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ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ ФИЗИКИ  
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Аннотация. В статье рассматривается общий подход к организации 
практических занятий по физике в техническом вузе на основе модели 
обучения, состоящей из нескольких этапов: мотивация, организация, 
понимание, контроль и оценка, обобщение. Определены цели и задачи 
каждого этапа на примере разработки практического занятия по 
теме «Расчет магнитных полей проводников с током различной фор-
мы с помощью закона Био-Савара-Лапласа и закона полного тока», а 
также методические приемы, используемые для их реализации.
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METHODS OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES  
IN PHYSICS COURSE AT TECHNICAL UNIVERSITIES

M.E. Beloborodova

Abstract. The article deals with the general approach to the organization of 
practical training in the course of physics at technical university, based on 
the model of training, consisting of several stages: motivation, organization, 
understanding, monitoring and evaluation, generalization. The goals and 
objectives of each stage are defined and illustrated by the example of the 
elaboration of a practical lesson on the topic “Calculation of magnetic fields 
of conductors having different shapes using the Biot-Savart-Laplace law 
and the law of full current”, as well as teaching techniques used for their 
implementation.
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Виды учебных занятий, традици
онно проводимые в вузе, отра

жены в рабочей программе дисци
плины. К ним относятся лекции, 
практические и лабораторные заня
тия. Каждый из перечисленных ви
дов занятий имеет свою цель и свое 
место в учебном процессе. Лекция 
служит для сообщения студентам 
содержания дисциплины, несет в 
большей степени информационную 
нагрузку. Лабораторный практикум 
позволяет получить студентам эле
ментарные навыки эксперименти
рования, познакомиться с прибора
ми, изучить методы обработки ре
зультатов измерений и т.д. Практи
ческое занятие имеет целью углу
бление и закрепление теоретиче
ских знаний, полученных на лекци
онных занятиях. 

При подготовке и проведении 
лекционного, практического и лабо
раторного занятий, каждый препо
даватель стремится найти оптималь
ные методы, приемы и способы обу
чения, способствующие наиболее 
полному усвоению студентами содер
жания дисциплины.

Наш интерес связан с методикой 
проведения практических занятий в 
техническом вузе.

В учебном пособии под редакци
ей С.Д. Резника отмечается, что 
«практические занятия проводят-
ся под руководством преподавателя 
в учебной аудитории и направлены 
на углубление научно-теоретиче-
ских знаний и овладение определен-
ными методами самостоятельной 
работы» [1, c. 118]. В процессе таких 
занятий вырабатываются, прежде 
всего, практические умения, связан
ные с выполнением всевозможных 
вычислений, расчетов, с применени

ем таблиц, справочников, с исполь
зованием учебной и научной литера
туры и т.д.

Если говорить о практических за
нятиях при изучении курса физики, 
то здесь нужно отметить, что они на
правлены на воспитание у студентов 
способности применять общие теоре
тические закономерности и положе
ния к отдельным конкретным случа
ям и ситуациям, в частности, при 
решении задач различного уровня. 

Методика проведения практиче
ского занятия по физике основана на 
модели обучения, предложенной 
М.И. Потеевым и включает в себя 
несколько этапов: мотивация, орга
низация, понимание, контроль и 
оценка, обобщение [2]. 

Рассмотрим эти этапы на приме
ре практического занятия на тему 
«Расчет магнитных полей проводни
ков с током различной формы с по
мощью закона Био-Савара-Лапласа 
и закона полного тока (на примере 
решения задач)».

Мотивация

Этот этап занятия связан с опре
делением целей и задач, которые 
должны быть сформулированы пре
подавателем для студентов, а также 
со стремлением преподавателя ини
циировать мотивационный процесс, 
стимулирующий студентов к выпол
нению того или иного вида учебной 
деятельности.

Нам интересна позиция А.И. Ге
бос, в которой автор выделил условия, 
позволяющие формировать у студен
тов положительный мотив к учению, а 
именно: «1) осознание ближайших и 
конечных целей обучения; 2) осозна
ние теоретической и практической 
значимости усваиваемых знаний; 
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3) эмоциональная форма изложения 
учебного материала; 4) показ «пер
спективных линий» в развитии науч
ных понятий; 5) профессиональная 
направленность учебной деятельно
сти; 6) выбор заданий, создающих про
блемные ситуации в структуре учеб
ной деятельности; 7) наличие любоз
нательности и «познавательного пси
хологического климата» в учебной 
группе» [цит. по: 3, с. 266]. В зависимо
сти от целей и задач практического за
нятия, от широты рассматриваемых 
вопросов, от формы его проведения, 
эти условия могут варьироваться.

При проведении практического 
занятия на тему «Расчет магнитных 
полей проводников с током различ
ной формы с помощью закона Био-
Савара-Лапласа и закона полного 
тока» мы выбираем три направле
ния, позволяющие заинтересовать 
студентов этой темой: история от
крытия закона, демонстрация опы
тов, а также применение рассматри
ваемого материала в технических 
устройствах (табл. 1).

Создание учебной ситуации, вхо
дящей в содержание предстоящей 

темы занятия, является одной из 
главных задач мотивационного эта
па. Студенты должны знать, для 
чего рассматривается данный раз
дел учебной программы, как будет 
осуществляться работа на занятии, и 
как эта работа будет оцениваться. 
Таким образом создается установка 
на необходимость изучения данного 
учебного материала.

Организация

Этот этап занятия предполагает 
выбор преподавателем различных 
форм, средств, методов и приемов, 
направленных на решение постав
ленных им учебных задач. На совре
менном этапе развития образова
тельного процесса в высшей техни
ческой школе они должны быть на
правлены на активизацию обучения 
студента, что предполагает посте
пенный переход его обучения от со
вместной работы с преподавателем к 
автономной самостоятельной работе 
над учебным материалом. Под само-
стоятельной учебной работой мы 
понимаем работу по выполнению 
студентом конкретного учебного за

Таблица 1

История 

В 1820 году ученые Био и Савар исследовали 
магнитные поля, создаваемые тонкими 
проводниками различной формы. 
Лаплас проанализировал полученные экспери 
ментальные данные и получил выражение, 
позволяющее вычислить магнитное поле любого 
тока, как суперпозицию магнитных полей маленьких 
элементов тока

Демонстрация 
опытов

Опыты, позволяющие продемонстрировать 
конфигурацию магнитных полей проводников с 
током различной формы (прямой проводник, 
круговой проводник, соленоид, постоянный магнит)

Применение
При конструировании различных 
электроизмерительных устройств часто необходимо 
рассчитать магнитные поля

магнитоэлектрические и электромагнитные приборы
(амперметр, вольтметр, частотомер, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения)
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Таблица 2

1. Закон Био — Савара — 
Лапласа

Индукция магнитного поля пропорциональна току, 
зависит от размеров и формы проводника, положения 
точки в поле, а также от окружающей среды

2. Поле прямого тока:
а) проводник короткий

0l r�  ;
б) проводник длинный

0l r��  .

По контуру в виде квадрата идет ток  I = 50 А. 
Длина а стороны квадрата равна 20 см. Определить 
магнитную индукцию В в точке пересечения 
диагоналей.

Два прямолинейных длинных проводника располо-
жены перпендикулярно друг другу и находятся в 
одной плоскости. Найти индукцию и напряженность 
магнитного поля в точке М, если токи I1 = 2 А,  
I2 = 3 А. Расстояние АМ = 1 см и ВМ = 2 см

3. Поле кругового тока:
а) в центре

б) на оси (на расстоянии h от 
центра)

По двум одинаковым круговым виткам радиусом 
5 см, плоскости которых взаимно перпендикулярны, 
а центры совпадают, текут одинаковые токи силой 2 А. 
Найти индукцию магнитного поля в центре витков [4].

По круговому витку радиуса R = 100 мм течёт ток 
силой  I = 1 А. Найти магнитную индукцию В на оси 
витка на расстоянии h = 100 мм от его центра

4. Закон полного тока Циркуляция вектора индукции магнитного поля по 
замкнутому контуру (контуру интегрирования) равна 
произведению магнитной постоянной μ0 на 
алгебраическую сумму токов, охватываемых этим 
контуром

5. Поле соленоида (длинная 
катушка)

Вычислить вектор индукции магнитного поля внутри 
соленоида, если на 1 см его длины приходится 100 
витков, а ток течёт равный 10 А

6. Поле короткой катушки Вычислить вектор индукции магнитного поля внутри 
катушки, длина которой 3 см, а диаметр 2см. По 
катушке течет ток 2 А. Число витков равно 100

7. Инструкция по решению задач на закон Био-Савара-Лапласа.
• Записать условия задачи кратко и перевести все численные данные в единую систему единиц.
• Нарисовать рисунок. При этом следует помнить, что индукция или напряженность магнитного поля — величины векторные, 

которые характеризуются как величиной, так и направлением.
• Для изображения вектора магнитной индукции или напряженности магнитного поля необходимо нарисовать силовые линии 

магнитной индукции, проходящие через точку пространства, в которой необходимо определить магнитную индукцию, и 
изобразить их направление по правилу буравчика.

• Вектор магнитной индукции, так же, как и вектор напряженности поля будет совпадать с касательной к силовым линиям в 
данной точке.

• Если поле создается несколькими проводниками с током или несколькими частями проводника с током, имеющим сложную 
геометрию, то результирующую магнитную индукцию или напряженность следует искать по принципу суперпозиции как 
векторную сумму всех напряженностей или магнитных индукций поля.

• Величину каждой магнитной индукции или напряженности определяют по закону Био-Савара-Лапласа в соответствии с 
геометрией проводника [5].
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дания, включающего один или не
сколько видов учебной деятельности, 
реализуемых в условиях автономно
сти исполнения. 

Работа на практическом занятии 
организуется следующим образом. 
Студентам предлагается таблица, в 
которой кратко представлен теорети
ческий материал по данной теме, ин
струкция по решению задач, а также 
задачи, связанные с отдельной пор
цией учебного материала (табл. 2).

Работа с таблицей происходит кол
лективно, обсуждается решение каж
дой задачи, представленной студен
там, обращается внимание на алго
ритм решения задач подобного типа 
(согласно интсрукции): определение 
геометрии  проводника, выбор соот
ветствующей формулы, построение си
ловых линий, математические расче
ты. Взаимодействие студентов и пре
подавателя на данном этапе занятия 
предполагает совместное погружение 
в проблему задачи, согласованность в 
выборе методов и средств решения за
дачи, обмен знаниями, идеями, эмо
циональное единение, что позволяет 
получать им новое знание, а также 
развивать познавательную деятель
ность в новых формах сотрудничества. 
Коллективная работа над задачами 
подготовит студентов к выполнению 
индивидуальных заданий по данной 
теме, при выполнении которых можно 
будет определить, как студенты разо
брались в рассматриваемой на заня
тии порции учебного материала, а 
также выяснить преподавателю, ка
кие затруднения у них возникли.

Понимание

Феномен понимания является 
предметом изучения таких наук, как 
философия, психология, герменевти

ка, педагогика и др., и его толкова
ние связано со спецификой этих 
наук. Нас интересует определение 
этого понятия как педагогической 
категории, поэтому мы обращаемся 
к толковому словарю С.И. Ожегова. 
В словаре, понимание рассматрива
ется как «1) способность осмыслять, 
постигать содержание, смысл, значе
ние чего-нибудь; 2) то или иное тол
кование чего-нибудь» [6].

При обучении физике понима
ние проявляется: 1) в уяснении ос
новных понятий, явлений, фактов, 
процессов, законов, гипотез и тео
рий; 2) в способности осуществлять 
основные виды учебной деятельно
сти — работа с текстом, решение за
дач, проведение эксперимента и т.д.

Рассматривая процесс понима
ния, некоторые авторы выделяют в 
нем этапы. Так, например, А.В. Ан
тонов различает следующие этапы 
понимания: «1) уяснение, к какой 
группе знаний относится данный 
объект (т.е., что это — закон или 
принцип, явление или процесс, при
чина или следствие и т.д.); 2) актуа
лизация соответствующих знаний; 
возникновение своеобразной «ин
формационной модели»; 3) «уклад
ка» (увязка) в модель нового, еще 
пока непонятного; 4) полное понима
ние наступает тогда, когда все выяв
ленные свойства и отношения нового 
факта увязаны в информационной 
модели» [цит. по: 7]. 

Процесс понимания студентами 
отдельной порции учебного материа
ла, согласно этапам, рассмотренным 
выше, происходит постепенно, до тех 
пор, пока не сформируются собствен
ные значения из образовательного 
материала. Для того, чтобы у студен
та начали формироваться собствен
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ные значения, необходим опыт само
стоятельного решения задач опреде
ленного типа. Это возможно увидеть, 
если предложить студентам выпол
нить задание индивидуально или 
при работе в паре.

Нами разработаны различные 
варианты решения задач для инди
видуальной работы (табл. 3). 

При работе в паре, студенты ре
шают одну и ту же задачу, а затем 
сравнивают свои решения. В реше
ниях студенты могут увидеть раз
личные стратегии, приемы, приме
няемые партнером, обсудить каждое 
решение, выработать наиболее раци
ональное, простое, необычное. Обыч
но, такая работа в парах вызывает у 
студентов неподдельный интерес.

Контроль и оценка

В статье О.А. Конопкина конт-
роль и оценка понимаются как «регу
ляторное звено, несущее функцию 
оценки текущих и конечных резуль
татов относительно системы приня
тых субъектом критериев успеха, ко
торое обеспечивает информацию о 
степени соответствия (или рассогла
сования) между запрограммирован
ным ходом деятельности, ее этапны
ми и конечными результатами и ре
альным ходом их достижения» [8].

Существенной особенностью со
временного этапа совершенствова
ния контрольно-оценочной деятель
ности в вузе является развитие у об
учаемых навыков самоконтроля и 
самооценки за степенью усвоения 
учебного материала, умений само
стоятельно определять допущенные 
ошибки, а также находить способы 
их устранения.

Самоконтроль при решении за
дач студентами может осуществлять
ся по следующим рекомендациям: 
а) после решения задачи, сделайте 
проверку одним из предложенных 
способов: 1) оцените реальность по
лученного результата; 2) решите за
дачу другим способом; 3) определите 
размерность полученной физической 
величины; 4) сформулируйте и ре
шите обратную задачу; 5) выполните 
эксперимент (по необходимости) [9]. 
Самоконтроль может также осущест
вляться в решении задачи по образ
цу на основе инструкции или алго
ритмического предписания.

Самооценка при решении задач 
может иметь рефлексивный харак
тер, содержащий анализ, оценку ре
шения, выводы. Например, можно 
попросить студентов после решения 
задачи ответить на вопросы: 1) какой 
метод решения был применен при 

Таблица 3

Задача. Два прямолинейных бесконечно длинных проводника расположены перпендикулярно друг другу. Направления токов I1 
и I2 в проводниках указаны на рисунках. Расстояние АВ между проводниками известно. Найти индукцию магнитного поля в 
точке М, отстоящей на расстоянии d от одного из проводников.

Номер 
задания Направления токов АВ (см) d (см) I1 (A) I2 (A)

1.
7 5 1,21 1,22

2.



4 / 2018

158

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

решении задачи; 2) есть ли более ра
циональный метод; 3) какие этапы 
решения задачи вызвали затрудне
ния и почему; 4) насколько усвоили 
метод решения задачи данного типа.

Действия самоконтроля и самоо
ценки при выполнении любого вида 
учебной деятельности будут побуж
дать студентов к анализу, оценива
нию своей работы и это приведет к 
качественному усвоению материала.

Обобщение

В словаре С.М. Вишняковой под 
обобщением понимается «процесс 
выделения и объединения суще
ственных черт, изучаемых предме
тов, фактов, процессов, явлений ре
альной действительности; мыслен
ный переход от отдельных фактов, 
событий к их отождествлению; от од
ной мысли к более общей, другой» 
[10]. При обобщающем повторении 
происходит систематизация знаний 
по определенной теме, разделу. 
Обобщение может осуществляться 
преподавателем, может проводится 
студентами под руководством препо
давателя, а может быть продуктом 
самостоятельной познавательной де
ятельности студентов в проблемных 
ситуациях.

Обобщение, возникающее на осно
ве решения задач определенного 
типа, может происходить различными 
приемами. Один из них — прием вер
бализации (проговаривания вслух). 
Можно попросить студентов прогово
рить этапы решения задач на данную 
тему, отметить наиболее трудные для 
них моменты, обратить внимание на 
физические термины, используемые 
при решении задач и т.д. Можно дать 
задание студентам подобрать анало
гичные задачи из различных сборни

ков для решения задач по физике и 
предоставить их решения. Другим ва
риантом, позволяющим направить 
мысли студентов на систематизацию 
полученных знаний, является предло
жение решить задачу более высокого 
уровня сложности. 

Методика проведения практиче
ского занятия по физике в техниче
ском вузе, основанная на модели об
учения, состоящей из рассмотренных 
нами этапов хорошо зарекомендова
ла себя в учебном процессе. Перечис
ленные этапы проведения практиче
ского занятия могут быть дополнены 
или сокращены, но мы должны по
нимать, что следуя некоторой струк
туре занятия, мы организуем не 
только студентов на сознательное и 
заинтересованное обучение, но и са
мих себя для четкого определения 
целей и задач, которые необходимо 
достичь при проведении занятия.
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