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Студенты технического университета начинают изучать физику на пер-
вом курсе. Учебный план предусматривает проведение традиционных видов
занятий: лекций, лабораторных работ, семинаров и коллоквиумов. Для ряда
специальностей предусмотрены практические занятия по решению задач.

Реформа школьного образования привела к сокращению числа часов на
изучение физики в средней школе, что не могло не сказаться на уровне под-
готовки будущих абитуриентов. Низкий уровень школьной подготовки по ма-
тематике и физике – одна из причин трудностей, которые испытывают
первокурсники при изучении курса общей физики. В связи с переходом вузов
на новые образовательные стандарты и введением бакалавриата для некото-
рых направлений подготовки сократилось количество часов на преподавание
ряда общеобразовательных дисциплин и физики в том числе. В таких усло-
виях самостоятельно, без помощи преподавателя разобраться с программным
материалом, включающим все разделы физики, студенту-первокурснику
практически невозможно. Поэтому лекции играют важную роль в организа-
ции учебной деятельности студентов.

В истории развития форм обучения периодически возникал вопрос о не-
обходимости отказа от лекционной формы. Доводы противников лекций во
все времена примерно одинаковы:

- Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит
самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность
больше.

- Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.
- Лекции нужны, если нет учебников или их мало.
- Не все студенты успевают осмыслить, некоторые только механически

записывают слова лектора [1].
Еще в 1896 году на съезде по техническому и профессиональному обра-

зованию подчеркивалось, что «живое слово – это могущественное средство
для сообщения научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть
наиболее существенные стороны предмета не может быть заменено никакой
книгой». В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке эксперимента отменили лек-
ции. В результате резко снизился уровень знаний у студентов [1].
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В настоящее время в связи с широким внедрением в образовательный
процесс информационных и коммуникационных технологий к вышепере-
численным доводам противников лекций добавляются такие, что вместо лек-
ций можно просто разместить на сайте кафедры планы-конспекты,
разработанные преподавателем по изучаемому курсу.

Однако если студент не слушал лекцию, ему трудно будет разобраться в
информации, которая представлена в конспекте в виде, например, опорных
сигналов. Учебник не всегда может помочь в этой ситуации, т.к. обычно пре-
подаватель пользуется не одним источником и отбирает информацию в соо-
тветствии с программой для данной специальности. Кроме этого существует
ряд тем, трудных для самостоятельного изучения и требующих от лектора
определенной методической переработки. Например, при изучении момента
инерции первокурсникам обязательно надо показать примеры расчета мо-
ментов инерции некоторых тел (стержня, кольца, диска), поскольку они ис-
пытывают трудности с применением нового математического аппарата
(методы интегрирования в курсе математики рассматриваются позже, а
школьная математическая подготовка у большинства студентов слабовата).

Студенты, отвечая на вопрос «Нужны ли лекции по физике?», однозна-
чно говорят, что лекции нужны, и приводят следующие аргументы:

• «нельзя студентов лишать общения с преподавателем. Он может нам
дать намного больше интересного, чем учебник»,

• «на лекциях можно всегда попросить преподавателя пояснить непо-
нятные моменты».

Таким образом, альтернатива лекции, если ее создавать, должна удовле-
творять нескольким требованиям, среди которых:

• доступность,
• возможность получить более подробные пояснения в случае любых за-

труднений,
• различные уровни изложения материала в зависимости от подготов-

ленности студента,
• профессиональная ориентированность применения тех или иных фи-

зических явлений и законов.
На сегодняшний день ни один из электронных ресурсов, ни один из ву-

зовских учебников не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям.
Таким образом, лекция по физике остается ведущей формой обучения и

должна не только знакомить студентов с материалом курса, но и обучать ме-
тодам работы с информацией, представленной в разных видах.

Однако новое время диктует новые требования. Современная лекция осо-
бенно в условиях ограниченного времени в большей мере должна сместить ак-
центы на формирование у студентов навыков самостоятельной работы.

Технические университеты осуществляют подготовку бакалавров по раз-
личным направлениям. Условно все направления подготовки будущих инжене-
ров в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В.Ломоносова
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можно разделить на три группы. В первую группу входят направления подго-
товки, для которых физика является основой изучения общетехнических и спе-
циальных дисциплин; во вторую – те, для которых основой изучения
специальных дисциплин являются отдельные вопросы курса физики. Третья
группа объединяет направления подготовки, для которых изучение специаль-
ных дисциплин связано с курсом физики опосредовано. Студенты, обучающиеся
по направлениям последней группы, чаще всего считают, что физика им не
нужна. Они не сдавали единый экзамен по физике по окончанию школы, а в ка-
честве вступительного экзамена выбирали альтернативу физике (биологию или
химию). К первой группе относятся, например, направления «Электроэнерге-
тика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Химия» и другие, для которых объем лекционного курса по физике
превосходит 100 часов. К последней – направления подготовки, для которых
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Таблица 1. Особенности курса физики для условно выделенных групп



объем лекционного курса физики до 60 часов.
Поскольку в учебных планах разных групп на изучение физики отводится

разное количество часов, то для первой группы следует сохранить структуру
курса, рассматривая некоторые разделы в зависимости от направления подготовки
достаточно подробно. Для второй при сохранении структуры курса физики надо
ограничиться рассмотрением отдельных элементов в рамках разделов, а для
третьей структуру курса невозможно сохранить из-за существенной ограничен-
ности по времени. В этом случае выход один – отказаться от структуры физиче-
ской науки и поставить другие цели изучения курса физики. Эти цели вытекают
из профессиональных компетенций, сформулированных в ФГОСах нового поко-
ления для данных направлений подготовки. Общим для всех направлений явля-
ется формирование способности и готовности к проведению экспериментальных
исследований и готовности к изучению научно-технической информации.

В преподавании физики в техническом вузе существенную роль играет
принцип единства фундаментальности и профессиональной направленности
курса. Если для первой группы направлений подготовки эти аспекты сбалан-
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Таблица 2. Виды лекций и особенности их проведения



сированы, то для третьей группы преобладающей становится профессио-
нальная направленность курса физики.
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Таблица 3. Сравнительная структура некоторых видов лекций



Очевидно, что лекционный курс для каждой группы имеет свои особен-
ности, поскольку должен решать разные задачи.

Характерные особенности курса физики для разных групп направлений
подготовки обобщены в таблице №1.

Различной будет и роль курса физики. Виды лекций и особенности их
проведения отражены в таблице №2. Лекции должны быть основной формой
занятий по координации самостоятельной работы студентов.

Очевидно, что структура лекции для каждой группы направлений подготовки
будет разной. В лекции, как и в любом учебном занятии, выделяют три этапа: орга-
низационный, основной и заключительный. Содержание этих этапов во многом за-
висит не только от вида лекции и направления подготовки, но и от уровня школьной
подготовки по физике и математике, от психологических особенностей студентов.

Как правило, студенты первой группы направлений подготовки имеют
неплохую школьную физико-математическую базу, они в большинстве слу-
чаев осознанно выбирали свою будущую специальность и знали, что она на-
прямую связана с физикой. Уровень внутренней мотивации по изучению
курса физики у таких студентов достаточно высок. Их самостоятельную ра-
боту надо лишь направлять и корректировать.

Уровень школьной подготовки студентов второй группы разнороден, а у
студентов третьей группы подготовка по физике и математике слабая. Для
формирования внутренней мотивации им постоянно необходим внешний сти-
мул. Этапы самостоятельной работы для этих студентов должны быть четко
сформулированы и пояснены, необходим регулярный контроль выполнения
самостоятельной работы. Этот контроль может быть реализован в виде блиц-
опросов, когда студенты в течение 5 – 7 минут должны ответить на 1 – 3 во-
проса по объявленной ранее теме.

В таблице №3 приведена сравнительная структура некоторых видов лек-
ций для разных групп направлений подготовки.

Таким образом, в новых условиях изменяется роль лекций по физике для
разных технических направлений подготовки. Они остаются основной фор-
мой занятий по координации самостоятельной работы студентов.
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