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Для совершенствования процесса обучения физики в технических ву-
зах, необходимо внести в него существенные изменения и дополнения. В 
данной статье из всего комплекса рассматриваемых проблем профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов выделим основную - задачу повыше-
ния эффективности процесса обучения, будущего инженера в техническом 
вузе при изучении общего курса физики. В настоящее время, возникло проти-
воречие: между возрастающими требованиями к фундаментальному есте-
ственнонаучному образованию инженеров и недостаточным уровнем раз-
вития теоретических и методических основ проектирования эффективных 
технологий и их применения в обучении студентов высшей школы. 

Разрешение вышеназванного противоречия представляется возмож-
ным в рамках модульной технологии обучения физике в техническом вузе 

Разработка эффективных технологий, является одним из наиболее пер-
спективных направлений модернизации системы обучения. В настоящее 
время модульное обучение проходит качественно новый виток своего раз-
вития, постепенно находя применение на всех уровнях образования – от 
начального до высшего. 

Внедрение модульной технологии в процесс обучения физике, приво-
дит к формированию критического мышления, так как учебный процесс в 
этом случае строится на научно-обоснованных закономерностях взаимо-
действия личности и информации. Стратегии данной технологии позволя-
ют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества, совмест-
ного планирования и осмысления. 

Основой данной технологии является модульность рабочих программ 
дисциплин, самого образовательного процесса. Модуль - это часть рабочей 
программы дисциплины, имеющая логическую завершенность и несущая 
определенную функциональную нагрузку. Модульная программа представ-
ляет собой совокупность модулей, каждый из которых состоит из системы 
взаимосвязанных учебных элементов. Изучение учебных элементов в опре-
деленной последовательности ведет к достижению целей модульной про-
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граммы обучения. Освоение содержания каждого модуля завершается кон-
тролем. 

В содержании модуля реализуется идея дифференцированного обуче-
ния, предусматривающая создание внутри модуля трёх уровней сложности 
(которые позволяют учитывать степень подготовки студентов). Они суще-
ственно отличаются количеством и сложностью заданий, которые должны 
выполнить студенты.  

В связи с тем, что задачи обучения могут периодически меняться, а 
учебный материал пересматриваться и обновляться, в структуру модуля 
следует заложить базовый компонент и вариативную часть. 

Вариативность зависит как от изменения и обновления содержания 
информации, так и от направления или специальности студента. Тем самым 
на практике реализуются принципы гибкости и динамичности высшего 
образования. Учебный процесс проектируется на основе совокупности 
взаимодействующих модулей, управляемых преподавателем и студентом 
по принципу гибкой обратной связи.  

В начале изучения дисциплины ведущий преподаватель, по своему 
усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретён-
ных на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного 
овладения общего курса физики в установленные сроки.  

Входной контроль оценивается стартовым уровнем. Стартовый уро-
вень определяется в течение первых двух недель семестра. Результаты 
стартового уровня преподаватель использует для корректировки траекто-
рии изучения дисциплины в семестре, и, в частности, для уточнения со-
держания аудиторной и самостоятельной работы студентов по дисциплине 
и её форм контроля. 

Преподаватель, начиная работу с потоком, знакомит студентов с усло-
виями изучения дисциплины по модульно-уровневой системе. При этом 
студентам сообщается количество модулей согласно рабочей программе 
дисциплины, виды и объём учебной работы, охватываемой каждым моду-
лем, сроки и формы проведения контрольных точек, проводится обзор не-
обходимой литературы. Студенты получают программу работы (график 
учебного процесса, перечень вопросов для самоконтроля, перечень лабора-
торных работ, индивидуальные задачи, тесты,  экзаменационные вопросы) 
на весь семестр  в электронном виде. Ознакомившись с данной програм-
мой, они по своему желанию выбирают себе определенный уровень слож-
ности.  

Для успешной самостоятельной работы студентов необходимо нали-
чие  учебников, полного конспекта лекций, учебных пособий. 

С этой целью уже изданы такие учебные пособия, как «Основы меха-
ники» [1,293с.], «Основы молекулярной физики и термодинамики» 
[2,175с.], «Основы квантовой механики, атомной и ядерной физики» 
[3,123с.]. В них в доступной для студентов форме изложен  основной тео-
ретический материал, подкреплённый образцами решения задач, вопросами 
для самоконтроля. И что немаловажно, все наши пособия снабжены хоро-



78 Журнал «Школа Будущего» 

шим приложением. По мнению студентов нашего университета, данные 
пособия стали для них неоценимым помощником при усвоении основного 
программного материала по общему курсу физики, при работе дома, на 
семинарских занятиях, при подготовке к контрольным работам, зачетам и 
экзаменам.  

В процессе изучения модуля мы используем текущий контроль. Он 
предназначен для оценки систематической и ритмичной самостоятельной 
работы студентов. Здесь учитывается выполнение учебного графика, ак-
тивность студента на аудиторных занятиях  и т.д. Текущий контроль имеет 
следующие виды:  

� устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
� проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 
� защита лабораторных работ; 
� проведение контрольных работ; 
� тестирование (письменное или компьютерное); 
� проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 
� контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). Возможны и другие виды текущего контроля знаний. Мо-
дульная технология допускает интеграцию различных методов и способов 
обучения, поэтому открываются широкие возможности использования в 
учебном процессе информационных технологий, физического эксперимен-
та, ТАСО и других средств и методов, применяемых в других технологиях 
обучения физике. 

Для оценки объема и качества приобретенных знаний по изучаемому 
модулю дисциплины, используем промежуточный контроль. Модуль 
студенту считается зачтённым,  если им выполнены в необходимом объёме 
и защищены все виды учебной работы, предусмотренные по данному мо-
дулю рабочей программой дисциплины. 

И, наконец, для окончательной оценки степени усвоения всех модулей, 
в конце семестра проводим заключительный контроль. Он оценивает не 
только объем и качество приобретенных знаний по всей дисциплине, но и 
способность студента применить полученные знания на практике. Прово-
дится в форме письменного зачета или экзамена с последующим устным 
собеседованием. Если студент положительно аттестован по дисциплине по 
результатам текущей успеваемости и при этом согласен со своей итоговой 
оценкой, то у него есть реальный шанс получить экзамен-автомат. Студент, 
желающий повысить свою оценку, должен явиться для этого на плановый 
экзамен или зачёт.  

В первый год введения модульно – уровневой системы обучения было 
отмечено некоторое снижение количественных показателей успеваемости 
(по итогам сессии), что, вероятно, связано с адаптацией студентов к новым 
требованиям. В последующие годы наметилась стабилизация показателей 
успеваемости: большинство студентов стали намного ответственнее гото-
виться к текущим занятиям.  
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Использование модульно – уровневой системы в преподавании курса 
общей физики приводит к тому, что: 

� преподаватель регулярно получает информацию о работе каждого 
студента и всей группы в целом; 

� у студентов повышается заинтересованность в результатах своего 
труда; 

� создаются возможности для стимулирования систематической ра-
боты студентов в течение всего года; 

� активизируется работа студентов на занятиях и дома; 
� снижается эмоциональное напряжение, которое присуще каждому 

экзамену; 
� уменьшается элемент случайности, неожиданности и субъективиз-

ма; 
� осуществляется полноценная и непрерывная обратная связь «пре-

подаватель – студент». 
В ходе нашего исследования были выделены экспериментальные 

группы, в которых обучение физике проводилось с использованием мо-
дульно-уровневой технологии и контрольные группы, где освоение дисци-
плины осуществлялось традиционными методами. Выбор контрольных и 
экспериментальных групп был осуществлен,  на основе результатов про-
верки остаточных знаний по элементарному курсу физики, до применения 
экспериментальной технологии. 

На заключительном этапе изучения общего курса физики, было прове-
дено сравнение результатов тестирования в экспериментальной и кон-
трольной группе с помощью критерия Стьюдента ( t ). Оно показало, что 
средний уровень сформированности мотивации в экспериментальной груп-

пе 32,5=эксперt  превышен над показателями контрольной 97,1=крt  

группы ( ,крэкспер tt >   05,0≤p ). В ходе экспериментального исследова-

ния было установлено статистически достоверное различие распределений 

02,3=эксперt  (что больше  97,1=крt ). Это позволяет сделать вывод, что 

внедрение модульно-уровневой технологии в процесс обучения студентов 
приводит к росту их качества знаний. 

Результаты, полученные в контрольной группе ( 64,1=контрt , что яв-

но ниже 97,1=крt ), говорят о том, что при традиционном обучении зна-

чимого повышения его качества не происходит. 
Использование данной системы обучения в процессе чтения лекций, 

практических и лабораторных занятий по общему курсу физики, как пока-
зали результаты педагогического эксперимента, способствует формирова-
нию у студентов экспериментальной группы основных теоретических по-
нятий, практических умений на более высоком уровне, чем у студентов 
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контрольной группы. Результаты работы студентов, участвующих в экспе-
рименте, фиксировались в специальных таблицах по проверке эффективно-
сти преподавания курса общей физики на основе модульно-уровневой тех-
нологии. После заполнения таблиц подводились итоги деятельности сту-
дентов по группе в целом путём подсчёта обобщённых результатов диагно-
стического обследования. Сопоставляя полученные результаты данного 
обследования, составлялись итоговые таблицы. 

В ходе эксперимента, было выявлено, что студенты эксперименталь-
ной  группы значительно улучшили отношение к изучаемому предмету. У 
них существенно повысилась работоспособность, как на аудиторных заня-
тиях, так и при подготовке дома.  

Кроме того, было выявлено:  
� умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 
� пользоваться различными способами интегрирования информации; 
� задавать вопросы и самостоятельно формулировать гипотезу; 
� решать различного рода проблемы, возникающие в процессе обу-

чения; 
� выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и кор-

ректно по отношению к окружающим; 
� аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения дру-

гих; 
� способность самостоятельно применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля (академическая мобильность); 
� умение приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания с использованием современных образовательных и инфор-
мационных технологий 

� способность к целенаправленному применению базовых знаний в 
области физики в своей профессиональной деятельности; 

� выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
� умение сотрудничать и работать в группе и др. 
� способность брать на себя ответственность; 
� появилась уверенность в собственных силах, как во взаимоотно-

шениях с преподавателями, так и со своими сокурсниками.   
Использование модульной технологии на занятиях по физике позволя-

ет формировать: 
� развитую личность, способную к творческому осмыслению, освое-

нию и применению научного опыта предшествующих поколений; 
� личность умеющую адаптироваться в мире быстро меняющихся 

технологий;  
� личность способную прогнозировать последствия своей деятельно-

сти и критически ее оценивать; 
� личность, сохраняющую интерес к миру природы и готовую к по-

лучению нового знания. 
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Итак, на основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что 
использование модульной технологии в преподавании курса общей физики 
позволяет повысить качество знаний студентов по данной дисциплине. 
Воспитывает их как развитую личность, готовую к получению, способную 
к творческому осмыслению, освоению и применению полученных знаний в 
своей будущей профессиональной деятельности, личность способную про-
гнозировать последствия своей деятельности и критически ее оценивать. 

Таким образом, в ходе эксперимента была доказана эффективность 
применения модульно-уровневой технологии и целесообразность ее при-
менения при обучении студентов технических вузов общему курсу физики. 
Комплексность, оперативность и объективность оценивания результатов 
обучения при использовании модульной системы обусловливают положи-
тельное влияние на мотивацию студентов к изучению физики. Применение 
модульной технологии повышает качество подготовки студентов по дан-
ному предмету, а, следовательно, является перспективным. 
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