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АННОТАЦИЯ
Принятие Концепции преподавания учебного предмета «Физика» 
в образовательных организациях Российской Федерации предъя-
вило новые требования к школьным учителям, непосредственно 
ее реализующим. Это обучение школьников методам самостоя-
тельного планирования и проведения физических эксперимен-
тальных исследований, анализа и интерпретации полученных 
результатов, определения их достоверности. В статье описана ме-
тодика формирования у будущих учителей физики и физиков-ис-
следователей умений самостоятельно проводить эксперименталь-
ные исследования и обрабатывать их результаты, используемая 
в Астраханском государственном университете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физика; экспериментальная установка, 
деятельность, методика обучения студентов, лабораторные ра-
боты.
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В декабре 2019 года для российского школьного физического обра-
зования произошло знаковое событие: решением Коллегии Мини-

стерства просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 
2019 г. (№ ПК-4вн) была принята Концепция преподавания учебного 
предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Фе-
дерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
[1]. В содержании концепции делается акцент на овладение обучаемы-
ми методами самостоятельного планирования и проведения физиче-
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ских экспериментальных исследований, анализа и интерпретации по-
лученных результатов, определения их достоверности.

Результаты всероссийских проверочных работ, международного 
сравнительного исследования по оценке образовательных достиже-
ний, обучающихся Programme for International Student Assessment 
(PISA) свидетельствуют, что формированию таким умениям, как 
постановка задачи экспериментального физического исследования, 
выдвижение научных гипотез и предложение способов их проверки, 
определение плана исследования и интерпретация его результатов, 
использование приемов, повышающих надежность получаемых дан-
ных, на данный момент в школе не уделяют достаточного внимания.

Реализация Концепции диктует необходимость наличия у учите-
лей физики умений, связанных с разработкой и созданием экспери-
ментальной исследовательской установки для решения конкретной 
прикладной задачи. 

В этом направлении Астраханский государственный университет 
сработал на опережение. Осознание факта слабой готовности вы-
пускников различных направлений подготовки, в том числе и педаго-
гического, к самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой 
и проведением эксперимента, привело к значительной перестройки 
физического практикума в университете [2]. 

Для разработки учебного процесса, направленного на формиро-
вание у будущих учителей физики и физиков-исследователей умений 
самостоятельно проводить экспериментальные исследования и об-
рабатывать их результаты, в АГУ используется подход, основанный 
на следующих положениях:

1) для того чтобы студенты могли самостоятельно проводить экс-
периментальные физико-технические исследования, необходимо 
сформировать обобщенные методы решения типовых эксперимен-
тальных задач;

2) методика обучения студентов должна быть направлена на то, 
чтобы эти обобщенные методы стали стилем мышления студентов;

3) лабораторные работы в практикумах должны представлять со-
бой совокупность действий студентов, разработанных ими самими 
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на основе сформулированной цели исследования. На основе этого 
подхода построена новая модель организации занятий в практику-
мах, и, в первую очередь, в физических практикумах.

Для этого была выполнена следующая работа:
1) на основе анализа содержания деятельности физиков-экспери-

ментаторов были сформулированы типовые задачи эксперименталь-
ных физических исследований. Их всего четыре:
 установить, что это за явление; 
 установить, зависит ли одна физическая величина от другой; 
 найти значение физической величины; 
 установить вид зависимости одной физической величины 

от другой. 
Для каждого типа познавательных задач были разработаны обо-

бщенные методы их решения и необходимое методическое обеспече-
ние учебного процесса [3].

Формирование обобщенных методов решения эксперименталь-
ных познавательных задач происходит в четыре этапа.

На первом этапе студенты должны научиться обобщенным мето-
дам решения познавательных задач, связанных с воспроизведением 
физического явления и установлением факта зависимости между 
физическими величинами (ПЗ№ 1, ПЗ№ 2). Студенты должны овла-
деть следующими действиями: выделение структурных элементов 
экспериментальных установок; выделение свойств элементов экс-
периментальной установки, значимых для воспроизведения запла-
нированного явления; составление принципиальных схем ЭУ для 
воспроизведения физических явлений и проведения физических 
исследований. Эти действия являются для всех студентов новыми 
и потому могут быть сформированы только при многократном их 
выполнении с различными физическими явлениями. Для проверки 
сформированности этих действий студентам можно предложить раз-
работать принципиальные схемы экспериментальных установок для 
решения одной из познавательных задач, например, установить, за-
висит ли 1) количество теплоты, выделяемой при сгорании топлива, 
от его массы; 2) сопротивление электролита от температуры; 3) сила 
фототока от длины волны света и др.
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Студенты, успешно выполнившие контрольное задание, должны 
приступить к изучению конструкций и назначения различных экс-
периментальных установок, имеющихся в физическом практикуме 
данного университета. Для этого им необходимо: 1) выделить физи-
ческое явление, которое воспроизводит данная ЭУ; 2) разработать 
варианты принципиальных схем ЭУ, позволяющие воспроизводить 
выделенное студентом физическое явление; 3) установить, какому ва-
рианту принципиальной схемы соответствует данная ЭУ; 4) указать, 
какие элементы этой ЭУ выполняют функции объекта исследования, 
воздействующего объекта, управляющих элементов и индикатора; 
5) сформулировать познавательные задачи, которые можно решить 
с использованием данной экспериментальной установки.

Далее студенты тренируются в планировании действий по реше-
нию познавательных задач, сформулированных при изучении имею-
щихся в лаборатории экспериментальных установок. Занятия по пла-
нированию воспроизведения физических явлений и исследований 
при установлении зависимости между величинами с использованием 
данной экспериментальной установки должны проводиться на мате-
риале лабораторных работ раздела «Механика». Описанная система 
занятий должна осуществляться в первом семестре.

Цель второго этапа — обучение студентов проведению исследо-
ваний, соответствующих познавательным задачам третьего и чет-
вертого типов: найти конкретное значение физической величины 
и установить вид зависимости одной физической величины от дру-
гой. Особенностью решения задач этих типов является необходи-
мость математической обработки и графического представления 
результатов экспериментов. Действия, связанные с методами оценки 
погрешностей прямых и косвенных измерений физических величин 
(вычисление случайной погрешности, абсолютной и относительной 
инструментальной погрешностей, погрешностей отсчета и вычи-
сления, правильная запись результатов измерений в экспериментах, 
полная обработка результатов прямых измерений, правила постро-
ения графика зависимости между величинами, значения которых 
найдены в экспериментах), должны стать предметом специального 
усвоения. Для формирования обобщенных методов решения этих 
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ПЗ проводятся занятия, на которых студенты решают их самосто-
ятельно на примерах лабораторных работ по молекулярной физике 
и термодинамике. Также студенты могут найти конкретное значение 
и установить вид зависимости, используя лабораторные установки 
для изучения механических явлений. Лабораторные работы могут 
выполняться по обычному графику. 

Понятно, что для формирования обобщенных методов проведе-
ния экспериментальных физических исследований, соответствую-
щих выделенным познавательным задачам, необходимо время, что 
обосновывает введение курса, направленного на формирование но-
вых для студентов действий. Такой курс разработан и назван «Вве-
дение в практикум по общей физике». Он рассчитан на два семестра.

Результатом реализации курса «Введение в практикум по общей 
физике» является студент, способный самостоятельно спланировать 
и провести экспериментальное исследование с применением обобщен-
ных методов в соответствии с поставленной целью исследо вания.

Цель третьего этапа — подготовка студента, способного с опо-
рой на обобщенные методы решения познавательных задач раз-
личных типов самостоятельно сформулировать познавательную 
экспериментальную задачу, спланировать систему действий по ее ре-
шению, решить ее и критически оценить полученный результат. Если 
рассматривать описанную выше модель учебного процесса на при-
мере подготовки бакалавров физики, то третий этап приходится на 
3—5-й семестры, на изучение разделов «Электричество и магнетизм», 
«Оптика», «Атомная и квантовая физика». Выполнение работ каждо-
го из названных разделов предваряется информацией преподавателя 
об особенностях используемых объектов исследований и специфи-
ческих условиях взаимодействий. На этом этапе студенты, пользуясь 
обобщенными методами, многократно планируют и проводят иссле-
дование физических явлений различной природы.

Как доказательство результативности разработанной методики 
приведем экспериментальную установку, предназначенную для на-
хождения значения постоянной Планка, разработанную студентами. 
Принцип ее действия основан на внешнем фотоэффекте. Проводится 
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несколько измерений значений задерживающего потенциала для раз-
личных длин волн, а затем, из уравнений Эйнштейна для фото эффекта

hv1 = Aвых + eU1 зад,
hv2 = Aвых + eU2 зад,

……………………..,
hvn = Aвых + eUn зад,

записанных для каждого измерения, выражается значения постоян-
ной Планка:

             ΔUзадh = e × ________.
        Δv

Рис. 1. Экспериментальная установка в сборе
На рисунке цифрами 1 — 3 обозначены соответственно красный, зеле-
ный и сине-фиолетовый лазеры, 4 — источник питания лазеров, 5 — 
вакуумный фотоэлемент, 6 — измерительный прибор.

красный, размер: 18 × 25 мм

зеленый, габаритные размеры 
13 мм × 48 мм

синефиолетовый, диаметр: 5.6 мм
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Обычно в подобного рода установках используют стеклянные све-
тофильтры, что позволяет оценить длину волны с низкой точностью, 
использование же интерференционных светофильтров резко удоро-
жает конструкцию. Применение в установке разноволновых лазеров 
позволило добиться достаточной точности при снижении затрат 
на изготовление самой установки (рис. 1). 
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