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Аннотация. Рассмотрена задача совершенствования организации и содержания образовательной программы как фактор повышения качества образования. Проанализированы
учебные планы подготовки специалистов в вузе. Выявлены резервы времени для формирования компетенций студентов за счёт внеаудиторной самостоятельной работы. Разработана методика интерактивного проведения внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по физике, собран массив данных для выполнения индивидуальных заданий
по некоторым разделам физики и контроля результатов, проведён педагогический эксперимент по оценке внедрения этой методики. Выявлено, что применение предложенной
методики в образовательном процессе даёт положительные результаты.1
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INCREASING THE QUALITY OF EDUCATIONAL CONTENT AT A TECHNICAL
UNIVERSITY WHILE TEACHING PHYSICS
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52-b, Lugovaya ul., Vladivostok, 690087, Russian Federation
Abstract. The problem of improving the organization and content of the educational program as
a factor of improving the quality of education is considered. The analysis of curricula for training
specialists at a university is carried out. Time reserves for formation of students' competences
due to out-of-class independent work are revealed. A technique for interactive non-auditory
independent work of students in physics has been developed. An array of data was developed
to perform individual tasks on certain sections of physics and control the results. A pedagogical
experiment was conducted to assess the implementation of the methodology. It is stated that
the introduction of the methodology led to a positive result.
Key words: quality of education, competence, independent work of students, individual tasks,
physics.
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Правительством Российской Федерации была принята Федеральная
целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. [9], одной из
основных задач которой является совершенствование системы оценки качества профессионального образования.
Анализ работ, посвящённых рассмотрению качества образования, свидетельствуют о том, что в настоящее
время не существует однозначного
определения качества образования.
Вместе с тем большинство специалистов сходятся во мнении, что качество
образования – сложное, многокомпонентное явление [7, с. 68].
Существует несколько факторов,
непосредственно влияющих на качество образования в вузе. По мнению
И.В. Иванченко [3], обеспечение современного уровня содержания образования является главной составляющей качества высшего образования,
соответствующего государственным и
международным стандартам.
Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного
на знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса неизбежно привело к постановке проблемы технологий
и методов обучения, которыми будет
достигаться эта ориентированность на
практику. Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют
активные и интерактивные формы и
методы обучения [1, с. 1].
В.Г. Семенова [10] считает, что, согласно с планами реформы высшего
образования России, самостоятельная
работа студентов (СРС) становится не
просто важной формой учебного процесса, она превращается в его основу.
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В работе Е.М. Третьяковой [11]
рассматривается организация самостоятельной работы с точки зрения
повышения эффективности образовательного процесса.
В целом на вооружении у преподавателя имеются два способа построения учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов:
а) увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий;
б) повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время [4, с. 140].
В работе О.В. Дыбиной и В.В. Щетининой [2] представлен подход к организации контроля самостоятельной
работы студентов и рассматриваются
разные формы контроля.
Примером выбора пути повышения качества и мотивации обучения в
вузах служит публикация Ю.А. Крымской и С.Н. Ячиновой [5], в которой
рассмотрены методы, направленные
на развитие познавательной активности и самостоятельности.
Анализ педагогической литературы показал актуальность выбранной
темы исследования.
Наша цель – разработка методики
проведения внеаудиторной самостоятельной работы студентов для повышения качества содержания образования в техническом вузе при обучении
физике.
Авторами были проведены исследования способности к саморазвитию
и самообразованию курсантов и студентов первого курса Мореходного
института Дальрыбвтуза четырёх направлений подготовки. Результаты
исследования были представлены в
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работе авторов «Развитие самостоятельности студентов при выполнении
лабораторных работ» [6], из которых
следует, что количество обучающихся с хорошо выраженной самостоятельностью составляет всего 17,5%.
Больше половины курсантов имеют
уровень чуть ниже среднего и ниже
среднего, что явно недостаточно при
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формировании
профессиональных
компетенций.
Мы проанализировали учебные
планы некоторых направлений подготовки специалистов. В таблице представлено распределение учебных часов
по дисциплине «Физика» на первом
курсе для различных специальностей
(табл. 1).

Таблица 1
Распределение часов по дисциплине «Физика» в учебных планах
Специальность,
Лекции,
направление
час
Электроэнергетика
17
и электротехника
Эксплуатация судовых энерге51
тических установок
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и ком17
плексов
Технологические машины и
17
оборудование
Продукты питания животного
17
происхождения

Из приведённых данных видно, что
больше 50% учебного времени выделяется на самостоятельную работу,
которую требуется контролировать.
В связи с этим необходимо совершенствование организации самостоятельной работы студентов, выявление
резервов времени для развития способности к самоорганизации и самообразованию.
Возможны два основных направления построения учебного процесса на
основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличение роли
самостоятельной работы в процессе
аудиторных занятий. Второй – повышение активности студентов при выполнении самостоятельной работы во
внеаудиторное время.

Лабораторные
работы, час

Самостоятельная
работа, час

Всего,
час

34

66

117

51

114

216

17

38

72

17

38

72

34

57

108

Виды внеаудиторной СРС могут
быть разнообразны. В нашем случае интерес представляет выполнение индивидуальных заданий по решению задач,
так как учебным планом не предусмотрены практические занятия. Владение
приёмами и методами решения задач,
имеющих естественнонаучное содержание, является важным при изучении
дисциплины «Физика», так как формирует базовые компетенции, необходимые для перехода к следующему этапу
освоения технических дисциплин:
– способность к самоорганизации и
самообразованию;
– способность применять базовые
знания фундаментальных дисциплин
для решения на их основе практических задач.
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Для проведения внеаудиторной самостоятельной работы выбрана программа из семи тем по разделам «Механика» и «Молекулярная физика и
термодинамика»:
1. Поступательное движение.
2. Вращательное движение.
3. Колебательное движение.
4. Закон сохранения механической
энергии.
5. Работа газа в изопроцессах.
6. Основы тепловых машин. Цикл
Карно.
7. Теплоёмкость газов.
Далее было сделано следующее:
– составлен текст и выбраны исходные данные заданий для 10 вариантов;
– представлены рисунки для иллюстрации условий задач;
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– составлен набор формул;
– составлен набор правильных ответов;
– определена оценка выполнения
задания.
Далее приводится пример одной из
тем задания.
1. Тема: Работа газа в изопроцессах.
2. Условие задачи.
В результате обратимого изотермического процесса расширения азота при температуре T давление газа
уменьшилось с P1= 20∙105 Па до давления P2= 2∙105 Па. Масса газа m кг. Определить работу, совершаемую газом при
расширении.
3. Выбор правильного процесса
предложен на рисунке 1.

Рис. 1. Рисунки для выбора правильного процесса

4. Выбор правильной формулы.
1) A P V2  V1 ; 2) A

V
m
RT ln 2 ; 3) A FS cos D
M
V1

5. Исходные данные (табл. 2).
6. Правильные ответы.
1) Выбор рисунка – 2
2) Выбор формулы – 2
3) Выбор правильного ответа по
вариантам (табл. 3).
7. Оценка результатов выполнения
работы.
Максимальный балл – 2 (100%).
При неправильном выборе вычитается 0,2 (10%).
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Таблица 2
Исходные данные для расчета
№ варианта Температура, К Масса газа, кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

320
340
360
380
400
420
440
460
480
500

0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
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Таблица 3
Правильные ответы к заданию
№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Работа, Дж
152320
157080
161568
165548
168640
171360
173536
175168
176256
176800

Зачет при 60% правильных ответов.
Задания должны выдаваться после
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проведённой лекции по соответствующей теме на бумажном носителе.
Время на выполнение одного задания –
4 часа.
Был проведены педагогический
эксперимент по внедрению разработанной методики и оценка изменения
уровня способности к саморазвитию
и самообразованию студентов направления «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики» по методике Н.С. Поповой и Н.В. Поповой
[8]. Результаты внедрения методики
в 2016/17 уч. г. показали повышение
уровня способности к саморазвитию и
самообразованию студентов (табл. 4).
Таблица 4

Сравнительные данные уровней саморазвития
и самообразования студентов
Оценка уровня саморазвития и самообразования студентов в группе
Низкий
Ниже среднего
Чуть ниже среднего
Средний
Чуть выше среднего
Выше среднего

Состав студентов, %
2015/16 учебный год
10
40
33
10
7
0

По результатам, приведённым в таблице, видно, что уменьшилось число
студентов с низким уровнем саморазвития, ниже среднего и чуть ниже среднего. Одновременно увеличилось число
студентов со средним уровнем саморазвития, чуть выше среднего и выше
среднего. Подведение итогов успешности обучения студентов по модульнорейтинговой системе контроля показало увеличение успеваемости с 77% в
2015/16 уч. г. до 85,6% в 2016/17 уч. г.
Проведенные исследования по
улучшению качества содержания и
организации учебного процесса по
физике выявили возможность рацио-

Состав студентов, %
2016/17 учебный год
5
20
30
20
15
10

нального использования резервов времени для проведения внеаудиторной
СРС по выполнению индивидуальных
заданий. Разработка и внедрение предложенной методики показали положительный эффект: повышение уровня
саморазвития и самоорганизации, а
также улучшения успешности обучения студентов. Дальнейшее совершенствование методики будет заключаться
в разработке обучающей и контролирующей программы с использованием
информационных технологий и технических средств обучения.
Статья поступила в редакцию 27.02.2018
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