
НАУКА ONLINE. № 4 (17). 2021

УДК 372.8
ББК 74.489
ГРНТИ 14.35.09
ВАК 13.00.02

Результаты преподавания дисциплин по выбору из блока
специальных дисциплин физико-технической направленности в

педагогическом университете
К.К. Алтунин 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», 432071,

Ульяновск, Россия

Поступила в редакцию 17 ноября 2021 года
После переработки 24 ноября 2021 года

Опубликована 10 декабря 2021 года

Аннотация. Обсуждаются результаты преподавания блока специальных дисци-
плин физико-технической направленности на педагогических направлениях подготов-
ки физико-математического профиля подготовки в педагогическом университете. Од-
но из направлений вариативного блока специальных дисциплин физико-технической
направленности включает в себя учебные дисциплины: “Нанооптика”, “Квантовая оп-
тика наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий”. Описаны
результаты преподавания учебных дисциплин “Нанооптика”, “Квантовая оптика нано-
структур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” из блока специальных
дисциплин физико-технической направленности на педагогических направлениях под-
готовки физико-математического профиля подготовки в педагогическом университете.
Описаны результаты использования рейтинговой системы оценки знаний по учебным
дисциплинам: “Нанооптика”, “Квантовая оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных
и наноструктурных покрытий”. В результате проведения педагогического эксперимента
показано, что степень обученности студентов по учебным дисциплинам “Нанооптика”,
“Квантовая оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покры-
тий” соответствует оптимальному уровню обученности студентов.
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Введение
На педагогическом направлении подготовки с профилем по физике и математи-

ке одно из трёх направлений вариативного блока специальных учебных дисциплин
физико-технической направленности включает в себя учебные дисциплины: “Нанооп-
тика”, “Квантовая оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных
покрытий”.
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В рамках вариативного модуля дисциплин ведётся преподавание блока специаль-
ных дисциплин физико-технической направленности, который включает в себя учебные
дисциплины: “Нанооптика”, “Квантовая оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных
и наноструктурных покрытий”.

Целью исследования являются разработка и научное обоснование методики препо-
давания блока специальных дисциплин физико-технической направленности на педа-
гогических направлениях подготовки физико-математического профиля подготовки в
педагогическом университете.

В связи с поставленной целью была сформулирована задача проведения педагоги-
ческого эксперимента по апробации методики преподавания блока специальных дисци-
плин физико-технической направленности на педагогических направлениях подготовки
физико-математического профиля подготовки в педагогическом университете.

Объектом исследования являются процесс преподавания блока специальных дисци-
плин физико-технической направленности на педагогических направлениях подготовки
физико-математического профиля подготовки в педагогическом университете.

Предметом исследования является процесс формирования физических понятий в
рамках преподавания блока специальных дисциплин физико-технической направлен-
ности на педагогических направлениях подготовки физико-математического профиля
подготовки в педагогическом университете.

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс преподавания ориентирован
на формирование у студентов умения использовать фундаментальные законы сохра-
нения в блоке специальных дисциплин физико-технической направленности, и будет
более результативным при организации систематического контроля знаний по блоку
специальных дисциплин физико-технической направленности.

Научная новизна работы заключается в сочетании традиционных и дистанционных
технологий при изучении физических понятий и законов в блоке специальных дисци-
плин физико-технической направленности на педагогических направлениях подготовки
физико-математического профиля подготовки в педагогическом университете.

В качестве методов исследования применяются методические приёмы и способы ре-
шения физических задач в рамках блока специальных дисциплин физико-технической
направленности на педагогических направлениях подготовки физико-математического
профиля подготовки в педагогическом университете.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что созданные мето-
дические материалы по учебным дисциплинам блока специальных дисциплин физико-
технической направленности могут быть использованы в создании новой методологии
обучения физико-техническим дисциплинам в педагогическом университете, пополне-
нии научной базы актуальными методическими материалами по преподаванию спе-
циальных дисциплин физико-технической направленности, систематизации и анализе
научно-методических данных по теории и методике преподавания физико-технических
дисциплин в университетах.

Практическая значимость исследования заключается в выявлении характерных осо-
бенностей преподавания специальных дисциплин физико-технической направленности
в педагогическом университете, которые могут быть использованы в качестве основных
материалов на занятиях по учебным дисциплинам: “Нанооптика”, “Квантовая оптика
наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий”.

Обзор
Современные тестовые технологии являются эффективным инструментом для диа-

гностики теоретических знаний студентов. Основы теории композиции тестовых зада-
ний рассматривались в [1]. Особенности разработки систем тестирования в электронных

23



НАУКА ONLINE. № 4 (17). 2021

учебниках описаны в [2]. Основы теории моделирования и параметризации педагоги-
ческих тестов описаны в [3]. В работе [4] описана организация входного, текущего и
итогового контроля при помощи дидактического тестирования с помощью предметных
тестов достижений. Модель педагогической системы обучения электродинамики в шко-
ле описана в [5].

В работе [6] представлен результат разработки обучающих тестов по механике и
электродинамике с выбором ответа и с введением числового ответа для использования
в аудиторной и внеаудиторной работе студентов.

В работах [7, 8] описаны результаты разработки тестовых заданий по основным
разделам физики, предназначенные для контроля самостоятельной работы и проверки
остаточных знаний студентов. Отмечено, что метод тестового контроля с выборочны-
ми ответами является весьма эффективным инструментом для оперативного контроля
знаний с применением компьютерных технологий.

В работе [9] приведено обоснование эффективности применения эксперименталь-
ных исследований физических явлений на основе специализированных сетевых учебно-
исследовательских аппаратно-программных комплексов в образовательном процессе,
организованного по традиционной форме обучения и в системе дистанционного обра-
зования.

В статье [10] производится анализ результатов разработки информационного сопро-
вождения курса по нанооптике. Разработанные элементы в виде интерактивной презен-
тации с тестовым заданием могут служить примером для разработки тестовых заданий
в виде интерактивной презентации по общей и экспериментальной физике.

Проведённый анализ литературы показывает актуальность модернизации препода-
вания учебных дисциплин физико-технической направленности.

Результаты педагогического эксперимента
В период с сентября по ноябрь 2020 года осуществлялось преподавание учебной

дисциплины “Квантовая оптика наноструктур” на пятом курсе в подгруппе ФМ-16-02.
Преподавание учебной дисциплины “Квантовая оптика наноструктур” осуществлялось
в рамках дисциплин по выбору в подгруппе ФМ-16-02. Трудоёмкость учебной дисци-
плины “Квантовая оптика наноструктур” составляла три зачётные единицы или 108
часов общей нагрузки. Подгруппа ФМ-16-02 состояла из шести человек. Аудиторные
занятия по учебной дисциплине “Квантовая оптика наноструктур” состоят из девяти
лекций и пятнадцати лабораторных занятий. В результате изучения учебной дисци-
плины “Квантовая оптика наноструктур” по учебной успеваемости были получены сле-
дующие результаты: 4 студента получили отметку “отлично”, 1 студент получил отметку
“хорошо”, 1 студент получили отметку “удовлетворительно”. Средний балл по учебной
дисциплине “Квантовая оптика наноструктур” составил 273 балла из 300 максимально
возможных баллов. Степень обученности студентов по учебной дисциплине “Кванто-
вая оптика наноструктур” составила 83.3 %, что соответствует оптимальному уровню
обученности студентов.

В период с февраля по апрель 2021 года осуществлялось преподавание учебной
дисциплины “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” на пятом курсе в
подгруппе ФМ-16-02. Преподавание учебной дисциплины “Оптика тонкослойных и на-
ноструктурных покрытий” осуществлялось в рамках дисциплин по выбору в подгруп-
пе ФМ-16-02. Трудоёмкость учебной дисциплины “Оптика тонкослойных и нанострук-
турных покрытий” составляла три зачётные единицы или 108 часов общей нагрузки.
Подгруппа ФМ-16-02 состояла из шести человек. Аудиторные занятия по учебной дис-
циплине “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” состоят из девяти лек-
ций и пятнадцати лабораторных занятий. В результате изучения учебной дисциплины
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“Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” по учебной успеваемости были
получены следующие результаты: 5 студентов получили отметку “отлично”, 1 студент
получили отметку “удовлетворительно”. Средний балл по учебной дисциплине “Оптика
тонкослойных и наноструктурных покрытий” составил 276 баллов из 300 максималь-
но возможных баллов. Степень обученности студентов по учебной дисциплине “Оптика
тонкослойных и наноструктурных покрытий” составила 89.3 %, что соответствует оп-
тимальному уровню обученности студентов.

В период с марта по май 2021 года осуществлялось преподавание учебной дисци-
плины “Нанооптика” на четвёртом курсе в подгруппе ФМ-17-01. Преподавание учебной
дисциплины “Нанооптика” осуществлялось в рамках дисциплин по выбору в подгруппе
ФМ-17-01. Трудоёмкость учебной дисциплины “Нанооптика” составляла три зачётные
единицы или 108 часов общей нагрузки. Подгруппа ФМ-17-01 состояла из шести че-
ловек. Аудиторные занятия по учебной дисциплине “Нанооптика” состоят из девяти
лекций и пятнадцати лабораторных занятий. В результате изучения учебной дисци-
плины “Нанооптика” по учебной успеваемости были получены следующие результаты:
4 студента получили отметку “отлично”, 2 студента получили отметку “удовлетвори-
тельно”. Средний балл по учебной дисциплине “Нанооптика” составил 252 балла из
300 максимально возможных баллов. Степень обученности студентов по учебной дис-
циплине “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” составила 78.7 %, что
соответствует оптимальному уровню обученности студентов.

На занятиях по учебным дисциплинам “Нанооптика”, “Квантовая оптика нанострук-
тур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” в смешанной форме исполь-
зовались дистанционные курсы и электронные образовательные ресурсы в виде сайтов
с теоретическими материалами и материалами для осуществления планомерного и си-
стематического контроля знаний. Для этого в составе дистанционных курсов по блоку
специальных дисциплин физико-технической направленности разработаны тесты по от-
дельным темам и контрольные тесты по всему курсу.

В результате проведения педагогического эксперимента по модернизации препода-
вания учебных дисциплин физико-технической направленности показано, что степень
обученности студентов по учебным дисциплинам “Нанооптика”, “Квантовая оптика на-
ноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” соответствует оп-
тимальному уровню обученности студентов.

Заключение
Для повышения качества обучения на занятиях по дисциплинам блока специальных

дисциплин физико-технической направленности использовались различные компьютер-
ные технологии такие, как решение физических задач с использованием элементов про-
граммирования для решения различных физических задач и описания физических яв-
лений, использование электронных образовательных ресурсов, образовательных сайтов,
дистанционных курсов, онлайн курсов для информационной поддержки изучения бло-
ка специальных дисциплин физико-технической направленности. Использование элек-
тронных образовательных ресурсов, образовательных сайтов и дистанционных курсов
позволяет в онлайн режиме изучать как простые, так и сложные для понимания зако-
номерности физических явлений.

Описаны результаты преподавания учебных дисциплин “Нанооптика”, “Квантовая
оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” из бло-
ка специальных дисциплин физико-технической направленности на педагогических на-
правлениях подготовки физико-математического профиля подготовки в педагогиче-
ском университете. В результате проведения педагогического эксперимента показано,
что степень обученности студентов по учебным дисциплинам “Нанооптика”, “Кванто-
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вая оптика наноструктур”, “Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий” со-
ответствует оптимальному уровню обученности студентов. На успешность проведения
педагогического эксперимента по преподаванию линейки дисциплин по выбору физико-
технической направленности повлияло наличие необходимых технических средств обу-
чения. Для воспроизведения визуальной информации и презентаций по учебным дис-
циплинам по выбору физико-технической направленности в аудиториях имеется проек-
ционная аппаратура: мультимедиа-проектор, компьютер и экран.

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что процесс преподавания ориен-
тирован на формирование у студентов умения использовать фундаментальные законы
сохранения в блоке специальных дисциплин физико-технической направленности, и бу-
дет более результативным при организации систематического контроля знаний по бло-
ку специальных дисциплин физико-технической направленности, подтверждена полно-
стью.

Четверо из шести студентов подгруппы ФМ-16-02 после завершения обучения в ба-
калавриате поступили в очную магистратуру факультета физико-математического и
технологического образования.

Использование электронных образовательных ресурсов, образовательных сайтов и
дистанционных курсов по блоку специальных дисциплин физико-технической направ-
ленности позволяет также осуществлять планомерный и систематический контроль зна-
ний с использованием методов тестового контроля. Для этого в составе дистанционных
курсов по блоку специальных дисциплин физико-технической направленности разра-
ботаны тесты по отдельным темам и контрольные тесты по всему курсу.
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Abstract. The results of teaching a block of special disciplines of physical and technical
orientation in the pedagogical areas of training in the physical and mathematical profile of
training at the Pedagogical University are discussed. One of the directions of the variable
block of special disciplines of physical and technical orientation includes the academic disci-
plines: “Nanooptics”, “Quantum optics of nanostructures”, “Optics of thin-layer and nanos-
tructured coatings”. The results of teaching academic disciplines “Nanooptics”, “Quantum
optics of nanostructures”, “Optics of thin-layer and nanostructured coatings” from the block
of special disciplines of physical and technical orientation in the pedagogical areas of prepa-
ration of the physical and mathematical profile of training at the Pedagogical University are
described. The results of using a rating system for assessing knowledge in academic disci-
plines: “Nanooptics”, “Quantum optics of nanostructures”, “Optics of thin-layer and nanos-
tructured coatings” are described. As a result of the pedagogical experiment, it was shown
that the degree of students’ training in the academic disciplines “Nanooptics”, “Quantum
optics of nanostructures”, “Optics of thin-layer and nanostructured coatings” corresponds to
the optimal level of students’ training.
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