных достоинствах данной 
методики имеются и недостатки, среди 
которых неприспособленность большин-
ства лабораторий к проведению таких 
комплексных занятий. Сами авторы среди 
недостатков отмечают: дефицит посадоч-
ных мест, слабый контроль подготовки 
студентов к занятию, необходимость кол-
лективной работы на одной установке, 
что приводит к тому, что более активный 
студент подавляет инициативу товарищей 
[6].

Принцип совмещения лабораторной 
работы и практического занятия предло-
жен в качестве основы при проведении 
лабораторного практикума В.С. Звоно-
вым, А.С. Поляковым, В.Н. Скребовым, 
А.И. Трубилко. Такие совмещенные за-
нятия проводятся после прочтения пол-
ного цикла лекций по соответствующему 
разделу физики. Длительность такого за-
нятия составляет шесть часов, поэтому 
появляется возможность организации са-
мостоятельной работы студентов, в кото-
рой отсутствует временной разрыв между 

выдачей, выполнением и контролем зада-
ния, индивидуализируется работа обу-
чаемых, происходит смена информаци-
онного обучения студентов деятельным 
обучением [7].

Особого внимания на наш взгляд зас- 
луживают исследования, связанные с раз-
личными аспектами использования задач в 
процессе проведения лабораторных заня-
тий [7-9]. Так, К.П. Кортнев и Н.Н. Шуша- 
рина предлагают подход, при котором в 
процессе подготовки к выполнению лабо-
раторной работы, кроме изучения теоре-
тического материала и методики выпол-
нения работы, студент решает, несколько 
специально подобранных задач. Задачи 
имеют исследовательский характер и по-
добраны так, чтобы подвести студента 
к решению экспериментальной задачи, 
рассматриваемой в данной лабораторной 
работе.

По мнению авторов, данная методика 
позволяет сократить имеющийся разрыв 
между решением задач и лабораторным 
практикумом, а также формирует у сту-
дентов исследовательские навыки. Перед 
выполнением лабораторных работ сту-
денту предлагается решить три задачи:

 � первая задача, с относительно стан-
дартным условием, в ней вводится 
понятие объекта, его свойства, то 
есть модель, которая в дальнейшем 
используется в лабораторной рабо-
те;

 � вторая задача более высокого уров-
ня сложности, она занимает проме-
жуточное место между тренировоч-
ными и творческими задачами;

 � третья задача, самая сложная, твор-
ческого характера. Ее решение плав-
но переходит в экспериментальное 
исследование, проводимое в рамках 
лабораторной работы [9].

Таким образом, от моделирования фи-
зических процессов, которое осуществля-
ется при решении задач, студент перехо-
дит к экспериментальному исследованию, 
в котором на практике проверяется спра-
ведливость модельных представлений, 
выявляются связи между физическими 
явлениями, величинами и параметрами. 

 � наблюдение, экспериментальное 
подтверждение и проверку суще-
ственных теоретических положений 
(законов, зависимостей);

 � определение физических констант, 
характеристик веществ и процессов;

 � изучение устройства и принципа 
действия физических установок.

Ключевая роль экспериментальной со-
ставляющей в методике обучения физике 
доказана в многочисленных работах как 
отечественных, так и зарубежных [1-4] 
ученых.

На лабораторных занятиях формиру-
ются экспериментальные навыки и уме-
ния, эффективно решаются вопросы ин-
теграции знаний, универсальных интел-
лектуальных и практических навыков и 
умений, формируется комплекс профес-
сиональных и личностных качеств обуча-
ющихся, таких как активность, самосто-
ятельность, аккуратность, умение анали-
тически мыслить, переносить усвоенные 
способы действий в новые ситуации и т.д.

Наиболее распространенным методом 
организации работы в лаборатории физи-
ки является циклическое выполнение сту-
дентами лабораторных работ. Бригады, 
как правило, состоящие из двух студен-
тов выполняют разные по содержанию, 
но одной тематики лабораторные работы 
согласно определенного преподавателем 
графика. Однако при такой организа-
ции работы возникает ряд трудностей, в 
частности: темы лабораторных работ, как 
правило, не совпадают с изученным ра-
нее студентами материалом; совместное 
выполнение работ усложняет контроль 
самостоятельности работы каждого сту-
дента.

Среди наиболее существенных недо-
статков готовности первокурсников к 
успешной работе в лаборатории физики 
является недостаточный уровень сфор-
мированности у них экспериментальных 
навыков и умений. Среди причин – ре-
продуктивный характер их деятельности 
по выполнению учебного эксперимента 
на уроках физике в школе, заключающий-
ся в измерениях и вычислениях по гото-
вым формулам и максимально подроб-

ным описаниям. Достаточно часто имеет 
место формальный подход к проведе-
нию лабораторных работ и в вузе, когда 
на передний план выходят требования 
преподавателя сдать вовремя аккуратно 
оформленный отчет по лабораторной 
работе, с результатами, совпадающими с 
результатами, полученными преподавате-
лем.

Как показывает практика, традици-
онный метод проведения лабораторных 
занятий в вузе по готовым методическим 
указаниям приводит к тому, что, студент, 
строго следуя инструкции, может благо-
получно выполнить работу, так и не осоз-
нав ни сути проведенного эксперимента, 
ни физики работы. Отмеченные выше 
проблемы усугубляются резким сокра-
щением в настоящее время аудиторного 
времени на изучение физики в техниче-
ском вузе, в том числе и на лабораторный 
практикум.

Выход видится в поиске и практиче-
ской реализации новых подходов к орга-
низации и проведению занятий в лабора-
тории общей физики.

Так, Ю.Ф. Свиреденко, В.П. Кунцов, 
Н.Н. Мартынич реализуют проблемный 
метод обучения при проведении лабора-
торных занятий. При этом они проводят 
подготовительную работу со студентами, 
знакомя их с правилами коллективной 
мыслительной деятельности, формируют 
подгруппы по первичному обсуждению 
проблемы, обеспечивают участие всех 
студентов в обсуждении этой проблемы 
[5].

При такой организации занятий в ла-
боратории физики студенты получают 
только задания, а пути их выполнения 
они находят сами и самостоятельно про-
водят все этапы исследования – собирают 
установку, проводят измерения, обраба-
тывают результаты и так далее. Однако 
этот метод в таком виде может быть ис-
пользован лишь в индивидуальной рабо-
те с сильными студентами. Но элементам 
этого метода необходимо обучать всех 
студентов. Например, предложить опре-
делить возможные способы косвенного 
измерения какой-либо величины, само-
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Но на решение теоретических задач во 
время лабораторных занятий затрачива-
ется время, отведенное для эксперимен-
тальной работы, что недопустимо в ус-
ловиях дефицита аудиторного времени, 
выделенного на лабораторные работы.

Можно выделить наиболее распро-
страненную структуру выполнения лабо-
раторных работ по физике состоящую 
из четырех последовательных этапов: 
предварительная подготовка; выполнение 
экспериментальной части; составление 
краткого отчета, включающего обработ-
ку результатов эксперимента, оценку по-
грешностей, запись результатов и выво-
дов; защита лабораторной работы.

Е.В. Ермаковой разработана методи-
ка проведения лабораторных занятий по 
курсу общей физики с использованием 
задачного метода, предполагающая выде-
ление задач-сопровождений как средства 
повышения уровня прочности знаний, 
их выбор, определение места, функции 
на лабораторных занятиях; разработана 
структура методических описаний к ла-
бораторным занятиям с использованием 
задач [10].

Задачи-сопровождения – задачи, ори-
ентированные на понимание сущности 
лабораторной работы, приближенные как 
можно ближе к реальной практической 
деятельности на лабораторном занятии. 
Это задачи, в процессе решения которых 
предполагается выявление физической 
сущности объектов, явлений (процессов) 
лабораторной работы, их взаимосвязи и 
взаимодействия.

Учитывая, что деятельность студентов 
на лабораторном занятии состоит из че-
тырех основных действий, задачи-сопро-
вождения можно разделить на следующие 
основные группы: задачи по предвари-
тельной подготовке к лабораторной рабо-
те; задачи по проведению эксперимента; 
по обработке результатов; задачи контро-
ля и самоконтроля [9].

Среди задач по предварительной под-
готовке: задачи, позволяющие подой-
ти к изучаемому явлению, помогающие 
вскрыть исследуемые закономерности; 

задачи на воспроизведение или получе-
ние расчетной формулы; задачи, на объ-
яснение явлений и процессов, наблюдае-
мых в ходе работы. То есть это качествен-
ные или простые расчетные задачи, не 
занимающие много времени на занятии, 
к тому же они могут быть выполнены сту-
дентом самостоятельно дома при подго-
товке к занятию.

Опираясь на научно-методическую 
литературу, собственные исследования и 
личный опыт работы, можно утверждать 
о заметном повышении результатов учеб-
ной деятельности студентов в лаборато-
рии физики при систематическом исполь-
зовании задачного подхода в процессе 
подготовки и проведения лабораторных 
работ. Такая работа должна начинаться 
уже на вводном занятии. При рассмотре-
нии элементов теории погрешностей сту-
дентам предлагаются специально разра-
ботанные задания по отработке методов 
расчета абсолютной погрешности, пра-
вильной записи ответа, работе с графи-
ками [11]. Уже на следующем занятии –  
«Измерительный практикум» формирует-
ся целый комплекс практических навыков 
и умений, студентам предлагаются раз-
ноуровневые задачи. Например, опреде-
лить плотность тела, используя штан-
генциркуль и весы (студенты получают 
тела правильной геометрической формы 
из разных материалов). Разработанные 
задачи-сопровождения по предваритель-
ной подготовке к лабораторной работе и 
задачи контроля и самоконтроля [11] сту-
денты решают самостоятельно при подго-
товке к выполнению и защите работ, что 
позволяет эффективно использовать ау-
диторное время.

Приведем примеры заданий и задач, 
использующихся в процессе подготовки, 
выполнения и защиты лабораторной ра-
боты «Определение отношения теплоем-
костей для воздуха методом Клемана-Де-
зорма».

На этапе подготовке к работе:
1. Какой процесс называют адиабат-

ным? Приведите примеры.
2. Что такое степени свободы, какие 

они бывают, от чего зависит их число у 
молекул газа?

3. Запишите и прокомментируйте 
уравнение Пуассона. Как определяет-
ся показатель адиабаты через теплоем-
кости? Через число степеней свободы?  
В данной работе?

4. На чем основан метод Клемана-Де-
зорма? В чем его сущность? 

5. Что представляет собой воздух? Ка-
ким должен быть показатель адиабаты для 
воздуха при нормальных условиях?

На этапе проведения эксперимента:
1. Как влияет объем баллона на пока-

затель адиабаты?
2. Почему h1 устанавливается не сразу 

после того, как накачивают воздух в бал-
лон?

На этапе обработки результатов экс-
перимента:

1. Каковы причины отклонения экспе-
риментального значения показателя ади-
абаты от теоретического? Каков физиче-
ский механизм этих причин?

Задачи для контроля и самоконтроля:
1. Каково должно быть по классиче-

ской теории отношение γ для аргона, азо-
та, углекислого газа?

2. Вычислить: удельные теплоемкости 
смеси газов состоящего из 10 г водоро-
да и 14 г азота; показатель адиабаты для 
смеси газов, содержащей 8 г гелия и 2 г 
водорода.

3. При нормальных условиях некото-
рый газ имеет удельный объем 0,7 м3/кг.  
Определить удельные теплоемкости этого 
газа. Что это за газ?  

Широкие возможности при выполне-
нии физического лабораторного экспери-
мента дает использование компьютерной 
техники. 

Из личного практического опыта ра-
боты следует, что для достижения более 
высоких результатов обучения, реальный 
физический лабораторный практикум по 
определенным разделам физики целесо-
образно дополнить компьютерным мо-
делированием тех лабораторных работ, 
выполнение которых в реальном режиме 
либо затруднительно, либо требует моде-
лирования, позволяющего лучше понять 

суть физических процессов (электро-
магнетизм, элементы квантовой, атомной 
и ядерной физики). Отметим, именно 
дополнить, а не заменить лабораторный 
эксперимент. Хотя имеются исследова-
ния, в которых приводятся более высокие 
результаты обучения у студентов, исполь-
зующих компьютерное моделирование в 
сравнении со студентами, использующи-
ми реальное лабораторное оборудование 
при решении одних и тех же экспери-
ментальных задач [12], нельзя отказать-
ся от «живого» эксперимента в пользу 
виртуального. Студенты должны уметь 
работать с реальными физическими при-
борами, собирать экспериментальные 
установки, пользоваться измерительными 
приборами.

Лабораторный практикум полезно 
и целесообразно дополнить работой с 
интерактивными компьютерными мо-
делями, поскольку такие модели часто 
позволяют обеспечить необходимую на-
глядность сложных физических явлений и 
процессов, которой невозможно добить-
ся, используя стандартное лабораторное 
оборудование.

Самыми полезными являются динами-
ческие интерактивные модели, посколь-
ку они позволяют поддерживать многие 
важные этапы учебного исследования. 
Они могут быть использованы, чтобы 
[13]:

 � проводить наблюдение, классифи-
кацию и обобщение фактов, в том 
числе замечать сходство и законо-
мерности результатов;

 � проводить интерпретацию данных;
 � давать объяснение наблюдаемым яв-

лениям и выдвигать гипотезы;
 � планировать модельный экспери-

мент для проверки гипотезы и про-
водить его;

 � делать выводы и заключения на ос-
нове проведенных исследований.

Можно выделить динамические инте-
рактивные модели, предназначенные для 
демонстраций, исследования, констру-
ирования, интерактивные тренажеры и 
интерактивные задачи. Весь спектр ин-
терактивных моделей по всем основным 
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разделам физики содержится в сборнике 
интерактивных материалов для мульти-
медийной поддержки занятий по физике 
[14], который успешно используется в ра-
боте со студентами на всех видах занятий 
(лекции, практические и лабораторные 
занятия), а также с учащимися старших 
классов средней школы.

Дополнительно разработан и успешно 
используется электронный учебно-мето-
дический комплекс «Лабораторный прак-
тикум по физике» [11]. Комплекс содер-
жит два электронных пособия, в которых 
приведены описания лабораторных работ 
и методические указания по их выполне-
нию по всем основным разделам курса 
общей физики, которые используются в 
лаборатории физики в ЮТИ ТПУ. К ка-
ждой лабораторной работе составлены 
(или подобраны) задания и задачи, кото-
рые разбиты на три блока: Блок I. Вопро-
сы и задачи-сопровождения на этапе под-
готовки к работе. Блок II. Вопросы и зада-
чи-сопровождения на этапе проведения 
эксперимента и обработки результатов 
эксперимента. Блок III. Вопросы и задачи 
для контроля и самоконтроля.

Кроме того, комплекс содержит: лек-
ции по физике по всему курсу общей фи-
зики; справочники; интерактивные мате-
риалы для мультимедийной поддержки ла-
бораторного практикума (интерактивные 
рисунки, модели, лабораторные стенды); 
виртуальные лабораторные работы для 
диагностики и формирования элементар-
ных экспериментальных навыков и уме-
ний.

Все материалы комплекса подвер-
гнуты глубокой технической переработ-
ке: содержат контекстное меню, актив-
ные ссылки в содержании (оглавлении), 
интегрированы в общие электронные 
оболочки. Для этого использованы про-
граммы: iSpring 7, Adobe Acrobat XI 
Pro, FlippingBook Publisher Professional, 
AutoPlay Menu Builder и другие. Дан-
ные технические решения обеспечивают 
удобство в их использовании в аудитории 
и дома, позволяют существенно эконо-
мить время для перехода к необходимому 

пункту оглавления, поиску необходимого 
материала, любую часть документа мож-
но распечатать и использовать в бумаж-
ном виде. Для использования материалов 
комплекса, в частности интерактивных 
моделей не требуется, что существенно, 
подключения ПК к сети ИНТЕРНЕТ. 

Описанная выше методика подготов-
ки и проведения лабораторных работ 
является составляющей технологии под-
готовки студентов по физике на основе 
опережающей самостоятельной работы, 
которая включает методику активизации 
познавательной деятельности студентов 
на лекциях по физике [15], методику об-
учения студентов решению задач по фи-
зике на основе деятельностного подхода 
[16, 17].

Для оценки эффективности методики 
проведения лабораторного практикума 
студенты экспериментальной (48 студен-
тов) и контрольных групп (60 студентов) 
распределялись по трем выделенным 
уровням знаний, навыков и умений, необ-
ходимых для планирования, проведения 
эксперимента и обработки его результа-
тов. При этом использовались тестирова-
ние и устный опрос, привлекались не ра-
ботающие в данных группах преподавате-
ли. Для обработки результатов экспери-
мента использовался метод применения 
критерия χ2, разработанный К. Пирсоном 
[18]. На начальном этапе χ2н = 0,244. 
При уровне значимости α = 0,05 кри-
тическое значение статистики для числа 
степеней свободы L-1 = 2 оказывается 
равным χ2кр = 5,99. То есть студенты в 
начале эксперимента имели одинако-
вый уровень знаний, умений и навыков  
(табл. 1).

На завершающем этапе (в конце вто-
рого семестра изучения физики) студенты 
экспериментальных групп демонстриро-
вали более высокие результаты χ2к = 7,81 
при χ2кр = 5,99, что позволяет признать 
описанную выше методику более эффек-
тивной в сравнении с традиционной.

Таблица 1. Распределение студентов контрольных и экспериментальных групп  
по уровням знаний, навыков и умений

Уровни

Количество студентов
на начальном этапе

Количество студентов
на завершающем этапе

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

1 16 12 15 4

2 31 27 33 25

3 13 9 12 19
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Методика анализа трудоустройства 
выпускников вузов

Актуальность и особую значимость 
как для учебных заведений, так и для 
страны в целом представляет анализ тру-
доустройства молодых специалистов – 
выпускников вузов. В настоящее время в 
Российской Федерации наиболее полным 
и достоверным источником в оценке тру-
доустройства выпускников вузов являет-
ся Портал мониторинга трудоустройства 
выпускников (основанный на статисти-
ческих данных Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации) [1]. Основные пока-
затели оценки трудоустройства молодых 
специалистов на Портале – доля трудоу-
строенных выпускников и уровень их за-
работной платы. Навигация Портала по-
зволяет проанализировать данные в раз-
резе субъектов Российской Федерации, 
образовательных организаций, специаль-
ностей и направлений подготовки.

Данные для мониторинга предостав-
ляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Рособрнадзором и образо-

вательными организациями. Результатом 
третьего мониторинга трудоустройства 
выпускников вузов являются обрабо-
танные данные о более 1 млн. 267 тысяч 
выпускников 2015 года по итогам их тру-
доустройства в 2016 году [2]. Таким об-
разом, информация о трудоустройстве 
выпускников появляется в открытом до-
ступе с задержкой в 2 года: первый год 
производится непосредственно монито-
ринг – анализируются данные об отчис-
лениях с заработной платы выпускников 
вузов, поступающие в Пенсионный фонд; 
во второй год производится обработка 
данных и их подготовка к представлению 
на Портале.

Основываясь на данных Портала мо-
ниторинга трудоустройства выпускников, 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
провел сравнительное исследование по 
трудоустройству молодых специалистов 
вузов Санкт-Петербурга по наиболее 
распространенным укрупненным груп-
пам специальностей. В результате, были  
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Аннотация
В статье анализируются показатели трудоустройства выпускников вузов Санкт-Пе-
тербурга по укрупненным группам специальностей. Исследование позволяет выя-
вить группы специальностей с наиболее успешным трудоустройством выпускников, 
а также распределение вузов в каждой укрупненной группе специальностей по 
успешности трудоустройства выпускников.
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