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Введение
Происходящий сегодня процесс ре-

формирования высшего профессиональ-
ного образования нацелен на создание 
системы, отвечающей требованиям ин-
формационного общества, что предпола-
гает активное и эффективное внедрение 
в учебный процесс средств информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).

В Статье 15 Закона РФ «Об образо-
вании» под электронным обучением по-
нимается реализация образовательных 
программ частично или в полном объе-
ме с использованием информационных 
систем и информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе интер-
нета. При этом вузы смогут применять 
такую форму обучения во всех реализу-
емых ими образовательных программах,  

используя электронное обучение, в том 
числе дистанционные образовательные 
технологии.

Целью данной статьи является рас-
смотрение педагогической целесообраз-
ности и технологии применения обучаю-
щих компьютерных программ в процессе 
профессионально-иноязычной подго-
товки, а именно: обучающих программ 
мультимедиа и тестов образовательной 
среды E-learning на первом этапе обуче-
ния (1 курс); контролирующих программ 
(на базе программно-инструментальных 
средств/E-learning) – на этапе професси-
онализации обучения (2 курс) в техниче-
ском вузе.

Теоретические основы
Одним из очевидных положительных 

аспектов применения ИКТ в обучении  
является формирование информаци- 
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о педагогической целесообразности применения обу-
чающих компьютерных программ и предложена технология по их использованию 
в процессе профессионально-иноязычной подготовки будущего инженера. В ос-
новной части рассмотрены особенности применения обучающего курса мультиме-
диа на первом этапе иноязычной подготовки, а также контролирующих программ 
на этапе ее профессионализации.
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онной культуры будущего специалиста, 
необходимой для профессиональной дея-
тельности в информационном обществе. 
А переход на получение образования в 
течение всей жизни предполагает сфор-
мированность «умения учиться, самосто-
ятельно добывая информацию, извлекая 
из нее полезные знания» [1, с. 193].

Большинство ИКТ не разрабатывались 
специально для образовательной сферы, 
но их применение вызывает значитель-
ные изменения в организации учебного 
процесса, методах и формах обучения. 
Поэтому вопросы, связанные с анализом 
их дидактических свойств и разработкой 
методик их применения в учебном про-
цессе, являются актуальными, о чем сви-
детельствуют работы как отечественных, 
так и зарубежных авторов (А.А. Андреев, 
Н.В. Ивушкина, П.И. Сердюков, И.Е. Гре-
чихин, С.А. Бешенков, С.Г. Григорьев, 
В.П. Демкин, А.А. Кузнецов, М.П. Лап-
чик, С.В. Панюкова, Т.С. Фещенко, 
И.В. Роберт, K. Evelin, B. Oliver, J. Higgins, 
S. Papert, T. Russel и др.).

А.А. Андреев выделяет следующие 
виды ИКТ, применяемые в образователь-
ном процессе [2]:

 � обучающие компьютерные програм-
мы (электронные курсы и учебники, 
тренажеры, тьюторы, лабораторные 
практикумы, тестовые системы);

 � обучающие системы на базе мульти-
медиа технологий;

 � интеллектуальные и обучающие экс-
пертные системы;

 � базы данных по отраслям;
 � средства телекоммуникации (элек-

тронная почта, телеконференции, 
сети обмена;

 � данными и т.д.);
 � электронные библиотеки, распреде-

ленные и централизованные изда-
тельские системы.

Актуальность использования мульти-
медиа ресурсов в НГТУ имени Р.Е. Алек-
сеева обусловлена требованиями мно-
гоуровневого обучения. Большинство 
имеющихся обучающих мультимедийных 
курсов («Focus on Grammar», «Reward», 
«Talk to me») предоставляют такую воз-
можность.

Одним из главных преимуществ прак-
тических занятий в компьютерном классе 
является то, что интерактивный режим 
работы с компьютером позволяет инди-
видуализировать учебный процесс. Тех-
нико-дидактические возможности обуча-
ющей программы позволяют обеспечить 
опосредованное управление учебной де-
ятельностью, создать условия для закре-
пления и «интериоризации» новых зна-
ний в контексте самостоятельного разре-
шения языковых и речевых задач.

Усилия преподавателя должны быть, 
прежде всего, направлены на то, чтобы 
студент осознал цель своей деятельности, 
принял учебную задачу, смог придать ей 
личностный (значимый лично для него) 
смысл [3].

Практическая часть
Мультимедийный обучающий курс 

«Focus on grammar» [4] применяется нами 
на первом этапе иноязычной подготовки 
будущих инженеров (1 курс; 1-2 семе-
стры). Целью обучения на данном этапе 
является повторение и более углубленное 
изучение тематики социокультурного и 
учебно-академического общения, а также 
грамматического материала.

Мультимедиа-курс является частью 
учебно-методического комплекта наряду 
с основной учебно-методической литера-
турой по дисциплине [5; 6]. Учебные ма-
териалы, разработанные отечественными 
авторами, применяются в целях профес-
сионально-иноязычной подготовки, так 
как обладают рядом следующих досто-
инств:

 � Разработаны с учетом и в контексте 
рекомендаций принципа диалога 
культур, согласно которому профес-
сионально-иноязычная коммуника-
тивная компетенция (ПИКК) форми-
руется при создании дидактических 
условий для соизучения языков и 
отражаемых ими культур (иноязыч-
ной и родной) в контексте их контра-
стивно-сопоставительного анализа 
[7, с. 21; 8, с. 220].

 � Включают в себя личностно-зна-
чимую информацию, актуальную, 
близкую и понятную для российских 

студентов («Мой родной город», 
«НГТУ имени Р.Е. Алексеева», «Фа-
культет морских и авиационных тех-
нологий» и др.).

 � Разработаны на материале аутен-
тичных учебников с учетом уровня 
сложности иноязычного материала 
для конкретного контингента на кон-
кретном этапе обучения в неязыко-
вом техническом вузе.

 � Разработаны с учетом особенностей 
и закономерностей восприятия и 
усвоения студентами иностранного 
языка.

Следует отметить, что мультимедий-
ный курс «Focus on grammar» связан с 
конкретным курсом профессионально-и-
ноязычной подготовки по структуре, со-
держанию и применяемым технологиям, 
образовывает с ним единое целое и яв-
ляться средством его информационной 
поддержки. Данная характеристика соот-
ветствует одному из важнейших общеме-
тодических требований, которое в свою 
очередь является отражением дидактиче-
ского принципа интегративности [9, с. 33; 
10, с.17].

Ведущая роль в организации и управ-
лении учебным процессом принадлежит 
преподавателю, который применяет ком-
пьютерную программу как часть опре-
деленной технологии. Возможности об-
учающей программы используются для 
оказания опосредованных управляющих 
воздействий, которые осуществляются 
следующими способами [11, с. 31]:

 � содержанием учебной деятельности;
 � системой заданий и упражнений;
 � вербальными сообщениями-репли-

ками системы на введенные студен-
том сообщения; вопросами и указа-
ниями на ошибки;

 � рекомендациями, касающимися вы-
полнения заданий и исправления 
ошибок;

 � оценкой (формальной или не фор-
мальной).

Отдельные разделы курса предлагают 
упражнения на разные виды иноязычной 
речевой деятельности (обучение грамма-
тике; слушание, чтение, письмо). Органи-
зация самостоятельной тренировочной 

деятельности ориентирована на форми-
рование/развитие ключевых коммуника-
тивных компетенций в структуре ПИКК.

Итак, одной из функций обучающего 
курса «Focus on grammar» является опо-
средованное управление тренировочной 
деятельностью в ходе обучения грамма-
тике. Наличие широкого спектра тем-мо-
дулей обеспечивает возможность работы 
с грамматикой также и на этапе профес-
сионализации.

Взаимосвязь курсов (программного и 
базового учебного) позволяет подобрать 
упражнения, выполнение которых целе-
сообразно на определенном этапе обуче-
ния. Например, при обучении временам 
группы Continuous рекомендуется выпол-
нение упражнений третьего и седьмого 
параграфов (рис. 1) [4].

Меню «Recognize» «Identify», 
«Practice A/B/C/D/E/F» в разделе 
«Discover the grammar» обеспечива-
ет возможность выбора автомати-
зированных упражнений в соответ-
ствии с возрастанием их сложности.

Для осмысления и закрепления грам-
матического явления рекомендуется 
выполнение несложных заданий, пред-
полагающих идентификацию и выбор 
грамматической формы, адекватной ком-
муникативной цели сообщения (меню 
«Recognize» «Identify») (рис. 2) [4]. С це-
лью развития (автоматизации) граммати-
ческих умений и навыков рекомендуется 
выполнение более сложных заданий, ори-
ентированных на образование и употре-
бление грамматической формы в соот-
ветствующем контексте (меню «Practice») 
(рис. 3) [4].

Примечательно, что работа в режиме 
«человеко-машинного диалога» содей-
ствует интенсивному вовлечению учащих-
ся в учебную деятельность. Получение 
задания от машины, немедленная реакция 
программы на введенные ответы, а также 
последующие рекомендации к действию 
требуют постоянной субъективной актив-
ности. Этому же способствуют возможно-
сти подачи материала на экране в нагляд-
ной форме (цвет, графика) (рис. 2, 3) [4].
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тельности, ориентированной на развитие 
умений слушания и чтения. В рамках от-
дельных социокультурных тем возможен 
отбор нескольких речевых образцов («Я 
и мое окружение», «Образ жизни», «Го-
род. Транспорт. Проблемы мегаполиса»). 

Меню «Focus», «Recall», «Guided 
dictation» в разделе «Listen» обеспечива-
ют выбор автоматизированных упраж-
нений в соответствии с возрастанием их 
сложности.

Для тренировки восприятия и понима-
ния наиболее общей информации реко-
мендуется выполнение достаточно про-
стых заданий, предполагающих иденти-
фикацию и выбор основных фактов, о ко-
торых идет речь в тексте (меню «Focus») 
(рис. 4) [4]. Далее целесообразно выпол-
нение более сложных заданий, предпола-
гающих акцентуацию внимания на выбо-
ре детальной (конкретной) информации, 
касающейся основных фактов (меню 
«Recall») (рис. 5). «Guided dictation» пред-
лагает задания со свободно конструируе-
мой формой ответа [4].

Ценно, что во всех упражнениях тща-
тельно продуман механизм обратной свя-
зи, которая выступает как средство инди-

видуальной педагогической поддержки. 
Система всегда приходит на помощь при 
возникновении каких-либо трудностей. 
В случае неверных/неполных ответов по-
является соответствующее сообщение.  
Студент может слушать текст необходи-
мое количество раз. В случае крайней 
необходимости он имеет возможность 
обратиться к меню «Help» и «Answer»  
(рис. 4, 5) [4].

В условиях интерактивного взаимо-
действия с программой у студентов соз-
дается ощущение независимости; появ-
ляется возможность работы в удобном 
индивидуальном режиме, без оказания 
нежелательных воздействий. Такая си-
стема способствует открытости к опосре-
дованным управляющим воздействиям; 
развитию у студентов рефлексии. Она 
позитивно влияет на повышение учебной 
мотивации и качество учебной работы. 
Студенты становятся субъектами учебной 
деятельности, ее активными инициатора-
ми и контролерами.

Технология применения программ 
мультимедиа для обучения слуша-
нию/чтению в процессе работы с те-
мой-модулем представлена в табл. 2.

Рис 3. Грамматическое задание со свободно-конструируемым ответомРис. 1. Распределение грамматических упражнений по темам

Рис. 2. Грамматическое задание с выборочной формой ответа

В целях текущего контроля, про-
водимого по результатам обучения 
грамматике, рекомендуется примене-
ние тестовых заданий образователь-
ной среды E-learning. Используя сервис 
«задания», преподаватели составляют 
и по мере необходимости обновляют 
тестовые задания с выборочной и сво-

бодно-конструируемой формой ответа.
Технология применения обучающих 

программ и тестов E-learning в ходе об-
учения грамматической стороне речи 
представлена в табл. 1.

Обучающие программы курса «Focus 
on Grammar» предоставляют возмож-
ности интенсивной тренировочной дея-
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Следует отметить, что организация 
тренировочной деятельности в слушании 
и чтении информации на определенную 
тему может быть целесообразна не толь-
ко в процессе, но и после ее изучения, а 
также в дальнейшем в процессе изучения 
последующих тем-модулей. В таком слу-
чае освоение учебного иноязычного ма-
териала и формирование ключевых ком-
муникативных компетенций реализуется 
не финитно, но симультанно; в соответ-
ствии с развитием личности.

Применение контролирующих про-
грамм на базе программно-инструмен-
тальных средств обусловлено тем, что 
их содержание соответствует целям и 
задачам профессионально-иноязычной 
подготовки на конкретном этапе и для 
конкретного контингента. Они применя-
ются с целью проверки усвоения учеб-
ного иноязычного материала в контексте 

определенного направления/профиля 
подготовки будущих инженеров. Как от-
мечает В.В. Рубцов, «не сам компьютер 
диктует методы и содержание обучения, 
но он адекватно и эффективно включает-
ся в программы обучения, обеспечивая 
полноценную организацию учебной дея-
тельности» [10, с. 10].

На втором этапе профессиональной 
подготовки (2 курс; 3-4 семестры) целью 
иноязычного образования будущего ин-
женера сферы «Самолёто- и вертолёто-
строение» является усвоение термино-
логии и работа с профессионально-зна-
чимой информацией по направлению /
профилю подготовки. Отбор и систе-
матизация входной информации реали-
зуются с учетом междисциплинарных 
связей иностранного языка и дисциплин 
специальности («Конструкция самолёта 
(вертолёта)», «Системы механического 

Таблица 1. Применение программных средств при обучении грамматике

Этапы работы  
с грамматическим 

материалом
Деятельность преподавателя Деятельность студентов

1. Введение  
и тренировка 
грамматического 
явления

Объясняет грамматическое 
явление (видовременную  
форму глагола).
Организует выполнение 
тренировочных упражнений 
на осмысление и первичное 
употребление определенного 
грамматического явления

Усваивают грамматическое 
явление (основные  
характеристики, маркеры).
Выполняют тренировочные 
задания на осмысление  
и первичное употребление 
грамматического явления

2. Активизация 
и автоматизация 
грамматических 
явлений

Организует самостоятельную 
учебную деятельность (СУД)  
с программами-тренажерами, 
ориентированную на фор-
мирование грамматических 
умений и навыков

Выполняют автоматизи-
рованные упражнения на 
узнавание, образование и 
употребление грамматических 
явлений в режиме СУД, в ус-
ловиях «человеко-машинного» 
диалога

3. Проверка  
усвоения  
грамматических 
явлений

Организует выполнение  
тестов E-learning с целью 
оценки усвоения  
лексико-грамматического 
материала

Выполняют тесты  
в образовательной среде 
E-learning

Рис. 4. Упражнение на идентификацию общего содержания

Рис. 5. Идентификация и выбор более детальной информации

оборудования», «Динамика полета само-
лёта», «Вооружение самолёта» и др.). Для 
будущих специалистов данного направле-
ния подготовки предусмотрено также об-
учение профессионально-иноязычному 
деловому общению.

Для организации контроля овладения 
профессионально-важным иноязычным 
материалом эффективно применение 
обучающей программы для проверки 
понимания профессионально-ориен-
тированного текста, а также усвоения  
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терминологии. Использование комплекса 
автоматизированных заданий в ходе теку-
щего и промежуточного контроля позво-
ляет освободить преподавателя от мно-
жества рутинных действий и операций.

Следует признать, что разработка эф-
фективных контролирующих программ 
достаточно трудоемка и рациональна 
в случае совместного взаимодействия 
преподавателей и профессионально-
го программиста. В то же время одна  
и та же программа может работать с раз-
личными выборками данных, и препода-
ватели имеют возможность самостоятель-
но изменять и обновлять вариативную 
информацию соответственно целям и за-
дачам обучения, независимо от програм-
миста.

Комплекс автоматизированных зада-
ний на проверку понимания текста обе-
спечивает опосредованное управление 
речевыми действиями, связанными с вос-
приятием, анализом и извлечением про-
фессионально-значимой информации.

Контролирующая программа на про-
верку понимания профессионально-ори-
ентированного текста идентифицирует 
введенные ответы, подсчитывает баллы и 
выставляет оценку за выполнение рабо-
ты. Это позволяет достаточно объективно 
и без значительных затрат времени оце-
нить степень подготовленности каждого 
отдельного студента.

Задания для контроля понимания про-
читанного, так же как и для самоконтро-
ля, следует ранжировать в порядке воз-
растания сложности учебных действий и 
операций.

В целом упражнения предусма-
тривают идентификацию, выбор и ре-
конструкцию наиболее общей, ключе-
вой и более детальной информации.  
Например:

 � выбор содержательных объектов, о 
которых говорится в тексте;

 � выбор утверждений, соответствую-
щих содержанию (анализ ключевой 
информации);

 � совмещение частей предложения 
(перекрестный выбор); 

 � восстановление текста с помощью 
данного списка (анализ детальной 
информации) (рис. 6).

Для проверки усвоения терминоло-
гии с помощью контролирующей ком-
пьютерной программы также рекомен-
дуются задания с выборочной и сво-
бодно-конструируемой формой ответа.  
Например:

 � выбрать термины, которые не имеют 
отношения к данной теме;

 � подобрать английские эквиваленты 
к русским терминам (возможно в 
условиях контекста; перекрестный 
выбор) (рис. 7);

 � напечатать английские эквиваленты 
терминов на русском языке.

Следует отметить, что одни и те же 
автоматизированные задания могут при-
меняться как для тестирования, так и для 
тренировочной деятельности в режиме 
самоконтроля. Отличие заключается в 
специфике обратной связи. Для трени-
ровочной программы характерна немед-
ленная обратная связь (простая, либо 
подробная); для контролирующей – от-
сроченная, которая совпадает с заверше-
нием выполнения целостной последова-
тельности заданий.

Разработка подобных тестовых зада-
ний возможна также в информационной 
образовательной среде (E-learning). Одна-
ко в этом случае они имеют ряд специфи-
ческих особенностей, а именно:

 � приемлемы для учебной работы, ре-
ализуемой в форме дистанционного 
обучения (не для аудиторной работы 
в компьютерном классе);

 � уступают контролирующим прог- 
раммам в плане возможностей пода-
чи учебного материала на экране;

 � имеют ограниченные возможно-
сти обратной связи (только отсро- 
ченная).

Технология применения контролирую-
щих программ на этапе профессионали-
зации иноязычной подготовки представ-
лена в табл. 3.

Применение компьютерных про-
грамм в целях профессионально-иноя-
зычного обучения, безусловно, способ-
ствует развитию интереса к изучению  

Таблица 2. Применение мультимедиа программ для аудирования/чтения  
в процессе работы с темой-модулем

Этапы работы  
с темой-модулем

Цель учебной  
деятельности

Деятельность  
преподавателя

Деятельность  
студентов

1. 
Введение и тре-
нировка нового 
лексического 
материала.

Формирова-
ние языковой 
компетенции.

Организует ознаком-
ление и тренировоч-
ную деятельность с 
активным словарем по 
теме.

Выполняют трени-
ровочные задания и 
упражнения на усвое-
ние и автоматизацию 
новых лексических 
единиц.

2. 
«Погружение» в 
ситуации общения 
в рамках обозна-
ченной тематики.

Формирова-
ние языковой, 
речевой, 
дискурсивной 
компетенций.

Организует работу с 
базовыми речевыми 
образцами по теме; 
первичную отработ-
ку языковых явлений 
в соответствующем 
контексте.

Работают с базовыми 
речевыми образцами. 
Выполняют задания на 
разные виды чтения 
(понимание социо-
культурного текста) 
устно и письменно.

3. 
Тренировочная 
деятельность.

Развитие/
совершенство-
вание языко-
вой, речевой, 
дискурсивной 
компетенций.

Организует самосто-
ятельную учебную 
деятельность (СУД) с 
программами-трена-
жерами, ориентиро-
ванную на развитие 
умений слушания/
чтения информации, 
являющихся показа-
телями сформиро-
ванности ключевых 
коммуникативных 
компетенций.

Выполняют автомати-
зированные задания 
по прослушанному/
прочитанному тексту 
в режиме СУД, в ус-
ловиях «человеко-ма-
шинного» диалога.

4. 
Контроль усво-
ения учебного 
иноязычного  
материала темы.

Развитие/
совершенство-
вание всех 
ключевых ком-
муникативных 
компетенций 
в структуре 
ПИКК.

Организует выпол-
нение заданий на 
все виды речевой 
деятельности (письмо, 
говорение, чтение) с 
использованием тра-
диционных, проблем-
но-проектных и твор-
ческих интерактивных 
методов обучения, 
соответственно, форм 
контроля.

Выполняют задания в 
рамках традиционных, 
проблемно-проектных 
и творческих интерак-
тивных форм контро-
ля:
- сообщение/доклад 
(письменно и устно);
- презентация;
- участие в вопросной 
беседе; 
- участие в ролевой/
деловой игре и т.д.
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Рис. 6. Задание на восстановление текста

Рис. 7. Упражнение на проверку усвоения профессионально-деловой лексики

дисциплины; осознанию значимости ов-
ладения иностранным языком для буду-
щей профессиональной деятельности. 
Дидактические возможности компью-
терной программы обеспечивают ком-

фортные условия для самостоятельной 
профессионально-иноязычной деятель-
ности, позитивно влияющие на развитие 
потребностей в работе с профессиональ-
но-значимой иноязычной литературой.

Таблица 3. Применение контролирующих программ при работе  
с профессионально-ориентированной темой-модулем.

Этапы работы  
с темой-модулем

Цель учебной  
деятельности

Деятельность  
преподавателя

Деятельность  
студентов

1. 
Введение  
и тренировка  
терминологии.

Формирование 
языковой  
компетенции

Организует трениро-
вочную деятельность 
с терминологией в 
контексте определен-
ной темы по направ-
лению/профилю 
подготовки.

Выполняют задания 
и упражнения на 
ознакомление с тер-
минологией, снятие 
языковых трудностей 
в процессе работы 
с профессиональ-
но-ориентированным 
текстом.

2. 
Усвоение профес-
сионально-значи-
мой информации 
по теме.

Формирование 
языковой,  
речевой,  
дискурсивной 
компетенций

Организует работу 
с профессиональ-
но-значимой инфор-
мацией в рамках 
определенной темы 
по направлению под-
готовки; восприятие, 
первичную отработ-
ку, автоматизацию и 
активизацию язы-
кового и речевого 
материала посред-
ством разных видов 
иноязычной речевой 
деятельности.

Работают с профес-
сионально-значи-
мой информацией. 
Выполняют задания 
на чтение/восприя-
тие на слух, анализ и 
извлечение запраши-
ваемой информации 
по теме письменно и 
устно.

3. 
Контроль овладе-
ния профессио-
нально-значимым 
иноязычным 
материалом.

Развитие/совер-
шенствование 
всех ключевых 
коммуникатив-
ных компетен-
ций в структуре 
ПИКК

Организует контроль 
усвоения профессио-
нально-иноязычного 
материала в пре-
делах пройденной 
тематики: работу 
с контролирующи-
ми программами; 
выполнение заданий 
на развитие умений 
письменной рече-
вой деятельности; 
непосредственного 
профессионального 
общения.

Выполняют контроль-
ные задания в рамках 
традиционных и 
интерактивных форм 
контроля:
- автоматизиро-
ванные тестовые 
задания на проверку 
понимания/усвоения 
профессиональ-
но-значимой инфор-
мации и терминоло-
гии по пройденной 
теме; 
- участие в вопро-
сной беседе/деловой 
игре;
- выполнение пись-
менных заданий.
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Заключение. Теоретическая и прак-
тическая значимость данной статьи со-
стоит в обосновании и рассмотрении 
технологии применения обучающих ком-
пьютерных программ в процессе про-

фессионально-иноязычной подготовки; 
в возможностях ее использования в це-
лях иноязычного образования будущих 
инженеров в любом техническом вузе.

Организация учебной деятельности  
студентов по подготовке и выполнению 
лабораторных работ по физике 

Ключевые слова: лабораторные работы по физике, методика активизации учебной 
деятельности, студенты, интерактивные модели, задачи и задания.
Key words: laboratory work in physics, methods of activization of educational activity  
of the students, interactive models, objectives and tasks.
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Курс общей физики является базовой, 
фундаментальной дисциплиной для буду-
щих специалистов технических направле-
ний подготовки, без качественного усво-
ения, которого невозможно стать ком-
петентным, отвечающим современным 
требованиям инженером. Кроме того, 
физика как учебный предмет обладает 
максимальными возможностями по фор-
мированию не только профессиональных, 
но и личностных качеств будущих специ-
алистов, и главное – научного типа мыш-
ления, являющегося универсальным, обе-
спечивающим объективность результата 
в любой деятельности и непосредственно 
связанного с творчеством. Поэтому в об-
учении студентов технических направле-
ний подготовки данному предмету необ-
ходимо уделять особое внимание.

Традиционными при обучении физике 
в вузе являются следующие формы обу-

чения: лекции, семинары, практические 
занятия по решению задач, лабораторные 
работы, самостоятельная работа студен-
тов. При этом обучение физике тесно 
связывается с применением физическо-
го эксперимента, как демонстрационно-
го, так и лабораторного. Особое место 
в общей системе подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров в вузе отво-
дится лабораторному физическому прак-
тикуму. Физический практикум является 
неотъемлемой частью курса физики и 
играет главную роль в ознакомлении сту-
дентов с экспериментальными основами 
физических законов, явлений и процес-
сов, в привитии им навыков самостоя-
тельной подготовки и проведения физи-
ческого эксперимента.

Среди ведущих дидактических целей 
лабораторных работ:
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Аннотация
На основе анализа достоинств и недостатков методик по проведению лаборатор-
ного практикума по физике, собственного практического опыта, описана и обо-
снована методика активизации учебной деятельности студентов технического вуза 
в лаборатории физики на основе задачного подхода.  Показана целесообразность 
использования системы специально подобранных и разработанных заданий и за-
дач на выделенных этапах, интерактивных моделей, что способствует повышению 
результатов обучения.
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