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Переход отечественного высшего образования на многоуровневую систему под-
готовки требует поиска таких педагогических технологий, которые помогут  
в полной мере учесть индивидуальные способности студента, позволят ему 
стать субъектом образовательного процесса. Использование на практике таких 
лабораторных работ способствует повышению мотивации изучения предмета, 
повышает степень активности и самостоятельности студентов при выполнении 
эксперимента, вырабатывает умения и навыки обработки результатов наблюде-
ний и измерений, а также значимо в плане развития общекультурных компетенций 
и профориентационной подготовки бакалавров. 

В данной статье рассматривается возможность использования разноуровневых 
лабораторных работ как средства формирования общекультурных компетенций 
бакалавров, а также приводятся примеры не только заданий различных уровней 
сложности, используемые в практике преподавания авторов, но и разноуровневых 
контрольных вопросов для их защиты.  

Transition of the state higher education to multilevel teaching system demands on searching 
of such teaching techniques which will help to consider students’ individual abilities. From 
this point of view the organization and carrying out of the split-level laboratory research is of 
great importance. Students’ individual abilities should be considered. It keeps students mo-
tivated in subject studying and engages in scientific research, makes students more active 
and independent in experimentation, develops skills of observations and measurements 
analysis. Also it is important in cultural competence development and professional orienta-
tion training of bachelors.  

This article concerns the possibility of split-level laboratory research application in cultural 
competence development; examples of test questions and tasks of different level of com-
plexity which are used by authors of this article are given.  

Ключевые слова: общекультурные компетенции, разноуровневые лабораторные 
работы, учет индивидуальных особенностей бакалавров, мотивация, формиро-
вание элементов научной деятельности. 
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Подписание Россией Болонских соглашений повлекло за собой 

преобразования в системе отечественного высшего образования, что,  

в свою очередь, усилило тенденции глобализации, гуманизации и инфор-

матизации образования, а также обусловило необходимость использования 

интеллектуально-творческого потенциала человека для созидательной дея-

тельности во всех сферах жизни. 

Это нашло свое отражение в Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) нового поколе-

ния, которые коренным образом меняют парадигму высшего профессио-

нального образования со знаниевой на компетентностную. Что влечет 

за собой кардинальные изменения всех ее компонентов, начиная с содер-

жания образования и методов обучения и заканчивая контрольно-

оценочными средствами и образовательными технологиями, учитывающи-

ми индивидуальные способности каждого студента в отдельности. 

Таким образом, целенаправленный переход отечественной высшей 

школы на личностно-ориентированное обучение требует поиска педагоги-

ческих технологий, которые помогут студенту стать субъектом образова-

тельного процесса, позволят ему самореализоваться в учебной, учебно-

исследовательской, научно-исследовательской деятельности, а также 

сформировать у бакалавров общекультурные компетенции, обозначенные 

в ФГОС ВО. 

Это позволит выпускникам вузов не только повысить продуктив-

ность профессиональной деятельности за счет научного анализа техноло-

гических знаний, процессов, объектов труда, но и станет важным условием 

развития технического мышления и культуры, исследовательских знаний и 

умений. 

Необходимо отметить, что высшее профессиональное образование 

в последнее время перестает ориентироваться на единственную специали-

зацию бакалавров, поскольку в обществе в последнее время усиливаются 

информационная и творческая составляющие в профессиональной деятель-

ности, профессиональные задачи для каждого специалиста персонализиру-

ются, поскольку чаще возникают краткосрочные проекты, требующие  

от специалистов владения определенными компетенциями.  

Однако, как показывает практика, современное содержание и ме-

тодика подготовки бакалавров в технических вузах, мягко говоря, не в пол-

ной мере отвечает этим требованиям. Поскольку использование одних 

лишь традиционных методов обучения для реализации Федеральных госу-

дарственных стандартов высшего образования нового поколения явно не-

достаточно.   

Традиционный образовательный процесс, широко распространен-

ный в отечественной высшей школе, хоть и основан на последовательном, 

«линейном» расположении содержания и определенных способах органи-

зации познавательной деятельности обучающихся, обеспечивая логиче-

скую связь между отдельными темами изучаемого учебного предмета, все 
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же отдает приоритет процессу получения информации, а не  развитию обу-

чающегося. Кроме того, такой процесс ориентирован на «среднестатисти-

ческого» студента, а, следовательно, не учитывает психологические разли-

чия и уровень подготовки студентов, используя при этом в основном не-

продуктивные и репродуктивные методы усвоения знаний «по образу и 

подобию». То есть традиционное обучение остается единообразным, инва-

риантным и малоэффективным в организации учебного процесса, когда 

многочисленной группе студентов с различным уровнем обучаемости 

предлагается один и тот же теоретический материал.   

Таким образом, необходимо применение современных методов, 

учитывающих индивидуальные особенности бакалавров, одним из которых 

является уровневая дифференциация. 

Обучение с использованием уровневой дифференциации дает сту-

денту право и возможность выбирать уровень сложности усвоения учебно-

го материала, исходя из его индивидуальных особенностей, а также степе-

ни подготовки по предмету. При этом необходимо выделить уровень обяза-

тельной подготовки (базовый), и на его основании сформировать уровни 

повышенного овладения материалом. Уровни при изучении и усвоения 

теоретического материала делятся следующим образом: 

1) обязательной подготовки (базовый) уровень знаний, который 

определяется для каждой специальности по-разному и отражается в госу-

дарственном стандарте. Требований предъявляемые к данному уровню, 

согласно Фирсову В.В., таковы: базовый уровень должен быть выполним 

для каждого студента, он является основой для дифференциации и индиви-

дуализации требований, а результаты уровня, достигаемые студентом, 

должны быть открыты [4]; 

2) повышенной сложности, требует применения для решения за-

дач данного уровня более широкого теоретического материала, а также 

зачастую отхода от известных алгоритмов; 

3) высокий, включает в себя выполнение исследовательских ра-

бот, для которых необходимы новые креативные идеи, творческий подход. 

Однако необходимо отметить, что все предлагаемые уровни, 

а также условия и критерии их оценки, должны быть доступно изложены 

для студентов. Это связано с тем, что обучающиеся должны иметь возмож-

ность самостоятельного выбора того или иного уровня сложности заданий, 

соответствующего не только способностям и амбициям бакалавров, но и 

уровню их подготовки по данной теме или предмету в целом. Кроме того, 

доступность уровней способствует положительной мотивации студентов, 

повышая их активность и самооценку. 

Использование уровневой дифференциации освобождает от необ-

ходимости деления студентов на «сильных» и «слабых», каждый обучаю-

щийся получает полноценный объѐм материала, исходя из его индивиду-

альных возможностей, преподавателем устанавливаются лишь различные 

уровни требований к усвоению учебного материала. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что использование уровневой 

дифференциации имеет следующие особенности, такие как: 

 блочно-модульное изложение изучаемого материала; 

 отработка учебного материала на различных уровнях сложности, 

с учетом индивидуальных особенностей обучаемых; 

 наличие учебно-методического комплекса, содержащего банк заданий 

различного уровня сложности учебного материала. 

Уровневую дифференциацию можно осуществлять во всех видах 

познавательной деятельности, включая лекционные занятия. Однако,  

как показывает практика, в основном дифференциация происходит  

на практических занятиях и при выполнении лабораторных работ.  

При изучении курса общей физики студентам необходимо выпол-

нить ряд лабораторных работ по всем разделам изучаемого курса. При тра-

диционной форме обучения всем студентам предлагаются одинаковые  

задания, и, как результат, одни обучающиеся выполняют работу быстро, 

затрачивая на выполнение лабораторной меньше времени, чем отводится 

учебным планом, а другие, в лучшем случае, тратят гораздо больше отве-

денного аудиторного времени, в худшем – благополучно списывают  

у сильных студентов. 

Во избежание таких ситуаций мы предлагаем бакалаврам разно-

уровневые задания, уровень сложности которых студент может выбирать 

самостоятельно, исходя из собственных индивидуальных способностей, 

возможностей и желаний. Необходимо отметить, что задания отличаются 

не только сложностью, но и количеством баллов, которыми оценивается 

данная работа. Что немаловажно при рейтинговой оценке знаний студен-

тов.  

Задания 1 (базового) уровня предполагают проведение измерений и 

расчет величин с использованием готового алгоритма, описанного в ходе 

выполнения работы. Данный уровень лабораторной работы предполагает 

репродуктивную познавательную деятельность, которая формирует основу 

усвоения теоретического материала. Соответственно, данный уровень 

сложности имеет минимальный балл (в нашем случае максимальная оценка 

составляет 6 баллов по 10-бальной шкале). 

Задания 2(повышенного) уровня предполагают нахождение вели-

чин, о которых речь идет в теоретической части лабораторной работы,  

но прямого указания на эти формулы в ходе выполнения работы нет. Бака-

лавру необходимо самостоятельно  определить способ нахождения неиз-

вестных величин или зависимостей. Задания такого уровня оцениваются 

более высокими баллами, поскольку познавательная деятельность учаще-

гося становится продуктивной (максимальная оценка за задание повышен-

ного уровня составляет 8 баллов). Причем, под продуктивной познавательной 

деятельностью мы понимаем «особый вид учебной деятельности, направленный 

на создание субъективно нового знания, для которого характерны следующие 

свойства: 
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 осознание как способа получения нестандартного решения проблемы, 

так и самого оригинального продукта; 

 возможность переноса новых знаний в незнакомые, нестандартные си-

туации и их трансформация применительно к новым условиям; 

 выход за рамки, созданные предшествующей деятельностью, ранее 

полученными знаниями, отказ от привычных действий; 

 достаточная самостоятельность при создании нового продукта»[5,С.3]. 

С этой точки зрения, большое значение имеет организация и про-

ведение исследовательских лабораторных работ, которые способствуют 

повышению мотивации изучения предмета, приводят к формированию 

элементов научной деятельности, что, в свою очередь, влияет как на разви-

тие общенаучных компетенций, так и на профориентационную подготовку 

бакалавров. 

Несомненными преимуществами использования такого вида по-

знавательной деятельности являются высокая степень активности и само-

стоятельности студентов при выполнении эксперимента, выработка умений 

и навыков обработки результатов наблюдений и измерений. Как мы уже 

отмечали выше, продуктом такого исследования является субъективно но-

вое знание, следовательно, данный материал может быть вынесен для са-

мостоятельного изучения студентами в ходе выполнения лабораторной 

работы, что особенно актуально в связи с резким сокращением аудиторных 

часов и увеличением доли СРС. После выполнения третьего (высокого) 

уровня лабораторной работы, студент подходит к проработке учебного ма-

териала осознанно, так как он в процессе получения субъективно нового 

знания проникается открытием. Функция преподавателя на занятии сводит-

ся к дозированной помощи для корректировки действий бакалавров. 

Приведем пример такого рода заданий. В лабораторной работе 

«Изучение электростатического поля методом моделирования» разноуров-

невые задания могут быть представлены следующим образом:  
Уровень 1 

1. Для каждого типа электродов построить систему эквипотенци-

альных линий. 

2. Измерить х, а результаты занести в таблицу. 

3. Определить значение UТ по формулам: 

В случае плоских электродов:   , где d=10 см 

В случае цилиндрических электродов: ,  

где R1 , R2 – радиусы внутреннего и внешнего цилиндрического 

электрода. 

4. Построить график зависимости  для двух случаев. 

Уровень 2 



Современная образовательная среда 103 

1. Воспользовавшись условием ортогональности линий напряжен-

ности  E


  и эквипотенциальных линий, нарисовать на тех же листах бу-

маги силовые линии. 

2. Для каждого типа электродов найти в 5-6 точках вдоль одной 

силовой линии значения напряженности электрического поля 

.
ik

ki

r
E  Полученное значение Е сле-

дует отнести к средней точке интервала 

ikr (см. рис.). По полученным данным по-

строить графики зависимости Е = Е(r), где r – 

расстояние от нулевого электрода до заданной 

точки.  

Уровень 3 

1. Определить поверхностную плотность электрических зарядов. 

2. Вычислить ошибки ΔЕ для каждой точки, в которой определена вели-

чина Е. 

 

Более того, студентам также могут быть предложены контрольные 

вопросы различных уровней сложности. Например,  

1 уровень 

1. Дайте определение электростатического поля.  

2. Назовите основные характеристики электростатического поля, дайте 

их определения и запишите формулы для их нахождения. 

3. Запишите формулу, связывающую характеристики электростатическо-

го поля. 

4. Какие линии называются силовыми? 

5. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

6. Что такое эквипотенциальные поверхности? 

2 уровень 

1. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. 

2. Выведите формулы для нахождения Е и φ в частных случаях (беско-

нечной плоскости, бесконечных параллельных пластин, сферы, шара и 

цилиндра).  

3. Каков метод нахождения точек равного потенциала? 

4. Выведите формулу зависимости Е(r) и φ(r) для плоских и цилиндриче-

ских электродов. 

Таким образом, уровневая дифференциация позволяет учитывать 

индивидуальные возможности каждого студента, предъявить требования, 

задания, методы и формы обучения соответствующие уровню его развития, 

способствует повышению мотивации изучения предмета, а также позволяет 

формировать общекультурные компетенции бакалавров.  
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