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В статье показана актуальность формирования умений студентов инженерных 
направлений подготовки оценивать полноту, точность, непротиворечивость, 
достоверность информации в лабораторном практикуме по физике. Определены 
основные методические подходы. Представлены примеры заданий, выполнение 
которых позволит студентам развивать информационные умения. 

In the article, the relevance of amplification of engineering courses student’s abilities 
to evaluate entirety, consistency, accuracy, authenticity of information in the laboratory 
works in physics is shown. Basic methodological approaches are determined. Sample 
tasks, the implementation of which will enable students to develop information skills  
are provided. 
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Для многих инженерных направлений подготовки Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования предусматривает формирование общекультурных компетен-

ций, к которым относятся и умения работы с информацией, в частности 

умения анализировать информацию, проводить логические рассуждения и 

другие. Это значит, что стандарт предусматривает формирование инфор-

мационных компетенций. Образовательные программы для различных на-

правлений подготовки предусматривают формирование этих компетенций 

в рамках курса физики. 

Компетенции можно рассматривать как некое требование, как 

норму, которой необходимо соответствовать. Компетентность в этом слу-

чае выступает как качество специалиста, приобретенное им в процессе под-

готовки и развивающееся в дальнейшее профессиональной деятельности. 

Это качество соответствует определенной компетенции. 
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В структуре компетентности можно выделить мотивационный и 

рефлексивный компоненты. Основу компетентности специалиста состав-

ляют знания и умения.  

К числу умений, определяющих компетентность специалиста, от-

носятся и умения работать с информацией. К ним относятся умения вос-

принимать, искать, перерабатывать, структурировать информацию, приме-

нять ее, оценивать ее свойства. При этом основным источником профес-

сиональной информации для инженера является техническая документа-

ция: технические задания, технологические карты, отчѐты по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским, опытно-технологическим и 

экспериментально-проектным работам, патенты, ГОСТы и др.  

Техническая документация представляет собой сложную структу-

ру, в которой информация представлена в разных формах – текст, чертежи, 

схемы, рисунки, специальные знаки. Структуры и формы технической до-

кументации определяются ГОСТом. В том числе регламентируются такие 

ее характеристики, как однозначность, полнота, верифицируемость, согла-

сованность, модифицируемость, трассируемость [1]. 

Работа с технической документации является важной составляю-

щей профессиональной деятельности инженера. Профессиональные реше-

ния принимаются на основе анализа информации, в том числе с учетом ее 

точности, достоверности, непротиворечивости. Выполнение профессио-

нальных обязанностей связано с наличием у выпускников ВУЗа информа-

ционной компетентности, которая должна быть сформирована при их обу-

чении. 

Инструкции (методические указания) к выполнению лабораторных 

работ по физике содержат элементы, присущие техническим документам: 

схемы, технические рисунки, инструкции, предъявляют соответствующие 

ГОСТам требования к оформлению таблиц, графиков, результатов измере-

ний, содержат техническую информацию. Следовательно, их можно рас-

сматривать, не только как учебное пособие по изучению эксперименталь-

ных основ физики, но и как материал для отработки умений работать с тек-

стом. Здесь текст понимается в широком смысле – как «последовательность 

языковых или иных знаков, образующих единое целое» [2]. Формулы суть 

символические записи утверждений. Они являются частью текста, так как 

без них текст лишается смысловой целостности. 

Анкетирование студентов [3] показало, что они испытывают опре-

деленные трудности при самостоятельной работе с текстом инструкций к 

выполнению лабораторных работ: затрудняются в понимании принципа 

действия приборов, анализе взаимосвязи величин, выраженной формулой, 

и др. Анализ подготовки студентов к выполнению работы показывает, что 

они в некотором смысле нечувствительны к таким аспектам, как полнота и 

точность определений, испытывают сомнения, если находят разные форму-

лировки одного закона, приводят неверные формулировки из открытых, но 

сомнительных источников. Таким образом, можно утверждать, что умения 

работы с текстом у студентов на должном уровне не сформированы, не-
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смотря на то, что формированию этих умений уделяется определенное 

внимание в общеобразовательной школе.  

С другой стороны, анкетирование вузовских преподавателей пока-

зало, что преподаватели не проводят целенаправленную работу по форми-

рованию у будущих инженеров умений работать с текстами, в связи с де-

фицитом учебного времени и отсутствием методических разработок. 

Изучение диссертационных исследований и научно-методической 

литературы показало, что применительно к подготовке будущих инженеров 

при обучении физике нет ни методики формирования умений работать с 

текстом, ни методики формирования умений оценивать свойства информа-

ции. 

Следовательно, целесообразно при проведении лабораторных ра-

бот по физике для студентов инженерных направлений подготовки уделить 

специальное внимание формированию умений работы с информацией и в 

том числе умение критически оценивать ее свойства. Для этого можно 

предложить применение либо специальных методических рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ, направленных на формирование умений 

оценивать свойства информации, либо существующих традиционных инст-

рукций к выполнению лабораторных работ в сочетании с дополнительными 

заданиями, выполнение которых позволит студентам развивать информа-

ционные умения. 

Специальные методические рекомендации предлагается применять 

на начальном этапе обучению студентов работать с информацией и оцени-

вать ее свойства. Они должны содержать вводную часть с рекомендациями 

по работе с техническим текстом и по подготовке к выполнению лабора-

торной работы, специальные маркеры для выделения определений, при-

ближений, целей эксперимента и т.п., ссылки на другие источники инфор-

мации, задания по оценке и обработке информации. 

Но, так как реальные тексты, с которыми инженер имеет дело  

в профессиональной деятельности, далеко не всегда идеальны с точки зре-

ния подачи материала, могут содержать опечатки, неактуальные ссылки, 

логические или фактические пробелы, то имеет смысл сочетать традицион-

но существующие инструкции и специальные задания в дополнение к ним. 

Приведем примеры заданий, при выполнении которых, студентам 

необходимо будет оценить свойства информации, представленной в руко-

водстве к выполнению лабораторной работы или других источниках. 

 

Задание на выявление непротиворечивости информации. 

Пусть dЕ – энергия излучаемая телом за время dt, S – площадь по-

верхности тела, 
E

Ф  - поток энергии – это энергия, переносимая через по-

верхность за единицу времени. R – энергетическая светимость, – численно 

равна потоку энергии излучения с единицы площади тела. 

Какие из нижеприведенных формул соответствует энергетической 

светимости? 
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Студенты часто испытывают затруднения, если в разных источни-

ках находят разные определения одной и той же величины. Выполнение 

данного задания требует от студентов умений переводить информацию  

из текста в формулу и наоборот и демонстрирует, непротиворечивость раз-

ных формул. 

 

Задание на проверку точности восприятия информации. 

Укажите вид измерения для соответствующих физических величин 

в данной лабораторной работе. 

 

Величина Прямое Косвенное Нет 

Длина волны, соответствующая макси-

муму функции Кирхгофа. 

   

Температура лампы накаливания. 
   

Энергия, излучаемая лампой за единицу 

времени. 

   

Напряжение на лампе. 
   

Сила тока, источником которого являет-

ся термостолбик. 

   

Энергетическая светимость лампы. 
   

Сопротивление лампы при излучении. 
   

 

Все величины, перечисленные во втором задании, упоминаются  

в тексте описания лабораторной работы. Цель работы «Определение зави-

симости энергетической светимости от температуры». Энергетическая све-

тимость в данной работе не измеряется, вместо нее, измеряется термоток,  

а температура определяется косвенно, по температурной зависимости со-

противления нити накала. Но невнимательное прочтение студентами опи-

сания лабораторной работы, приводит их к неправильным ответам. 

 

Задание на выявление недостающей информации. 

Ниже приведено рассуждение, приводящее к заведомо неверному 

выводу. 

«Лампа накаливания, потребляющая мощность 150Вт, имеет боль-

шую энергетическую светимость чем лампа накаливания мощностью 75Вт, 

следовательно, утюг мощностью 1750Вт имеет еще большую энергетиче-

скую светимость.» 
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Задание заключается в поиске ошибки в этом рассуждении, в поис-

ке ответа на вопрос «Какой закон теплового излучения игнорируется в этом 

рассуждении?» 

В задаче-софизме на сравнение энергетических светимостей раз-

ных тел от студента требуется пересмотреть всю информацию о тепловом 

излучении и его законах, сделать вывод о том, что нет прямой связи между 

светимостью и подводимой мощностью, но есть связи между светимостью 

и температурой, а температура этих тел из представленного рассуждения 

неизвестна. Следовательно, необходимо собрать информацию или самому 

провести рассуждения относительно возможной температуры тел. 

 

Задание на определение достоверности информации. 

Дайте определение градиента плотности пара. Определите, вели-

чина градиента плотности пара, определенная по формуле [4] 

h

p

h

pp

dx

dp пнппп ..


 , 

будет меньше или больше истинного значения? 

Большинство заданий такого типа отсылают студентов к тексту ме-

тодических рекомендаций к выполнению лабораторной работу, а именно  

к той его части, где упоминается о приближениях, которые используются 

при выводе рабочей формулы. 

О достоверности информации может идти речь при рассмотрении 

границ применимости теории, идеализированных моделей реальных объек-

тов, математических приближениях, погрешностях измерений. И, конечно, 

разговор со студентом о достоверности информации состоится в том слу-

чае, если он привел неверную информацию из ненадежного источника. 

Представленные примеры заданий имеют не только обучающий, но 

и диагностический характер. Проверять сформированность умений оцени-

вать обсуждаемые свойства информации можно с помощью аналогичных 

заданий. 
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