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УЧАЩИХСЯ

Одной из ведущих тенденций развития образования в мире является 
объединение всех уровней, ступеней обучения и профессиональной подготовки 
в единую систему непрерывного образования.

Залогом успешной интеграции общего и профессионального образования 
как непрерывного образования должны стать достаточная степень 
подготовленности учащихся на довузовской ступени обучения, большой объем 
знаний (особенно по фундаментальным дисциплинам) и их глубина.

Время требует повышения уровня общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. Согласно базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 
приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 9 
февраля 1998г. №322, должно обеспечиваться получение выпускниками 
общеобразовательных учреждений необходимого минимума знаний, умений и 
навыков, позволяющего продолжить образование (инвариантная часть 
базисного плана). К сожалению, с нашей точки зрения, наблюдается 
совершенно необоснованная, тенденция снижения количества учебных часов в 
общеобразовательной школе объема учебного материала, в том числе и по 
дисциплинам физико-математического профиля.

Представленные ниже диаграммы (рис. 1, 2) наглядно показывают 
распределение учебного времени, отводимого на образовательные области 
"Математика" и "Естествознание** в базисном плане.

Преобразования, которые происходят в средней школе, должны быть 
направлены на обновление, совершенствование содержания обучения и учебно
методического обеспечения учебного процесса. Но на практике происходит 
обратное. Изменение учебных планов, введение новых предметов ведутся за 
счет сокращения объема естественнонаучных дисциплин. Сомнительно, что 
такой подход приведет к повышению качества образования.

Совершенно очевидно, что сокращение учебного плана по какой-либо 
дисциплине даже на один час в неделю за год приведет к значительному 
снижению объема учебного материала и тем более за весь курс изучения 
дисциплины. Это, несомненно, отразится на качестве знаний выпускника 
средней общеобразовательной школы.

Приведенные ниже диаграммы (рис. 3, 4) отражают количество учебных 
часов за год по дисциплинам "Физика" и "Математика".
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Из диаграмм видно, что общий объем курса "Физика" (VII - XI классы) 
уменьшился на 70 ч., курса "Математика" (математика в V - VI классах, 
алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа в VII -  XI классах) -  на 192 ч., что 
соответствует фактическому сокращению на один год обучения.

Изменение характера социально-экономических отношений в стране 
требует от учебных заведений поисков новых путей для повышения качества 
подготовки учащихся. Решение задачи повышения качества подготовки 
выпускников средних учебных заведений должно быть связано с 
совершенствованием учебного процесса, внедрением новых технологий 
обучения. К новым технологиям обучения следует отнести и информационные 
компьютерные технологии.

Кризис системы обеспечения учебных заведений отражается на 
содержании их деятельности. В настоящий момент внедрение компьютерных



технологий в учебный процесс общеобразовательных заведений происходит 
крайне медленно, характеризуется неравномерностью и отсутствием 
материально-технического обеспечения. Компьютерный парк средней школы 
не располагает современной техникой. Среднестатистический школьный 
компьютерный класс состоит из 8 -  12 машин (в лучшем случае с процессором 
Intel 286, 386, мизерной оперативной памятью до 4 Мб, с жестким диском до 
120 Мб и стандартным видеоадаптером VGA), не отвечающих современным 
требованиям. Это приводит к невозможности использования современного 
программного обеспечения. Низка оснащенность педагогическими 
программными средствами, в том числе предметов физико-математического 
профиля. К тому же, большинство педагогов недостаточно квалифицированно 
владеют методиками применения имеющихся педагогических программных 
средств и тем более технологиями создания новых педагогических 
программных средств на профессиональном уровне. В связи с этим растет 
необходимость раскрытия внутренних ресурсов и повышения качества 
обучения за счет внедрения новых подходов и технологий.

Использование качественных профессионально подготовленных 
комплексов педагогических программных средств на базе персональных 
компьютеров поможет восполнить пробелы и поднять объем знаний по 
физическим, математическим дисциплинам на качественно новый уровень, 
увеличить глубину знаний учащихся. При этом у выпускников средних школ 
идет формирование и информационной культуры, в частности общей 
компьютерной осведомленности, функциональной компьютерной грамотности, 
системной компьютерной грамотности (в перспективе).

Характерной чертой любой современной американской или английской 
школы является дифференциация обучения, осуществляемая с помощью 
содержания учебных программ и профессионального отбора. Критериями 
последнего служат склонность учащихся к той или иной профессии, 
успеваемость и тесты (в том числе и компьютерные) по различным 
дисциплинам, с помощью которых определяется их способность к 
продолжению обучения в тех или иных типах школ.

В нашей стране тестовые технологии только начинают внедряться в 
образовательный процесс. В настоящий момент тестирование становится 
актуальным и в решении проблемы подготовки выпускников средних 
общеобразовательных учреждений по дисциплинам физико-математического 
профиля, являющимся обязательными в последующем техническом и 
инженерно-техническом образовании.

Нашим творческим коллективом был разработан и создан комплекс 
педагогических программ по курсу физики -  автоматизированный учебный 
курс НАУК Физика" для средних общеобразовательных учреждений (школ, 
техникумов, ПТУ, лицеев и т.д.). Мы считаем возможным весь объем курса 
физики включить в 16 программ, разработанных как контролирующе- 
обучающие на основе программы общеобразовательной школы. "АУК Физика" 
охватывает учебный материал школьного курса с VII по XI классы. 
Шестнадцать контролирующе-обучающих программ (систем) КОС содержат



около 400 вопросов, поясняющих комментариев к ним и порядка 1700 
вариантов ответов.

Автоматизированный контроль знаний и обучение проводятся в 
диалоговом режиме работы с персональным компьютером. Каждая 
контролирующе-обучающая программа КОС предусматривает:

• персональный опрос до 30 учащихся;
• индивидуальный ответ учащегося на шесть вопросов из каждого 

основного раздела программы ФИЗИКА -  N;
• индивидуальный ответ учащегося на заданное преподавателем 

количество вопросов;
• неповторяемость вопросов при ответе учащихся;
• неповторяемость порядка ответов на один и тот же вопрос;
• неповторяемость вопроса, заданного учащемуся при опросе;
• учет сложности вопросов, разделов с присвоением им определенного

веса;
• возможность указания правильных ответов в любом порядке;
• возможность использования вопросов двух типов: требующих 

указания правильных из всех предложенных ответов и требующих ответа в 
виде набора числа, буквы, формулы и т.д.;

• вывод на дисплей монитора информации в виде тактичных 
комментариев о результате ответа на поставленный вопрос, возможности 
продолжения работы и др.;

• в случае неполного или неправильного ответа на вопрос первого типа 
указание учащемуся правильного из приведенных ответов и предложение ему 
воспользоваться комментарием к данному вопросу;

• в случае неправильного ответа на вопрос второго типа выдачу оценки 
учащемуся и предложения воспользоваться комментарием к данному вопросу;

• запись и хранение кратких данных об ответах учащихся (фамилия, 
программный номер заданных вопросов, оценка за ответ на каждый вопрос и 
общая оценка);

• запись и хранение полных данных об ответах учащихся (фамилия, 
итоговая оценка, программный номер заданного вопроса, оценка за ответ на 
каждый заданный вопрос, время работы по программе и специальная 
информация для преподавателя при возникновении спорных ситуаций с 
учащимся: порядок расположения ответов на экране, порядок расположения 
правильных ответов на экране, полученный ответ, вес данного вопроса);

• в случае вопроса первого типа сохранение информации о том, сколько 
ответов было предложено пользователю, какой программный номер имел 
каждый из предложенных ответов, какие ответы указал учащийся как 
правильные по текущей нумерации на экране;

• в случае вопроса второго типа сохранение информации о записи ответа 
учащегося на заданный вопрос;

• возможность сдачи коллоквиума (зачета, экзамена) любое число раз;



• возможность просмотра преподавателем краткой и полной 
информации результатов опроса всех отвечавших после ответа очередного 
пользователя;

• возможность вывода на печать результатов опроса учащихся, что 
обеспечивает их оперативный просмотр и надежное хранение;

• возможность возобновления опроса учащихся после просмотра 
результатов работы предыдущих отвечавших.

Опыт внедрения и использования курса показал его высокую 
эффективность и рентабельность во многих аспектах. Снижается время, 
затрачиваемое как педагогом, так и учащимся на изучение какой-либо темы, 
при этом качество знаний (глубина, объем) не только не снижается, но и 
повышается, повышается и степень усвоения материала. При использовании 
курса для контроля знаний время, затрачиваемое преподавателем, уменьшается 
на 90 -  95 %. Повышается объективность выставляемых оценок. Курс хорошо 
зарекомендовал себя в плане дополнительного образования, предполагающего 
добровольность и самостоятельное изучение каких-либо разделов, 
индивидуализацию подходов к обучению. Разработанный курс "АУК Физика" 
успешно применяется в практике работы Уральского государственного 
технического университета (УПИ). Положительно зарекомендовал себя в 
работе с учащимися специализированных классов школ города и области.

Индивидуализация обучения должна характеризоваться свободным 
выбором направлений и форм обучения. Применение компьютерных 
технологий в образовательном процессе позволяет решить и этот вопрос.

В программе реформирования и развития системы образования 
Российской Федерации в разделе основных принципов непрерывности 
образования определено последнее десятое место, хотя она меняет кардинально 
само понимание задач и характер образования. Необходимо сейчас помочь 
ученику осознать жизненную необходимость постоянного обновления 
образования, использования новых методов и технологий.

Калугина И.Ю.

ОБ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ШКОЛЕ

Изучение химии в школе в последние годы становится предметом 
особого внимания. Находясь между физикой и биологией, этот курс 
значительно дополняет общую картину мира, дает ключ к пониманию законов 
его развития.

Химия всегда относилась к числу дисциплин повышенной трудности.
Современная технология обучения химии связана со спецификой научной 

области и основана на логике научного познания. Поэтому в основу 
преподавания химии положены следующие принципы:

• принцип научности, который отражает состояние химической науки с 
точки зрения современной научной терминологии;


