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На современном этапе развития высшего тех-

нического образования главная роль отводится 

углублению научной подготовки будущих спе-

циалистов технического профиля. Характерной 

особенностью содержания профессиональной 

подготовки будущих инженеров является преоб-

ладающая роль курса физики как составляющей 

теоретический базис общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Однако типовая про-

грамма по физике для технических вузов не от-

ражает профессиональной направленности обу-

чения, т.е. студенты не видят связи физики с об-

щепрофессиональными и специальными дисцип-

линами и не могут применять физические законы 

и явления на объектах профессиональной дея-

тельности. Решение проблемы мы видим в разра-

ботке спецкурсов по физике в цикле естественно-

научных дисциплин как средства совершенство-

вания профессионально-направленной подготов-

ки студентов технических вузов.  

Спецкурсы по физике в техническом вузе – 

это учебные занятия цикла естественно-науч-

ных дисциплин, вводимые в рамках националь-

но-регионального компонента Государственно-

го образовательного стандарта (ГОС-а). Данные 

спецкурсы позволяют объединять как фунда-

ментальные, так и частные физические теории с 

техническими теориями и помогают проециро-

вать физические явления и законы на объекты 

профессиональной деятельности (технологиче-

ские процессы, методы контроля и обработки, 

технические устройства и др.). 

Для построения методики преподавания 

спецкурсов по физике в техническом вузе мы 

будем использовать идеи системного подхода, 

так как единая система высшего технического 

образования представляет собой сложнооргани-

зованную систему определенного класса, в ко-

торую методика спецкурсов по физике (рис. 1) 

входит как система более низкого класса.  

Методика спецкурсов по физике в техниче-

ском вузе – это совокупность взаимосвязанных, 

образующих целостность элементов: целей обу-

чения, педагогического взаимодействия препо-

давателя и студента, переводящего студента в 

состояние субъекта образовательной деятельно-

сти посредством комплекса педагогического 

воздействия (содержание, организационные 

формы, методы, средства), комплекса спецкур-

сов по физике. Главная цель методики – нау-

чить студентов применять основные физиче-

ские явления и законы к различным объектам 

профессиональной деятельности – является от-

ражением тенденций развития машинострои-

тельной отрасли, социального заказа и личност-

ного потенциала студента, ориентирует на со-

ответствие глубокой фундаментальной и про-

фессионально-направленной подготовки сту-

дентов технических вузов их личным потребно-

стям и потребностям общества. 

Содержание спецкурсов по физике опреде-

лено содержанием учебного материала, которое 

включает фундаментальные знания (физические 

законы, понятия, научные теории) и профессио-

нально-направленные знания (профессиональ-

ные приложения законов, понятий и теорий фи-

зики для решения проблем машиностроения), а 

также элементы научно-исследовательской 
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деятельности. Например, снижение вибраций и 

биений в системе «станок – приспособление – 

инструмент – деталь» обеспечивает качество 

обрабатываемой поверхности деталей машино-

строительных изделий. Поэтому изучение сту-

дентами физических основ волновых процес-

сов, проявляющихся в станках, инструментах и 

обрабатываемых материалах, и снижение их 

опасного влияния – предпосылка высокого ка-

чества машиностроительной продукции. Назо-

вем такой спецкурс «Волновые процессы в тех-

нике». Содержание данного спецкурса включа-

ет физические основы колебательных и волно-

вых процессов, проявляющихся в технических 

устройствах и объектах, профессиональные 

знания (вибрация жесткой системы «станок – 

приспособление – инструмент – деталь», биение 

инструментов при механической обработке и 

др.), элементы научно-исследовательской дея-

тельности (резонансные кривые при разруше-

нии деталей, конструкций машин и механизмов 

и др.)  

Итак, преподавание спецкурсов по физике 

для студентов технических вузов осуществляет-

ся  на двух различных уровнях. Так как одна из 

целей преподавания спецкурсов по физике – 

усиление и расширение фундаментальных фи-

зических знаний, то первый уровень – инвари-

 
Рис. 1. Методика спецкурсов по физике для студентов инженерных специальностей 
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антный (базовый), при этом ведущим принци-

пом обучения является принцип фундаменталь-

ности и наличия упорядоченных межпредмет-

ных связей. Но преподавание спецкурсов по 

физике для студентов технического вуза имеет 

и специфические цели – создание научной базы 

студента для изучения общетехнических и спе-

циальных дисциплин; формирование видов дея-

тельности, адекватных профессиональной дея-

тельности инженера; формирование способно-

сти студентов к научно-исследовательской дея-

тельности и др. Поэтому обучение на втором – 

варьируемом (прикладном) уровне ориентиро-

вано на применение физических законов и яв-

лений в объектах профессиональной деятельно-

сти, при решении конкретных инженерных за-

дач. Содержание варьируемой части спецкурса 

по физике должно быть связано с содержанием 

профессиональной и специальной подготовки 

студентов. Следовательно, построение дидакти-

ческого процесса на втором уровне следует 

проводить на основе междисциплинарного под-

хода и принципа профессиональной направлен-

ности обучения. 

Принцип профессиональной направленности 

позволяет ввести в обучение на основе анализа 

содержания общетехнических и специальных 

дисциплин профессионально значимый матери-

ал. Профессионально-направленный материал 

спецкурсов по физике должен: 

• удовлетворять дидактическим принципам 

(сочетание научности и доступности, наглядно-

сти, систематичности и последовательности, 

межпредметных и межцикловых связей и т.д.); 

• опираться  на содержание основного кур-

са физики, дополнять его и создавать условия 

для успешного применения полученных навы-

ков в профессиональной деятельности; 

• соответствовать профилю специальности 

студентов; 

• отражать актуальные проблемы техники, 

основные методы  измерения и анализа, новей-

шие методы обработки материалов на основе 

физических теорий; 

• способствовать формированию у студен-

тов способности к научно-исследовательской 

деятельности. 

Для определения содержания профессио-

нально-направленного материала спецкурсов по 

физике для студентов технических вузов необ-

ходимо: 

1) подобрать объекты и технологические 

операции, с которыми придется работать буду-

щему специалисту (оборудование, технологиче-

ский процесс, методы контроля качества, инно-

вационные методы обработки материалов);   

2) выделить технологические операции и 

производственные процессы, при выполнении 

которых используются физические явления и 

законы (магнитный метод контроля, люминес-

центный метод контроля, определение толщины 

покрытий, электроискровая обработка материа-

лов и др.);  

3) так отобрать профессиональный материал, 

чтобы он четко выделял физические законы 

(давал наиболее яркую картину применения 

того или иного явления или закона) и не затенял 

материал курса физики, а являлся как бы вспо-

могательным звеном, т.е. прикладной материал 

должен быть тесно связан с физическими тео-

риями. 

При разработке содержания учебного мате-

риала спецкурсов по физике целесообразно ис-

пользовать следующие критерии, среди кото-

рых наряду с известными, применяемыми при 

изучении курса физики в техническом вузе, 

имеются и критерии, предложенные автором: 

1.  Критерий наличия межпредметных свя-

зей, т.е. изучаемый материал должен рассмат-

риваться как в общем курсе физики, так и в 

рамках спецкурсов по физике.  

2.  Критерий преемственности содержания. 

Преемственность содержания рассматривается 

как «стыкуемость» имеющейся у студентов фи-

зической информации с элементами информа-

ции инженерно-технического характера.  

3.  Критерий ограниченного введения инже-

нерно-технической информации. Крайне осто-

рожно следует затрагивать инженерную ин-

формацию, так как в рамках спецкурсов по фи-

зике она неизбежно будет изложена упрощенно 

и схематично.  

4.  Критерий опережающего введения ин-

формации. Вводимая информация должна иметь 

опережающий характер по сравнению со сред-

ним уровнем развития отрасли с учетом ее пер-

спектив. Необходимо рассматривать физические 

основы функционирования таких устройств, ко-

торые, возможно, пока не нашли широкого при-

менения или только начали внедряться в совре-

менном машиностроении. Такое опережение 

создает образовательный задел и формирует 

ориентировочную основу действий не только на 

период обучения в вузе, но и на определенный 

период профессиональной деятельности. 

5.  Критерий последовательности введения 

содержания курса в логике профессиональной 

деятельности. Введение содержания спецкурса 

в логике профессиональной деятельности по-

зволяет значительно повысить интерес к изу-

чаемому материалу и комплексно актуализиро-

вать уже имеющиеся физические знания.  
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6.  Критерий полноты содержания курса в 

пределах отведенного времени. В рамках ограни-

ченного времени поставлена задача установить 

взаимосвязь между физическими законами, явле-

ниями и принципами действия тех или иных при-

боров и рассмотреть наиболее значимые с точки 

зрения будущей профессиональной деятельности. 

7.  Критерий комплексного рассмотрения 

физических основ функционирования приборов 

и устройств. При изучении физических основ 

функционирования технических устройств мы 

сталкиваемся с тем, что в основе их работы ле-

жит не один физический закон или явление, а 

несколько. Таким образом, для создания полно-

ценной картины работы устройства мы должны 

проследить использование всех физических яв-

лений, законов и их взаимосвязь. Такое по-

строение содержания спецкурсов по физике 

позволяет актуализировать целые комплексы 

физических знаний, полученных при изучении 

основного курса физики, причем эти знания 

профессионально значимы. 

Ведущей идеей, положенной в основу мето-

дики спецкурсов по физике для студентов тех-

нических вузов, является принцип единства 

фундаментальности и профессиональной на-

правленности обучения. Данный принцип обес-

печивает тесную связь между физическими тео-

риями и техническими процессами. Познава-

тельная деятельность студентов в этом случае 

связана через фундаментальные физические 

теории с научно-техническими теориями про-

мышленных технологий и теоретическими схе-

мами промышленного оборудования. Напри-

мер, объединение физических теорий с положе-

ниями химии и материаловедения приводит к 

созданию научно-технических теорий промыш-

ленных технологий – электроэрозионной, элек-

троискровой, лазерной обработки и др. Рас-

смотрение физических основ вышеперечислен-

ных технологий возможно в рамках спецкурса 

по физике «Основы физико-химических мето-

дов обработки». В качестве примеров теорети-

ческих схем в научных теориях промышленных 

технологий можно привести схемы индуктора 

при магнитно-абразивной обработке деталей; 

генератора импульсов при электроэрозионной 

обработке деталей; ультразвукового генератора 

при ультразвуковой обработке полупроводни-

ков; других узлов и агрегатов, представляющих 

основу промышленных установок и технологий. 

Способами реализации цели и содержания 

являются методы, технологии обучения. При-

оритетными из них являются те, которые фор-

мируют у студентов инженерных специально-

стей умения применять физические знания к 

объектам, связанным с профессиональной дея-

тельностью инженеров, и способность к науч-

но-исследовательской деятельности. Среди та-

ковых выделим: гностические методы (про-

блемного изложения, частично-поисковый, ис-

следовательский и др.), методы самоуправления 

учебными действиями (самостоятельная работа 

с литературой, над задачей и др.), методы кон-

троля (лабораторного, машинного, самоконтро-

ля и др.) В прямой зависимости от содержания 

и методов обучения находятся формы обучения. 

При изучении спецкурсов по физике целесооб-

разно использовать все формы обучения (лек-

ции, лабораторные занятия), включая самостоя-

тельную работу. На лекциях по спецкурсам да-

ется теоретический материал, отражающий со-

держание конкретного спецкурса, который 

включает в себя фундаментальные физические 

основы процессов и явлений, происходящих в 

технике. Лабораторные занятия должны сопро-

вождаться постановкой лабораторных работ на 

специальном оборудовании (спектрографы, ма-

кетные установки по напылению и покрытиям, 

рентгеноустановки, электроэрозионные установ-

ки и т.д.), что существенно расширит курс физи-

ки и спроецирует его на будущую специаль-

ность. Особое место занимает самостоятельная 

работа по спецкурсам по физике, в рамках кото-

рой подлежат рассмотрению перспективные на-

учно-производственные направления развития 

конкретной инженерной специальности, иннова-

ционные методы обработки, современные мето-

ды контроля машиностроительной продукции, 

что, несомненно, повышает интерес студентов к 

дисциплине и способствует формированию на-

выков научно-исследовательской работы. Мето-

ды и формы организации учебного процесса 

реализуются через дидактические средства 

формирования познавательной и профессио-

нальной деятельности. Эффективным средством 

обучения при преподавании спецкурсов по фи-

зике выступает комплекс заданий, разработан-

ных нами в ходе проведения исследования и 

предложенных для использования в учебном 

процессе технических вузов, и информационно-

компьютерное обеспечение, что дает выход за 

пределы эксперимента и исследование физиче-

ских процессов и явлений в более широкой об-

ласти изменения параметров. Комплекс заданий 

включает: задания, направленные на формиро-

вание знаний по спецкурсам в лекционном ма-

териале; задания, направленные на формирова-

ние умений решать реальные инженерные зада-

чи; задания к лабораторным работам, направ-

ленные на формирование экспериментальных 

умений с использованием профессиональных 
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объектов; задания к самостоятельным и науч-

но-исследовательским работам, направленные 

на самостоятельное приобретение дополни-

тельных объемов знаний профессионального 

содержания, на формирование способности к 

научно-исследовательской деятельности и 

развитие инженерного творческого мышления 

студентов. 

В техническом вузе целесообразно вводить 

не один спецкурс по физике, а комплекс спец-

курсов, реализуемых на двух уровнях: ознако-

мительного и исследовательского характера. 

Это позволяет переводить студентов с II уровня 

усвоения физических знаний (активного вос-

произведения пройденного физического мате-

риала) на III и IV уровни (применение приобре-

тенных знаний в профессиональной деятельно-

сти и формирование способности студентов к 

научно-исследовательской деятельности). Вы-

шеназванные уровни усвоения знаний предло-

жены В.П. Беспалько [1], а в высшей школе они 

используются Л.В. Масленниковой [2] при изу-

чении курса физики в техническом вузе. Таким 

образом, на 2-м курсе подготовки студентов 

инженерных специальностей предлагается изу-

чение ознакомительных спецкурсов по физике, 

которые вводят будущих инженеров в специ-

альность и дают первоначальные сведения об 

инженерных проблемах и задачах. Например, 

спецкурс «Механические разрушения в техни-

ке» знакомит студентов с основами механиче-

ских разрушений, часто встречающихся в ма-

шиностроительных изделиях и технических уст-

ройствах.  На 3-м курсе обучения, когда студен-

тами уже получен значительный объем знаний – 

это и полностью изученный курс физики, хи-

мия, математика, теоретическая механика, ма-

териаловедение, технология конструкционных 

материалов, вводятся спецкурсы по физике ис-

следовательского характера. Например, спец-

курс «Физические основы методов контроля в 

машиностроении» позволяет рассматривать со-

временные методы неразрушающего контроля 

машиностроительной продукции.  

Для комплекса спецкурсов по физике в тех-

ническом вузе мы разработали алгоритм их по-

строения:  

1. Построить логическую структуру спец-

курсов по физике для студентов инженерных 

специальностей, опираясь на фундаментальные 

физические знания и ориентируясь на совре-

менные научные труды и последние достиже-

ния в машиностроительной отрасли. 

2. Разработать систему принципов и крите-

риев отбора содержания спецкурсов по физике 

для студентов технических вузов. 

3. Опираясь на данную систему принципов и 

критериев, построить содержание отдельно взя-

того спецкурса по физике. 

4. Выявить методы, формы и средства обу-

чения при преподавании спецкурсов по физике. 

5. Разработать комплекс заданий к различ-

ным формам учебной деятельности (лекции, 

лабораторные и самостоятельные работы). 

При проверке эффективности разработанной 

методики спецкурсов по физике студентам кон-

трольных и экспериментальных групп была 

предложена диагностическая контрольная рабо-

та, содержащая задания трех уровней: первого – 

воспроизведение, основанное на понимании 

фундаментальных физических законов, второ-

го – применение знаний при решении физиче-

ских задач, связанных с производственными 

объектами и технологическими процессами, и 

третьего – использование знаний спецкурсов по 

физике в научно-исследовательских задачах. 

Результаты выполнения контрольной работы 

представлены на диаграмме (рис. 2). 

Из диаграммы видно, что студентов, выпол-

нивших задания на каждом уровне, в экспери-

ментальных группах больше, чем в контроль-

ных. 

Решающим критерием эффективности пред-

лагаемой методики следует считать результаты 

обучения не только по спецкурсам по физике, 

но и по другим дисциплинам, показывающие, 

каково влияние знаний, полученных при изу-

чении спецкурсов по физике, на уровень изу-

чения общетехнических дисциплин и специ-

альных дисциплин, на выполнение курсовых 

и дипломных проектов и на выработку у бу-

дущих специалистов творческого мышления. 

Сравнение успеваемости по общетехническим 

(«Сопротивление материалов», «Теория меха-

низмов и машин») и специальным («Техноло-

гия машиностроения», «Резание материалов», 

«Режущий инструмент», «Металлорежущие 

станки») дисциплинам позволяет утверждать, 

что она выше в экспериментальных группах, 

чем в контрольных, в среднем на 15%. В экс-

периментальных группах также большее чис-

ло студентов успешно защищают курсовые 

работы и проекты. Необходимо отметить, что 

студенты из экспериментальных групп при 

выполнении и защите дипломного проекта 

проявляли большую творческую инициативу, 

самостоятельность, особенно в исследова-

тельской части. Отзывы преподавателей, про-

водивших занятия по специальным дисципли-

нам, свидетельствуют, что студенты экспери-

ментальных групп в большей степени могут 

проецировать физические знания на объекты 
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машиностроения и владеют навыками проведе-

ния научно-исследовательской работы. 

Анализируя результаты обучающего экспе-

римента, проведенного нами в Рузаевском ин-

ституте машиностроения МГУ имени Н.П. Ога-

рева, можно сделать вывод, что у студентов 

технических вузов, обучающихся по разрабо-

танной методике, формируются: высокий уро-

вень фундаментальных знаний по физике, уме-

ния применять эти знания при решении профес-

сиональных задач и способность к научно-

исследовательской деятельности. 
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Рис. 2. Результаты выполнения диагностической контрольной работы студентами экспериментальных и контроль-

ных групп 


