
Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

____________________________________________ 

© Мухина Ю. Р., 2012 

Активизация исследовательской деятельности студентов 
IT-специальностей на практических занятиях по физике 

215

УДК 372.853 

Ю. Р. Мухина 

Активизация исследовательской деятельности студентов 
IT-специальностей на практических занятиях по физике 

Для студентов IT-специальностей предмет физика является непрофилирующим и поэтому интерес к нему снижен. Для 
активизации деятельности студентов на занятиях по физике мы предлагаем интегрировать предметное содержание и про-
фессиональные умения студентов. В основу методики обучения мы положили проектный метод обучения на базе вычисли-
тельного физического эксперимента. 
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Ju. R. Mukhina 

Activization of the Research Activity of Students of 
IT Specialities at Practical Works on Physics 

Physics is a minor discipline for IT students. That is why their interest to it is reduced. To activate students’ activity intensifica-
tion at Physics lessons we propose to integrate discipline content with students’ professional IT skills. The basis of training method-
ology is a project method of training based on computer physical experiment.  

Key words: IT specialties, methods of teaching Physics, intensification of the research activity, a computer experiment, a method 
of projects. 

 
Исследовательская деятельность является 

высшей формой учебно-познавательной деятель-
ности студентов. Знания и умения, полученные с 
помощью самостоятельного решения проблем, 
отличаются глубиной, прочностью и действен-
ностью. Новые стандарты высшего профессио-
нального образования для инженерных специ-
альностей включают в себя требования к форми-
рованию компетенций в области научно-
исследовательской деятельности. Не исключение 
и IT-специалисты (направления обучения «Ин-
форматика и вычислительная техника», «Ин-
формационные системы и технологии»), для ко-
торых умения самостоятельно анализировать 
проблему, осуществлять поиск и анализ инфор-
мации по проблеме, решать проблему с помо-
щью современных информационных технологий 
являются основой их будущей профессиональ-
ной деятельности независимо от ее направления. 
Кроме того, для студентов, работа которых в бу-
дущем будет связана с решением производст-
венных или научно-технических задач, крайне 
важно овладение компетенцией в области плани-
рования и проведения экспериментальных ис-
следований.  

Будущая профессиональная деятельность IT-
специалистов имеет следующие особенности: 

1. Исследовательский характер деятельности 
– самостоятельное решение широкого круга за-
дач, в том числе и нестандартных. 

2. Постоянное профессиональное совершен-
ствование, связанное с огромными темпами раз-
вития информационных технологий. 

3. Деятельность связана с коллективным ре-
шением задач или с постоянным взаимодействи-
ем с другими специалистами. 

4. Необходимость освоения дополнительных 
дисциплин из-за прикладного характера инфор-
мационных технологий, которые выступают 
средством решения задач в различных предмет-
ных отраслях. 

В связи с данными особенностями профес-
сиональной деятельности IT-специалистов мы 
видим необходимость в разработке нового под-
хода к обучению, основанного на исследователь-
ском методе обучения и интеграции предметного 
и профессионального содержания. В данной ста-
тье рассмотрена методика обучения физике сту-
дентов IT-специальностей. В качестве основной 
цели данной методики выступает формирование 
не только ЗУНов по физике, но и профессио-
нальных компетенций через активную исследо-
вательскую деятельность на основе вычисли-
тельного физического эксперимента. 
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Физика – это наука, изучающая и объясняю-
щая различные закономерности природы. Со-
держание вузовского курса физики неизменно 
включает в себя решение большого числа задач и 
проведение лабораторных работ. В то же время 
все дисциплины профессионального цикла на-
правлены на изучение различных информацион-
ных технологий, одной из которых является тех-
нология компьютерного моделирования. В физи-
ке как науке на современном этапе широко ис-
пользуется особый метод познания – вычисли-
тельный эксперимент, основанный на компью-
терном моделировании. Поэтому целесообразно 
интегрировать исследовательские физические 
задачи и вычислительный эксперимент.  

Анализируя особенности профессиональной 
деятельности, требования к подготовке IT-
специалистов [1, 2] и специфику предмета физи-
ки мы построили следующую модель компетент-
ности, которую студенты могут достигнуть при 
обучении физике на основе вычислительного 
эксперимента (рис. 1). 

На основе исследований по активизации 
учебно-познавательной деятельности [3–5], а 
также специфики обучения физике IT-
специалистом можно построить модель актив-
ности и активизации деятельности студентов 
(рис. 2). 

Таким образом, в основу активизации мы по-
ложили связь физического содержания предмета 
с профессиональными навыками. В связи с осо-
бенностями профессиональной деятельности IT-
специалистов, мы полагаем, что наиболее при-
емлемым является метод проектов. Проекты бу-
дут основаны на особом методе познания – вы-
числительном эксперименте, суть которого со-
стоит в создании компьютерной модели изучае-
мого процесса (явления) и проведения с данной 
моделью экспериментов с целью изучения объ-
екта моделирования. 

Итак, основой нашей методики являются ин-
теграция предметного содержания физики (ис-
следовательские физические задачи) и профес-
сиональных умений (методы вычислительного 
эксперимента) на основе метода проектов.  

Согласно Е. С. Полат [6] к использованию ме-
тода проектов предъявляются определенные тре-
бования. Рассмотрим их применительно к прак-
тическим занятиям по физике с использованием 
элементов вычислительного эксперимента: 

1. Наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы (задачи), требую-

щей интегрированного знания, исследователь-
ского поиска для ее решения. В нашем случае мы 
будем использовать физические задачи с про-
блемным содержанием, решение которых осуще-
ствляется на базе вычислительного эксперимен-
та. 

2. Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов. В 
нашем случае результатом является компьютер-
ная модель физического процесса (явления), ко-
торую можно использовать для изучения этого 
процесса (явления) и для решения целого класса 
задач. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся.  

4. Структурирование содержательной части 
проекта (с указанием поэтапных результатов). В 
решение задач по физике на основе вычисли-
тельного эксперимента можно выделить шесть 
этапов:  

− постановка задачи и ее анализ;  
− формализация задачи;  
− выбор информационных технологий и про-

граммных средств для решения задачи;  
− реализация решения с помощью выбран-

ных программных средств;  
− планирование и проведение экспериментов 

с моделью;  
− анализ и интерпретация результатов. 
5. Использование исследовательских мето-

дов. Для решения физических задач на построе-
ние компьютерных моделей исследовательская 
деятельность должна состоять из следующих 
этапов:  

− постановка проблемы и определение задач 
исследования;  

− выдвижение гипотезы;  
− сбор данных;  
− формализация задачи; 
− выбор современных информационных тех-

нологий и программных средств;  
− реализация модели с помощью программ-

ных средств;  
− тестирование и верификация модели;  
− проведение эксперимента с моделью;  
− анализ полученных данных;  
− оформление конечных результатов;  
− подведение итогов, выводы и выдвижение 

новых проблем исследования. 
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Компетентность в области вычислительного физического эксперимента 

Компетенции: 
в области использования информационных технологий для решения прак-
тически задач; в области проведения научных исследований 

Знания, умения, навыки: 
1. Знания о: 
− физических понятиях, законах, теориях; 
− современных информационных технологиях; 
− методах научного исследования. 
2. Умения в области исследовательской деятельности на основе вычислительного эксперимен-
та: 
− умение ставить задачу и выдвигать гипотезы ее решения; 
− умение производить сбор и анализ информации; 
− умение решать физические задачи в общем виде (формализация); 
− умение использовать программные средства для создания и отладки компьютерных физиче-
ских моделей; 
− умение планировать и проводить вычислительный эксперимент; 
− умение анализировать результаты экспериментов и представлять результаты в виде выво-
дов, графиков, таблиц, обобщенных схем. 
3. Умения и навыки работать в коллективе: 
− умение распределять задания внутри группы; 
− умение оценивать свои возможности и брать ответственность за свою деятельность; 
− умение выступать перед аудиторией; 
− умение задавать и отвечать на вопросы 

Обобщенные способы деятельности: 
1. Использование вычислительного эксперимента в качестве метода исследования. 
2. Сотрудничество и кооперация с коллективом при разработке проектов (создание и исследо-
вание компьютерных физических моделей) 

Личностные и профессионально важные качества: 
1. Активность в познавательной и профессиональной деятельности. 
2. Ответственность и исполнительность. 
3. Готовность к сотрудничеству и кооперации с коллегами. 
4. Стремление к постоянному профессиональному совершенствованию, пополнению знаний и на-
выков 

 
Рис. 1. Структура компетентности в области вычислительного физического эксперимента 
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Активизация исследовательской дея-
тельности Познавательная активность 

Внешние условия – цели обуче-
ния: 

Внутренняя организация активности 

1. Знания и умения в области физи-
ки и информационных технологий. 

Потребность: в профессиональном совершенст-
вовании 

2. Профессиональные компетенции 
3. Формирование активности 

Интерес к изучению 
физики через вычисли-
тельный эксперимент 

Мотив: примене-
ние и развитие 
профессиональных 
навыков 

Компетенции: в области использования информа-
ционных технологий для решения практически 
задач; в области проведения научных исследова-
ний 

Деятельность преподавателя по 
отбору содержания: исследова-
тельские задачи, направленные на 
овладение физических законов, 
теорий, методов физического ис-
следования и вычислительного экс-
перимента; 
по подбору средств: вычислитель-
ный эксперимент на основе совре-
менных информационных техноло-
гий; 

Внешняя организация активности – деятельность 
по реализации вычислительного эксперимента: 

по подбору методов: метод проек-
тов; 

1. Постановка задачи 
2. Анализ и формализация задачи 

по подбору организационных форм: 
эвристическая и творческая само-
стоятельная работа. 

3. Выбор информационной технологии 
4. Создание модели 
5. Планирование и проведение эксперимента 
6. Анализ и интерпретация результатов 

Результат 
Активная учебно-познавательная деятельность студентов на основе вычислительного эксперимента 
при изучении физических процессов и явлений 
 
Критерии оценки результата: 
1. Активная учебно-познавательная деятельность (высокий уровень интереса  и самостоя-
тельности, преобладание исследовательского вида деятельности, целенаправленность и  высокие 
волевые качества). 
2. Способность проводить исследования в области физике на основе вычислительного экспе-
римента (овладение основными этапами вычислительного эксперимента). 

 
Рис. 2. Модель активизации исследовательской деятельности  

IT-специалистов на практических занятиях по физике 
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Рассмотрим основные методические осо-
бенности организации занятий на основе вы-
числительного эксперимента. Студенты разби-
ваются на группы, каждой дается свой вариант 
задания. Так, в случае изучения статистиче-
ских распределений студентов можно разде-
лить на группы с отдельными заданиями: изу-
чение распределения Максвелла, распределе-
ния Больцмана, барометрической формулы, а в 
случае изучения гармонических и затухающих 
колебаний – на группы: колебания на примере 
пружинного маятника, физического маятника, 
математического маятника и колебательного 
контура.  

Для выполнения проектов необходимы ме-
тодические рекомендации по выполнению про-
ектов, которые включают: 

− цели и задачи проекта,  
− теоретическое введение,  
− описание ключевых этапов создания мо-

дели,  
− контрольные вопросы, на которые сту-

денты должны дать ответ после выполнения 
экспериментов (вопросы служат ориентиром 
для планирования экспериментов с моделью). 

В зависимости от уровня овладения студен-
тами деятельностью по выполнению вычисли-
тельного эксперимента, методические реко-
мендации можно представлять в более общем 
виде и даже убирать отдельные пункты (теоре-
тическое введение, этапы создания модели, 
контрольные вопросы). 

После выполнения проектов преподаватель 
организует обсуждение результатов работы по 
следующему плану: 

1. Формулировка задачи. 
2. Небольшое теоретическое описание зада-

чи (основные формулы, законы, теории, поло-
женные в основу создания модели). 

3. Описание основных этапов создания мо-
дели с помощью программного средства. 

4. Правила работы с моделью. 
5. План проводимых экспериментов. 
6. Выводы по результатам экспериментов. 
7. Подбор классов физических задач, кото-

рые можно решить с использованием данной 
модели. Возможные способы использования 
модели. 

8. Допущения принятие при построении мо-
дели и ограничения, с которыми можно ис-
пользовать модель. 

9. Возможные направления усовершенство-
вания и развития модели. 

После обсуждения модели выкладываются в 
общий доступ, и преподаватель организует 
контрольную работу в виде задач, которые 
студенты должны решить с помощью моделей.  

Организация исследовательской деятельно-
сти на основе вычислительного эксперимента 
по методу проектов позволит: 

− сформировать научно-исследовательские 
компетенции, входящие в стандарт обучения; 

− подготовить студентов к будущей про-
фессиональной деятельности; 

− показать возможность применения про-
фессиональных навыков к конкретной пред-
метной области (физике). 

Кроме того, активная исследовательская 
деятельность, связанная с будущей професси-
ей, должна вызвать интерес у студентов к дос-
таточно сложной науке физики, тем самым по-
высить активность студентов и качество обу-
чения. Так, в ходе педагогического исследова-
ния нами были получены следующие показате-
ли: 

1. Увеличились полнота усвоения знаний и 
полнота сформированности умений в области 
физике; 

2. Возрос уровень самостоятельности сту-
дентов; 

3. Повысился интерес к предмету физика; 
4. Возросли коммуникативные качества сту-

дентов; 
5. Произошел перенос знаний не только с 

профессиональных предметов в физику, но и 
наоборот: знания и умения по моделированию 
и вычислительному эксперименту стали ис-
пользоваться на дисциплинах профессиональ-
ного цикла (информационные технологии, мо-
делирование систем, основы теории управле-
ния и др.). 
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