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Введение 
 
Ведущая роль в формировании научного мировоззрения студентов принадлежит 

фундаментальным дисциплинам и, в первую очередь, физике.  
Физика позволяет, опираясь на сравнительно небольшое число основных принци-

пов, логически вывести массу следствий и точно предсказать конечный результат по 
исходным данным. Основные разделы современной физики построены на основе дедук-
тивного подхода. 

В то же время нельзя забывать, что физика - наука о природе, сведения о свой-
ствах которой можно получить, только базируясь на эксперименте. Именно экспери-
мент является основой для выдвижения гипотез, объясняющих физические явления, и 
формулировки новых постулатов теории. Общеизвестна роль физики в развитии совре-
менных технологий (ракетно-космическая техника, ядерная энергетика, лазеры и т. д.). 

Чрезмерная “теоретизация” противоречит самому духу курса общей физики, при-
водит к искажению миропонимания студентов, формированию примитивного, ненаучно-
го мировоззрения. Неслучайно съезд российских физиков–преподавателей«Физическое 
образование в ХХI веке» состоявшийся в 2000 году, подчеркнул настоятельную необхо-
димость коренного обновления экспериментальной базы физического образования. В 
принятой съездом резолюции записано:«Физика - наука экспериментальная, преподава-
ние ее с помощью компьютера, мела и доски неэффективно и совершенно недопустимо» 
[1]. 

В течение последних десяти лет на кафедре физики Тихоокеанского государ-
ственного университета проведена модернизация лабораторного практикума по основ-
ным разделам курса общей физики. В 2014 – 15 учебном году введено в эксплуатацию 
современное научное оборудование для выполнения фронтальных лабораторных работ 
по физической механике и физике твердого тела.  

Эта работа протекала в сложных условиях реформирования высшего профессио-
нального образования (ВПО), целью которого является интеграция России в общеевро-
пейское образовательное пространство.  Реализация мероприятий, проводившихся при 
этом, сопровождалась не только обновлением материальной базы физического практи-
кума ТОГУ, но и негативными процессами, вплоть до отрыва преподавания физики от 
экспериментальной базы.  

Назревшие к настоящему времени проблемы организации лабораторного физиче-
ского практикума в ТОГУ обсуждаются в данной работе. 

 
Проблемы, связанные с реформированием ВПО 

 
Переход на обучение в рамках ФГОС – 3 привел к существенному уменьшению 

трудоемкости естественнонаучных дисциплин. В учебных планах ТОГУ для бакалав-
ров-экономистов дисциплины «Физика» и «Концепции современного естествознания» 
вообще отсутствуют. Дисциплина «Физика» сохранилась для технических направлений 
подготовки бакалавров и специалистов, но ее трудоемкость, во-первых, значительно 
ниже, чем в университетах Западной Европы и США [2], во-вторых, она существенно 
отличается от показателей многих технических вузов РФ. 

Например, учебные планы по направлениям подготовки бакалавров 190700.62 
«Технология транспортных процессов» и 221400.62«Управление каче-
ством»предусматривают в ТОГУ освоение всего курса физики в течение 54-
хаудиторных часов, а в Уфимском государственном авиационном техническом универ-
ситете – в течение 180-ти и 252-х аудиторных часов соответственно [3,4]. Конечно, это 
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ставит преподавателей физики в ТОГУ в сложное положение: в течение девяти лабора-
торных занятий провести системное ознакомление студентов с современной научной ап-
паратурой невозможно. 

В учебных планах ТОГУ по направлению подготовки бакалавров 222000.62 «Ин-
новатика» не предусмотрено проведение лабораторных работ по дисциплине «Физика и 
естествознание». В то же время ООП по направлению подготовки бакалавров 222000.62 
«Инноватика» обязана включать лабораторный практикум по этой дисциплине, в кото-
ром студенты должны ознакомиться с методами физических исследований, выработать 
умения и навыки в проведении физического эксперимента [5]. 

По мнению автора, односеместровые курсы дисциплин «Физика» (направления 
подготовки бакалавров 190700.62 «Технология транспортных процессов» и 221400.62 
«Управление качеством») и «Физика и естествознание» (направление подготовки бака-
лавров 222000.62 «Инноватика») не позволяют из-за пониженной аудиторной нагрузки 
реализовать подготовку студентов к процедурам интернет-тестирования. Не следует за-
бывать, что основная масса студентов (28 направлений подготовки бакалавров и специ-
алистов в ТОГУ) обучается физике в течение не одного, а трех семестров. При этом ин-
тернет-тестирование всех направлений подготовки бакалавров и специалистов прово-
дится на основе единого банка тестовых заданий. Федеральный интернет-экзамен по 
физике содержит, в частности, интерактивные кейс-задания, предполагающие выполне-
ние мини-лабораторной работы с расчетами. 

 
Методические проблемы проведения лабораторных занятий  

по физике в ТОГУ 
 
Главное назначение лабораторных занятий – приобретение студентами необходи-

мых умений и навыков в проведении физического эксперимента. В соответствии с этим 
на кафедре физики ТОГУ сложились следующие требования, предъявляемые к студен-
там при выполнении ими лабораторных работ. 

Допуск к выполнению лабораторной работы. 
Формальным признаком готовности студента к занятию является наличие у него 

рукописного конспекта (“полуотчета”) по предстоящей работе, включающего в себя 
1) название лабораторной работы; 
2) цель и задачу; 
3) перечень используемых приборов и принадлежностей; 
4) таблицу для занесения метрологических характеристик измерительных прибо-

ров; 
5) теоретическую часть (основные понятия и законы); 
6) описание метода измерений и установки; 
7)таблицы для записи в них результатов измерений. 
К выполнению работы допускаются студенты, успешно прошедшие собеседование 

с преподавателем. Это собеседование не является теоретическим анализом изучаемого 
явления, а представляет беглый опрос  по проведению работы, обращению с 
приборами, записи результатов и т. д. 

Студенты должны готовиться к лабораторным работам на основе соответствую-
щих методических указаний, находящихся в библиотеке ТОГУ. Электронные копии 
многих (но не всех) методических указаний, используемых в учебном процессе, имеются 
на сайте кафедры физики в интернете. Следует признать, что есть студенты (и их чис-
ло увеличивается), которые живут в “интернет–мире” и не знают, где находится библио-
тека родного вуза. Типовыми становятся оправдания студентов: «Я не приготовился к 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_5.pdf 24

лабораторной работе, т. к. не нашел нужных методических указаний в интернете». 
Преподаватели кафедры физики ТОГУ считают, что библиотека должна играть 

важнейшую роль в образовательном процессе студента и обязывают студентов гото-
виться к лабораторным работам именно в библиотеке. 

Ряд студентов, используя возросшие электронные возможности сотовых телефо-
нов, планшетов и пр., сводят содержание “полуотчета” к формальному копированию и 
последующему тиражированию среди сокурсников методических указаний к лаборатор-
ным работам. Конечно, такая подготовка малоэффективна и не может развивать твор-
ческий потенциал студентов. Поэтому допуск к работе осуществляется только при 
наличии у студента именно рукописного“ полуотчета”, содержание которого он может 
внятно прокомментировать. 

На повестке дня работы кафедры физики ТОГУ сейчас остро стоит вопрос о со-
здании программного комплекса для компьютерного контроля подготовленности сту-
дентов к выполнению лабораторной работы. Это позволит, во-первых, решить проблему 
нехватки времени у преподавателей, проводящих такой контроль, во-вторых, активизи-
ровать самостоятельную работу студентов. 

Выполнение лабораторной работы 
В ходе занятия преподаватель не должен играть роль “беспристрастного секрета-

ря”, фиксирующего результаты студентов в своем журнале. Преподаватель обязан быть 
активным помощником студентов в определении метрологических характеристик при-
боров, монтаже и наладке установки, снятии показаний приборов, оценке погрешностей 
и т. д. 

Очень часто студенты выполняют лабораторные работы попарно. При этом нель-
зя допускать, чтобы один из студентов все время проводил измерения и диктовал ре-
зультаты другому студенту. Отчет о работе у каждого студента должен быть индиви-
дуальным. 

Преподаватель должен помочь студенту, пропустившему занятие по уважитель-
ной причине, отработать лабораторную работу  (с разрешения соответствующего дека-
ната) на отчетном занятии. 

Студент не покидает лаборатории до тех пор, пока преподаватель не проверит его 
экспериментальные данные и не подпишет их. 

Оформление отчета по лабораторной работе 
Многолетний педагогический опыт, накопленный кафедрой физики, свидетель-

ствует о том, что основная масса студентов с интересом учится работать с физическими 
приборами и установками и успевает снять показания, т. е. выполнить эксперименталь-
ную часть работы за 15 – 20 минут до конца рабочего времени. Оставшегося времени 
вполне достаточно для того, чтобы завершить оформление отчета по лабораторной ра-
боте. Для этого, как правило, остается сделать один шаг – результаты прямых измере-
ний, выраженные в единицах СИ, подставить в рабочую формулу и провести арифме-
тический расчет. Эта процедура соответствует  рабочей  программе школьного курса по 
математике для 8 класса. 

Однако здесь студенты, особенно первокурсники, сталкиваются со значительны-
ми трудностями, связанными с отсутствием навыков проведения численных расчетов. 
Элементарные арифметические действия, в частности со степенями, даже с использова-
нием калькуляторов приводят к неоправданно большим затратам аудиторного времени 
и резко снижают эффективность самостоятельной работы студентов. Казалось бы, про-
стая процедура может растянуться на несколько дней и даже недель. 

На взгляд автора, пагубную роль здесь играет чрезмерная компьютеризация при 
обучении физике. Обращаясь к компьютеру для выполнения простых арифметических 
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действий, студенты не понимают смысла решаемой задачи и сути выполняемых ими 
процедур, получая фантастические, оторванные от реальности, численные результаты. 

Кафедра физики считает, что волевые усилия преподавателя должны быть 
направлены на то, чтобы к концу занятия студент все-таки получил численное значение 
искомой величины. При этом особое внимание должно быть обращено на физическую 
разумность полученного результата. 

Важным этапом обработки экспериментальных данных является вычисление по-
грешностей, позволяющее оценить доброкачественность выполнения лабораторной рабо-
ты. В течение многих лет на кафедре физики ТОГУ это вычисление студенты проводи-
ли методом Стьюдента [6]. Однако отсутствие у студентов навыков численных расчетов 
и дифференцирования функции нескольких переменных вынудило кафедру физики от-
казаться от применения этого метода в лабораторном практикуме. Исключение состав-
ляют студенты, занимающиеся по направлению подготовки бакалавров 011200.62 «Фи-
зика». Все остальные студенты оценивают только инструментальную погрешность ме-
ханических приборов (линейка, штангенциркуль, микрометр и т. д.), электроизмери-
тельных стрелочных приборов (амперметр, вольтметр и т. д.), цифровых электроизме-
рительных приборов, осциллографов и пр. Основные метрологические характеристики 
этих приборов (диапазон измерений, цена деления, класс точности, погрешность) сту-
денты заносят в специальную (метрологическую) таблицу. 

Другой “вечной” проблемой является построение графиков (выбор бумаги, коор-
динатных осей, масштаба, нанесение точек, проведение кривой по нанесенным точкам). 
Типовой является ситуация, когда экспериментальные данные следует описать прямой 
линией и найти угловой коэффициент этой прямой, т. е. тангенс угла ее наклона по от-
ношению к положительному направлению оси абсцисс. Эту задачу самостоятельно ре-
шают буквально единицы. Видимо, перед студентом возникает своеобразный психоло-
гический барьер: почему на занятиях по математике прямую линию строят по двум 
точкам, а на занятиях по физике нужна таблица экспериментальных данных и проце-
дура графического усреднения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы вниматель-
но отнестись к каждому студенту и помочь ему перенести его знания из математики в 
физику. Преподаватели настаивают на построении графиков во время занятий, иначе 
повторить отдельные неудачные измерения (промахи) будет невозможно. 

Следует признать, что большая часть трудностей, возникающих у студентов при 
оформлении отчета по лабораторной работе, связана не с физикой, а с математикой. 
Положение усугубляется тем, что 70 % студентов ТОГУ, изучающих физику, начинает 
освоение курса в 1-м семестре, т. е. при достаточно низком уровне математической 
культуры и отсутствии базовых знаний из области высшей математики. В связи с этим 
представляется целесообразным вернуться к опыту советской высшей школы – начи-
нать изучение курса физики во 2-м семестре.      

Защита лабораторных работ 
При двухчасовых занятиях защита лабораторных работ на специальных отчет-

ных занятиях по завершении цикла из (2 – 3)-х работ. Защита лабораторной работы 
проводится в форме собеседования с отдельными студентами и включает в себя следу-
ющие элементы: 

а) собеседование по экспериментальной части работы (знание измерительных 
приборов и экспериментальной аппаратуры; 

б) обсуждение результатов выполнения работы, в ходе которого, в первую оче-
редь, обращается внимание на понимание физического смысла измеряемых величин; 

в) ответы студентов на контрольные вопросы, в ходе которых преподаватель мо-
жет выявить пробелы в теоретических знаниях студента и вовремя внести коррективы. 
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Перечень контрольных вопросов к каждой лабораторной работе вывешивается на 
стендах учебной лаборатории и имеется в соответствующих методических указаниях. В 
ходе собеседования с преподавателем студент может пользоваться заранее сделанными 
записями, выкладками и т. д.  

Типовой является ситуация, при которой на лабораторных занятиях студенты 
осваивают материал, не изучавшийся на лекциях и практических занятиях. В связи с 
этим важна и ответственна роль учебников, учебных пособий и справочной литературы, 
которую должны иметь студенты на отчетных занятиях. Однако “свои” учебники на от-
четных занятиях имеют единицы. Никакие укоры, упрашивания и увещевания не могут 
переломить ситуацию. По-видимому, это обусловлено 

а) массовым внедрением электронно-библиотечных систем; 
б) отсутствием вузовских учебников по физике нового поколения [7]. 
Студенты, не защитившие плановые лабораторные работы на отчетном занятии, 

к выполнению работ следующего цикла не допускаются. В этом случае защита работ 
переносится на следующее лабораторное занятие. Накопление студентом несданных ла-
бораторных работ ведет к нарушению его ритма работы и резко уменьшает шансы на 
своевременное получение зачета по физике. 

 
Заключение 

 
Несмотря на важность лабораторного практикума, кафедра физики ТОГУ встре-

чается с рядом проблем, основными из которых являются  
1) пониженная аудиторная нагрузка студентов; 
2) математические проблемы обработки результатов экспериментов; 
3) низкая мотивация студентов к обучению физике. 
Возможными путями решения этих проблем, по мнению автора, являются 
1) введение «Курсов выравнивания» по лабораторным работам так, как это сей-

час делается в ТОГУ и некоторых других вузах по практическим занятиям; 
2) введение обязательного ЕГЭ по физике, о чем сейчас говорят ректоры ряда 

ведущих вузов РФ, представители машиностроительной отрасли и депутаты Госдумы; 
3) широкое внедрение информационных технологий в учебный лабораторный экс-

перимент кафедры на всех стадиях его проведения. 
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