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МОЩЬ КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ С ПРОШЕНИЕМ ЭВМ

Резкое услокнение всех видов прос-ѳосиональной деятель
ности, являющеѳоя следствием научно-технической революции, 
привело к тому, что за пооледние годы в образовании за
метно уошшшсь тенденции к ранней специализации и профес
сиональной ориентации. Пооле получения неполного среднего 
образования учащиеся оредних школ имеют возможность про
должить обучение в профтехеиотеме. Тенденция к специализа
ции появляется также в школах. В настоящее время такая 
специализация имеет два основных направления: естественно
научное и гуманитарное. Для школ первого направления ха
рактерен высокий удельный вео, таких предметов, как физика, 
математика, химия, вычислительная техника, для школ второго 
направления -  литература, история, изобразительное искусство. 
і?аняя специализация порождает .целый ряд проблем у: педаго
гов, овязяннш: о отбором материала и методикой ого препо
давания, поохольку в школах разной специализации различным 
оказывается отиль мышления учащихоя, время обучения, цели 
обучения.

Преподавание предметов гуманитарного цшела в школах о 
физико-математической ориентацией особых проблем, как пра
вило, не вызывает. В гуманитарных школах преподавание физи
ки и математики довольно часто ставится под сомнение не 
только учащимиоя, но и преподавателями. Такая точка зрения 
является ошибочной, поскольку математика оодейотвует разви
тию логичѳокого мышления, знания до физике являются средст
вом ориентаций в окружающем мире и имеют огромное миро
воззренческое значение.

Таким ооразом, при необходимости сохранения физики как 
обязательного предмета возникает потребность в разработке 
курсов физики, ориентированных как на школы с физико-метѳ- 
матической так и гуманитарно-художественной ориентацией.

Проблема заключается в оозцании альтернативных учебных



курсов на основе принципиально новых идэй, г  'социально и 
личностно-значимых для каждой группы учащихоя, учитываю

щих их интересы и способности.
Оцним из возможных подходов в создании таких курсов 

является сочетание принципов модульности, интегративяооти и 
компьютеризации.

Слово "модуль” происходит от латинского rrvocUduj -  функ
циональный блок. Он содержит информационную среду, между 
элементами которой существуют такие отношения, которые поз
воляют рассматривать модуль как единицу учебного процесса.

Педагогические правила для реализации принципа модульно
сти были разработаны П.А.Юцявичене. Они опираются на обще- 
дидактические принципы, указывающие конкретные пути реализа
ции необходимых педагогических условий для достижония пос
тавленных целей.

Анализ психологической и педагогической литературы по проб
лемам учебного содержания, усвоения знаний показывает, что 
специфика обучения ооотопт в том, что учащиеся не только 
усваивают конкретные знания, -но и овладевают способами дея
тельности по довоенному содержанию. "Учение ш  понимаем, -  
отмечает Н.А.ІЛенчинская, -  как двойной процеос: накопление
знаний и овладение споообами оперирования ими (приемами их 
добывания и применения). При рациональных условиях обучения 
оба эти цроцеосѳ равномерно прогрессируют, но при неправиль
ной организации обучения может произойти отставание одного 
лроцѳсоа от другого- интенсивное накопление знаний может со
четаться с недостаточным ростом операций"1 .

Это подтверждают и результаты исследований, проведенных 
в лаборатории физики НИИ содержания и метопов обучения ьПН СССР, 
было отмечено, что "...любой элемент учебного материала уо- 
ваивается более чем на 80% учащимися масоовоп 'школы только
в том случае, если он многократно (не менее 5-6 роз) во
влекался в юс учебную деятельность"^. Таким обрезом, в струк
туре учебного содержания модуля акцент должен ставиться на
интеграцию между знанием и деятельностью.

исходя из вышесказанного, информационная среда каждого мо
дуля вішочаеі 4 элемента: базовое знание; зыводвые знания, 
прикладные знания; знание способов деятельности. Бизсвоз зна-



виѳ обеспечивает исхоивыѳ условия всякой целенаправленной 
деятельности, выводные знания -  уровень познавательной ак
тивности. Знание способов деятельности ориентирует на раз
витие интеллекта, приобретение опыта творческой деятельно
сти. А прикладные знания усиливают политехнический л вос
питательный потенциал.

Отношение к учащемуся не только как к объекту, но и 
как к активному субъекту обучения предъявляет еще одно 
требование ъ учебному содержанию: оно должно содействовать
решению задач развивающего, опережающего обучения. Сегодня 
опережающее обучение носит скорее декларативный характер, 
оно не учитывает не только задачи недалекого будущего, но 
и оегодняшнего дня, хстя мы входим в новую "революцион
ную волну”: научно-техническая революция сменяется интеллек
туальной и должны, обучая, зоемѳрно развивать ум к душу 
своих воспитанников, готовить их к полноценной интеллекту
альной деятельности.

Формирующая функция учебного содержания требует, чтобы 
в учебном предмете были опредлены ведущие идеи, т .е .  от
ражающие главные тенденции ь развитии физики как науки.

физике это идеи о структурном строении материи, силовых 
полях и как одной из форм существования материи, квантовые 
представления. Именно через эти общие идеи надо выходить 
на частные идеи физики: механические, электрические, магнит
ные, оптические явления; электромагнитные излучения.

Таким образом, учебное содержание представляет систему 
развивающихся понятий, законов, теорий и методов познания.
При этом можно изучить материал в соответствии с современ
ной научной классификацией, а не в хронологической после
довательности. Такой путь исключает фактологическое изучение 
и обеспечивает возможность видеть сущность явления в цело
стности.

Слегает обратить внимание еще на один аспект учббиого 
содержания -  необходимость ориентации на эотзтичеокое вос
приятие. "Е науке истина и красота обычно оооѳцотвуют. 
Природа, воспитывающая в нао представление о краооте, поея- 
ботилась о том,чтобы иотина не оказалаоь уродливой”3 .



Е произведениях поэтов, музыкантов, художников можно най
ти отображение многих физических явлений. Вспомним стихи
В.Брюсова "Мир электрона"; Н.Брауна "Свет марта"; сочине
ния Скрябина, который пытался соединить музыку и цвет. 
Картины Н.Рѳриха, И.Бенина, Н.Шишкина -  это воплощение кра
сок природы. Что может бтать лучшими иллюстрациями окружа
ющего .'.raps на уроках физики? Музыка, поэзия, живопись ооз- 
1’эют определенный эмоциональный настрой и дают возмож
ность почувствовать учащимся праздник от соприкосновения о 
прекрасным. Это делает уроки физики элементом эстетическо
го воспитания учащихся.

Исходя из этих правил и условий, мы разработали моду
ли по курсу физики. С применением ЭВМ небольшое число ком
пактных модулей в зависимости от приоритетов для будущей 
цеятелы; ,сти того или иного контингента учащихоя может ком
бинироваться в различной последовательности и в различном
объеме, что и позволило создать альтернативные учебные кур
сы для 10-го класса средней школы и I  курса средних проф
техучилищ.

Основное внимание в данной работе было уделено выявле
нию структуры и содержания модулей по курс • физики и ооз- 
данию пакета прикладных программ компьютерной поддержки.

В качестве экспериментальной базы использовэлиоь классы
КУВТ-86, дооборудованные различными ТОО и видеотехникой.

При разработке и выделении модулей учебное содержание мы 
разбили на 5 разделов. Для каждого раздела выделили стер
жневые идеи и разработали их информационное обеспечение в 
виде пакета программно-пег гогических средств (ППС); демонст
рационных, обучающих, информационно-справочных и контролирую
щих. Демонстрационные ППС предназначены для вывода ка эк
ран монитора опорных компактов и их распечатки в качестве 
учебных пособий для учащихся. Опорный компакт предотавляѳт 
собой логически законченную порцию учебного материала, зако
дированного о помощью рисунков, символов л ключевых слов.

Обучающие ППС предназначены для обучения споообам дея
тельности, информационно-справочные -  для пропедевтики меж
предметных и виутрипредметнкх связей.



Контролирующие 1ШС предназначены для контроля за учеб
ной деятельностью о целью ее коррекции.

Результатом проделанной работы явллетоя модульная прог
рамма для 1 курса средних профтехучилищ. Эксперимент по 
определению ее эффективности проводился на базе СПТУМ 
г.Даугавпилса. Анализ эффективности определялся по результатам 
успеваемости при различной организации учебного процеосе и 
по отношению учащихся к учебному предмету.

Сравнительный анализ распределения учащихся по группам 
в зависимости от обучаемости и мотивационной оферы лично
сти до и пооле экспериментального обучения покззан в табли
це.

Кол-во Г р у п п  к .
учащихся І-я 2-я 3-я 4-я

I I 31 14 21
До экспер. 
обучения

После зкопѳр. 
обучения

14.4*
32
4 і, е*

40,4$?
37
48,1*

18,7*
6

7.7*

26,5* 
2 - 

2,7*

I —я группа - высокий уровень обучаемости; 2-я -средний
3-я -  низкий; 4-я -неуспзвэвдие.

Анализ полученных результатов позволяет сделать ряд 
выводов: значительно повысились обучаемость, стал глубже
и разностороннее анализ, изменились окорооть и гибкооть 
мышления, синтез, сравнение, и обобщение. Очень сильно из
менилась мотивационная сфера личнооти учащихся.

Таких результатов удалось достичь за счет того, что 
на первым этапах в учебном содержании использовались струк
туры интеллектуальной деятельности, адекватной уровню oöy- 
ченностк учащихся. При этом использовалась мощная информа
ционная поддержка способов деятельности. Изменение степени 
трудности и объема информации проиоходшх поэтапно.Таким 
образом уг.алооь повысить доступность, прочность и глубину 
изучаемые вопросов.

Больную роль сыграл и единый подход к объяснению од
нотипного учебного материала, т .е .  его алгоритмизация.



Учащиеся постигали логику предметных расоуждений. Внимание 
уделялось п омысловой стороне информации.

С о  д е р ж а н и е  м о д у л ь н о й  п р о г р а м м ы

I .  МАТЕРИЯ. СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ
Диокретноѳ строение вещества, Элементарные частицы: электрон, 

протон, нейтрон. Структурные чаотицы вещества: ядро, атом,ионы, 
молекулы. Понятие о квантах.

Посредник взаимодействия отруктурных частиц -  электромагнит
ное поле. Электрическое и магнитное поля как чаотныѳ случаи 
более общего электромагнитного поля.

Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Количе
ственное описание силового дѳйотвия магнитного поля на движу
щийся заряд (сило Лоренца), на проводник о током (сила Аше
ра). Техническое применение силы Лоренца и силы Ампера.

Электрическое поле неподвижных зарядов. Напряженность элект
рического поля. Потенциал. Разность потенциалов.

Взаимосвязь между электрическими и магнитными явлениями. 
Явление электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Д.Максвелл-создатель теории электромагнитного поля.

Основное свойство материи -  движение. Тепловое движение. Мо
лекулярно-кинетический смысл понятия температуры. Опыт Штерна. 
Количественное описание взакмодѳііотвия структурных частиц. -Ха
рактер движения отруктурных частиц в газах, жидкостях и твер
дых телах.

П.ТВЕРДОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА
Кристаллические тела. Монокристаллы. Анизотропия монокрис

таллов. Поляризация света как пример анизотропии кристсллиз. 
Типы кристаллических решеток. Аморфные тела.

Механические свойства твердых тел: упругость, пластичность, 
хрупкооть, прочность. Запас прочности.

Электричеокие овойотва твердых тел. Электризация тел.Закон 
сохранения электрического заряда. Взьямодейотвиѳ заряженных тал. 
Закон Кулона.

Проводники, полупроводники, диэлектрики. Диэлектрики в элект
рическом поле. Относительная диэлектрическая проницаемость.

• ІіроЕоднлк в электрическом поле. Распределение заряда на 
поверхности проводника. Электрическая емкость системы провод
ников. Кондѳноатсо. Энергия электрического поля.
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Электронная проводимость металлов. Сила тока. Зависимость
силы тока от заряда электрона, концентрации электронов, ско
рости их движения и площади поперечного оечения проводника.
Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопро
тивления от температуры. Сверхпроводимость.

Электрические цели. Элементы электричеокой цепи. Источники 
тока. Понятие об ЭДС источников тока на примере гбнѳ; ітора
переменного тока. Закон Ома для замкнутой цепи.

Магнитные свойства электрических цепей. Самоиндукция.Индук
тивность. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость.
Индуктивность. Ферромагнетики и их применение.

Полупроводники. Собственная и примеоная проводимость по
лупроводников.

Создание материалов с заранее заданными свойствами.

Ш.ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЩЕСТВА

Поверхностное нвтяжение. Смачивание. Капиллярные явления.
Электрическая проводимость жидкостей. Электролиз.

ІУ .ГАЗООБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА
Идеальный га з . Основное уравнёцие молекулярно-кинетической

теории идеального газа .
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Мѳнделеева- 

Юіаиейрона). Изопроцеосы в газах. Насыщенный и ненасыщенные
пары. Критическая температура.

Влажность воздуха. Измерение влажности.
Электрическая проводимость газов. Виды электрических разря

дов. Плазма. Физический вакуум. Электропроводность вакуума. 
Электронно-лучевая трубка.

У.ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
Что изучает термодинамика? Внутренняя энергия. Теплота и 

работа как меры измерения внутренней энергии. Необратимость 
тепловых процессов.

Лсрзьк: закон термодинамики. Применение первого закона тер
модинамики г различным процессам.

Адиабатный процесс. Тепловой двигатель. КПД теплового дви
гателя. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
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