
104 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО ФИЗИКЕ СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Милинский Алексей Юрьевич,
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры физического 
и математического образования 
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»

  a.milinskiy@mail.ru

Днепровская Ольга Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физического и математического 
образования 
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»

  dnskayaolga@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные сложности, возникающие 
у студентов ВУЗа при расчете прямых и косвенных погрешно-
стей физических величин, измеренных в рамках лабораторных 
работ по физике. Авторами использован раздаточный графи-
ческий материал, содержащий упрощенные инструкции для 
расчета погрешностей физических величин. Результаты про-
веденных исследований указывают на повышение эффектив-
ности выполнения студентами лабораторных работ и на со-
кращение времени их выполнения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расчет погрешностей, бакалавриат, 
физика, лабораторная работа.
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Образовательные стандарты нового поколения предоставили 
вузам широкие возможности для самостоятельной разра-

ботки и реализации образовательных программ с учетом требо-
ваний рынка труда региона и особенностей собственной научной 
школы. В Благовещенском государственном педагогическом уни-
верситете в связи с вступлением в силу новых образовательных 
стандартов практически по всем направлениям подготовки ба-
калавров была проведена корректировка учебных планов, в том 
числе и по направлениям 02.03.03 «Математическое обеспечение 
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и администрирование информационных систем» и 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии».

Среди прочих требований к результатам освоения программы 
бакалавриата по данным направлениям указана необходимость 
формирования следующих общепрофессиональных компетенций:

02.03.03: «ОПК-1. Способен применять фундаментальные зна-
ния, полученные в области математических и (или) естественных 
наук, и использовать их в профессиональной деятельности» [1];

09.03.02: «ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 
и общеинженерные знания, методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования в профессиональной деятельности» [2]. 

В связи с этим в учебные планы по данным направлениям 
включено изучение математических дисциплин и физики. Физи-
ка, как одна из базовых естественнонаучных дисциплин, является 
основой для дальнейшего изучения инженерных спецдисциплин. 
Знание фундаментальных законов физики, которые не устарева-
ют при развитии науки и техники, дают возможность будущему 
специалисту адаптироваться в мире быстро меняющихся техно-
логий. При этом претерпело некоторое изменение и содержание 
дисциплины, так как возникла необходимость в разработке сис-
темы профессиональной направленности физики в вузах, обеспе-
чивающей научные основы формирования профессионально-спе-
циальной компетентности студентов — будущих специалистов.

Кроме того, учебные планы выстроены таким образом, что 
к моменту выполнения первых лабораторных работ по физике 
студенты уже владеют необходимым математическим аппаратом. 
По обоим направлениям изучение физики начинается на втором 
курсе, тогда как математический анализ студенты начинают осва-
ивать уже с первого семестра. 

Естественно предположить, что успешность выполнения лабо-
раторных работ, связанных с большим количеством математиче-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2021 | 107

А.Ю.Милинский, О.А. Днепровская ■ Повышение эффективности выполнения первых лабораторных работ по физике...

ских расчетов и вычислений, напрямую зависит от уровня мате-
матических знаний обучающихся.

Именно в ходе выполнения лабораторной работы появляется 
возможность для оценки способностей обучающихся применять 
полученные знания на практике в ходе эксперимента. Проведен-
ные исследования показали, что лабораторные работы способст-
вуют более глубокому пониманию научных концепций и теорий 
[3, 4]. С целью повышения эффективности лабораторных занятий 
в работе [5] был предложен ряд педагогических стратегий: пра-
ктическая работа должна быть интегрирована с остальной частью 
образовательной программы; обучающимся необходимо работать 
в команде и точно следовать сложным инструкциям. 

Лабораторная работа по физике в ВУЗе, как правило, включает 
в себя несколько обязательных этапов: ответ на вопросы допуска; 
подготовка установки к измерениям; измерение необходимых для 
расчетов физических величин; обработка результатов; оформле-
ние отчета по лабораторной работе; ответ на контрольные вопро-
сы. Обработка результатов измерений физических величин всегда 
предполагает расчет погрешностей измерений [6,7], что, как по-
казывает опыт, вызывает значительные затруднения у студентов 
при выполнении первых лабораторных работ по физике. 

Известно, что подход к расчету абсолютной погрешности 
физической величины может осуществляться при прямых из-
мерениях и при косвенных. При прямых измерениях среднеква-
дратичную погрешность физической величины x рассчитывают 
по формуле

nx tSx ,α⋅=∆  ,
где Sx– — среднеквадратичная ошибка среднего арифметического:
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а tα,n — коэффициент Стьюдента, определяемый по таблице с уче-
том количества измерений n и доверительной вероятности α. По-
сле подсчета Δx записывается ответ в виде доверительного ин-
тервала: x = x– ± Δx. Среднее значение x– находится как среднее 
арифметическое всех результатов измерения. 

Для расчета погрешности при косвенных измерениях физиче-
ской величины p указанную выше процедуру определения сред-
неквадратичной погрешности надо проделать для каждой изме-
ренной физической величины x, y, z,..., входящей в формулу для 
расчета. Затем, используя функцию p, получить ее полный диффе-
ренциал dp. Далее необходимо заменить d на Δ и поменять полу-
чившиеся знаки «–» на «+». Подставляя в полученное выражение 
для Δp значения Δx, Δy, Δz,... посчитать погрешность Δp и запи-
сать ответ в виде доверительного интервала p = p– ± Δp.

Следует отметить, что вышеописанный подход справедлив 
только для нормального распределения (распределение Гаусса) 
значений физических величин. В этом случае подход с исполь-
зованием коэффициента Стьюдента вполне обоснован. Однако 
в [8,9] на примере конкретной лабораторной работы показано, 
что это не всегда правомерно, поскольку результаты измере-
ний могут не подчиняться нормальному распределению. В этом  
случае необходимо использовать непараметрическую статисти-
ку [10]. 

Многолетний опыт проведения занятий по физике у сту-
дентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» и 09.03.02 «Информационные системы 
и технологии», показывает, что определение ошибок измерений 
при выполнении первых лабораторных работ вызывает у них зна-
чительные затруднения.

Рассмотрим возможные причины этих трудностей. Во-пер-
вых, студенты в большинстве случаев впервые сталкиваются 
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с методикой оценки погрешностей измерений. Во-вторых, при 
переходе на двухуровневую систему образования (бакалавриат 
и магистратура) сократилось количество часов на проведение 
лабораторных работ. В-третьих, многие студенты испытывают 
сложности при вычислении косвенных ошибок измерений, по-
скольку в этом случае требуются знания математического анали-
за: нужно находить полный дифференциал функции нескольких 
переменных. Все это приводит к тому, что у студентов возника-
ют затруднения при расчете погрешностей физических величин, 
измеренных в ходе лабораторной работы. В купе с большим ко-
личеством студентов на занятии (до 15 человек) проведение ла-
бораторной работы весьма трудозатратно как для студентов, так 
и для преподавателя. 

Некоторые авторы предлагали изменить стандартный под-
ход к расчету погрешностей измеряемых физических величин. 
Например, Т. А. Семенова считает возможным вовсе отказать-
ся от стандартной методики оценки погрешностей и указыва-
ет на необходимость учить студентов первого и второго курсов 
простейшим физическим явлениям и работе с физическими при-
борами [11]. При этом автор предлагает свою методику оценки 
погрешностей измерений, которая весьма сомнительно, на наш 
взгляд, упрощает саму процедуру. 

Как отмечено выше, стандартная методика оценки ошибок 
измерения физических величин содержит немало сложных для 
восприятия понятий и формул. В этой связи, при выполнении 
первых лабораторных работ по физике раздела «Механика» ин-
струкции для расчета погрешностей должны быть максимально 
простыми и понятными. Мы предлагаем для этих целей использо-
вать раздаточный графический материал (рис. 1, рис. 2), который 
может значительно упростить проведение лабораторных работ. 
При этом для расчета погрешностей физических величин нами 
сделаны некоторые упрощения. Так, для того чтобы не вводить 
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понятие коэффициента Стьюдента и, соответственно, довери-
тельной вероятности, студентам предлагается измерять каждую 
физическую величину 5 раз и Δx рассчитывать по формуле:

20

)(
78,2

5

1

2∑ −
=∆

ixx
x . 

В этом выражении для расчета среднеквадратичной погреш-
ности физической величины коэффициент Стьюдента принят 
равным 2,78, как это делается при пяти измерениях в случае 
стандартной доверительной вероятности, равной 0,95 [12]. Для 
обоснования использования распределения Гаусса на каждой 
из лабораторных установок, до выполнения работ студентами, 
нами было проведено достаточно много измерений (150-200) 
и подтверждено, что данная выборка подчиняется распределе-
нию Гаусса. 

При расчете погрешностей при косвенных измерениях физи-
ческих величин у студентов часто возникают сложности с нахо-
ждением полного дифференциала функции нескольких перемен-
ных. В такой ситуации можно предложить обучающимся таблицу 
с формулами для вычисления абсолютной погрешности в соот-
ветствии с видом функции (рис. 3).

Использование разработанного нами дидактического матери-
ала, как показывает опыт, значительно упрощает выполнение ла-
бораторной работы студентами.

Для оценки эффективности такого подхода к проведению ла-
бораторных занятий в течение двух лет нами проводилась иссле-
довательская работа на базе экспериментальной (42 чел.) и контр-
ольной (45 чел.) групп. Группы были сформированы из студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 02.03.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем» и 09.03.02 «Информационные системы и тех-
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Пять раз измерить 
физическую величину x 
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Рассчитать погрешность y∆ и 
записать ответ в виде 

доверительного интервала 
yyy ∆+=  

 

Произвести пятикратное 
измерение величин, 

необходимых для расчета 
величины y 

Вычислить погрешность 
каждой измеренной величины, 

используя инструкцию для 
прямых измерений 

Получить полный 
дифференциал dy  

физической величины y, 
считая все входящие в нее 
величины переменными  

 
 

Заменить в выражении для  
dy d на Δ и знаки «-» на «+» 

Рис. 1. Раздаточный графический 
материал для расчета абсолютной 
погрешности при прямых измерени-
ях физических величин.

Рис. 2. Раздаточный графический 
материал для расчета абсолютной 
погрешности при косвенных измере-
ниях физических величин.
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нологии». Так как при проведении лабораторных работ студен-
ческие учебные группы делятся на равные подгруппы, у нас была 
возможность провести экспериментальную работу. В одной под-
группе каждой группы использовался стандартный подход для 
расчета погрешностей измерений физических величин, а в другой 
студентам был предложен раздаточный материал (рис. 1-3). При 
проведении лабораторных работ в обеих подгруппах фиксирова-
лось количество заданных преподавателю вопросов относительно 
расчета погрешности измеряемых физических величин. Соглас-
но полученным результатам, в контрольной группе из 45 человек 
был задан 71 вопрос (1,58 вопросов на одного человека), а в экспе-
риментальной группе было задано 53 вопроса на 42 человека (1,26 
вопросов на одного человека). Кроме того, на ~16% увеличилось 
количество студентов, выполнивших лабораторную работу в те-
чение занятия. 

№ Вид функции Абсолютная погрешность

1 x = A + B Δx = ΔA + ΔB

2 x = A·B Δx = B · ΔA + A · ΔB

3 x = An Δx = nA(n – 1) · ΔA

4 x = A/B Δx = ΔA/B + (A · ΔB)/B2

Рис. 3. Таблица для нахождения выражения абсолютной погрешно-
сти при косвенных измерениях.

Таким образом, полученные результаты позволяют признать 
предложенную нами методику по оценке погрешностей измеряе-
мых в ходе лабораторной работы физических величин достаточно 
эффективной. 
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