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Аннотация. Статья посвящена совершенствованию учебного эксперимента в техническом вузе, как одному из
аспектов повышения качества подготовки инженеров. Актуальность проблемы качества подготовки технических
специалистов не вызывает сомнений и признаётся на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. В статье приводится анализ публикаций по этой тематике за последнее время. Показано, что развитию учебного эксперимента в вузе практически не уделяется внимание, хотя эта работа очень важна для качественной подготовки современного инженера. В статье рассмотрены особенности и возможности совершенствования учебного эксперимента в
техническом вузе, предложены способы активизации научно-исследовательской работы студентов при выполнении
курсовых работ-исследований. Приводится план курсовой работы-исследования, с подробным описанием каждого
пункта. Показано, что основным требованием, предъявляемым к курсовым работам-исследованиям, должна быть
актуальность их тематики. Отмечается необходимость самостоятельной деятельности студента по сбору и анализу
теоретического материала по работе, проведение экспериментов на реальном, а не «виртуальном» лабораторном
оборудовании. Отмечается также необходимость технически грамотного оформления отчёта и публичное выступление с ним пред профессиональной аудиторией на площадках различных конкурсов, семинаров, конференций.
В качестве примера, приводится фрагмент курсовой работы-исследования, подтверждающий, по мнению автора,
эффективность такого подхода к повышению качества обучения техническим наукам в вузе.
Ключевые слова: образование, обучение, учебный процесс, качество, междисциплинарность, исследование,
эксперимент, технические науки, курсовая работа, подготовка инженеров, университет.
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Abstract. The article is devoted to improving the educational experiment in a technical university, as one of the aspects of
improving the quality of training for engineers. The urgency of the problem of the quality of training of technical specialists
is beyond doubt and is recognized at all levels of legislative and executive power. The article provides an analysis of recent
publications on this topic. It is shown that practically no attention is paid to the development of an educational experiment at
the university, although this work is very important for the high-quality training of a modern engineer. The article discusses
the features and possibilities of improving the educational experiment in a technical university, suggests ways to enhance
the research work of students in the course of research coursework. The plan of the course work-research is given, with a
detailed description of each item. It is shown that the main requirement for coursework-research should be the relevance of
their subject. The necessity of the student’s independent activity in collecting and analyzing theoretical material on the work,
conducting experiments on real, not “virtual” laboratory equipment, is noted. The need for a technically competent design of
the report and a public presentation with it in front of a professional audience at the sites of various competitions, seminars,
conferences is also noted. As an example, a fragment of a term paper-research is given, confirming, according to the author,
the effectiveness of such an approach to improving the quality of teaching technical sciences at a university.
Keywords: education, training, learning process, quality, interdisciplinarity, research, experiment, technical sciences,
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Социальноэкономическое развитие страны непосредственно связано с реализацией основных направлений реформы
общеобразовательной и высшей школы. Темпы, глубина
и качество перестройки системы образования пока остаются недостаточными. Поэтому необходимо усилить
внимание не только к повышению качества обучения,
всестороннего развития учащихся в средней школе, но
и к улучшению процесса подготовки будущих специалистов в вузе. В послании Федеральному Собранию 15
января 2020 г. президент России В. В. Путин отметил,
что «…необходимо серьезно, с участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в
регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры…» [1]. По мнению автора, подобного развития невозможно добиться
без совершенствования различных форм и методов научно-исследовательской работы студентов, например
в рамках учебного эксперимента по техническим наукам и физике, как их фундаменту. При внимательном
рассмотрении, курсовые работы в этом плане являются
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наиболее эффективным средством привлечения студентов к исследовательской деятельности. Иными словами,
такие работы в наибольшей степени позволяют сблизить учение с интеллектуальным творческим процессом.
Исследование выступает здесь как образец учения в современной высшей школе.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В настоящее время
проблеме подготовки инженерных кадров посвящены
многочисленные научные публикации. В основном
внимание уделяется следующим аспектам: 1) условиям
успешной подготовки специалиста – отмечается развитие мотивации, устойчивости к стрессам и творческого
потенциала, развитие, так называемых, «гибких навыков» [2-8]; 2) необходимости развития глубоких междисциплинарных связей дисциплин, поскольку современная инженерная деятельность приобретает все более
интегрированный, комплексный и инновационный характер [9-16]; 3) информатизации образовательного пространства в инженерном образовании в контексте реали-
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зации цифрового образования в России [17-21]; 4) струк- Природный процесс многолик, имеет множество сторон,
туре профессиональных компетенций инженера [22-25]; и только его одностороннее описание может привести к
подготовке будущего инженера к международному тех- подобной классификации. Для правильного и полного
нологическому сотрудничеству [26-28]. Такому важному познания природы необходимы синтез и интеграция знааспекту подготовки инженера как учебный эксперимент, ний отдельных естественных наук.
к сожалению, не уделяется должного внимания, хотя
Исходным пунктом курсовой работы-исследования
именно эта работа приучает студента к самостоятельно- по техническим наукам, по мнению автора, является
сти, и раскрывает его творческий потенциал.
глубокое понимание студентами той идеи, что в познаОбоснование актуальности исследования. Качество нии окружающего мира при продолжающемся процессе
подготовки инженера неразрывно связано с его способ- дифференциации наук, как более тонком способе проностью решать разнообразные практические задачи, но никновения в сущность явлений, наблюдается и протисегодняшний день требует не только этого, серьезное воположная тенденция – к интеграции знаний. Это нахоусложнение техники, взаимопроникновение сфер раз- дит свое отражение в системе образования и в усилении
личных отраслей знаний, инновационность промыш- внимания к межпредметным связям, и в постановке воленности, требуют от современного инженера широкого проса о создании учебных предметов, объединяющих в
технического кругозора и развитых творческих способ- себе основы нескольких наук. Поэтому межпрежметные
ностей. Эти качества современного инженера наиболее связи в технических науках приобретают более широкий
эффективно формируются, если в процессе учебы сту- и многосторонний смысл. Это не только связи в буквальдент занимался научным поиском, предлагал идеи и ре- ном смысле слова, а в первую очередь новое качество
ализовывал новые эксперименты в рамках учебной про- содержания образования. Последнее, естественно, скаграммы, что обуславливает актуальность исследования. зывается и на представлении об обучении как специфиФормирование целей статьи. Опыт работы автора ческом виде познания окружающего мира – «учебном
техническом вузе показывает, что у подавляющего боль- познании», общие черты и различия которого с научным
шинства обучающихся, поступивших на первый курс, познанием подробно проанализированы в работе [30]. Не
качество знаний по профильным дисциплинам доволь- менее важный вывод, следующий из представления об
но низкое, не высока также и мотивация к учению, что учении как виде познания, который должен быть усвоен
сказывается в дальнейшем на усвоении технических студентами – это вывод о характере познания, о характедисциплин. Повысить эффективность процесса обуче- ре отражения совокупности научных знаний в содержания инженерным наукам предполагается путем совер- нии учебных предметов, то есть о его системности. При
шенствования учебного эксперимента. Целью статьи изучении технических наук в вузе роль систематизируюявляется рассмотрение особенностей и возможностей щего фактора играет научная картина мира, которую «…
совершенствования учебного эксперимента путем ак- можно определить как систему общих представлений о
тивизации научно-исследовательской работы студентов, природе, включающих в себя исходные теоретические
предложение способов ее осуществления при выполне- понятия, принципы и гипотезы данной области наук,
нии курсовых работ-исследований.
характерные для определённого этапа в её развитии, и
Используемые в исследовании методы, методики и построенную на основе соответствующих философских
технологии. Работа проводилось с использованием тра- знаний и идей» [31].
диционной совокупности методов, методик и технолоСказанное выше как раз и обусловливает тематику
гий педагогического исследования [29], включавшей в курсовых работ и необходимость специальной предсебя: планирование; поиск научной и иной информации; варительной подготовки студентов к их выполнению.
ее обработку, систематизацию и хранение; проведение Большие возможности для развития творческих способконтент-анализа; получение, изучение, и анализ передо- ностей обучающихся предоставляет третий этап их равого педагогического опыта.
боты. Сбор материала по курсовой работе-исследованию
Изложение основного материала исследования с уже сам по себе является творческой деятельностью.
полным обоснованием полученных научных результаНа четвертом этапе студенты учатся работать с латов. Деятельность студентов, выполняющих курсовые бораторным оборудованием, проводят исследования,
работы-исследования по техническим наукам условно учатся анализировать и обобщать экспериментальный
можно разбить на несколько этапов. 1. Подготовка к вы- материал. При самостоятельной обработке и анализе
полнению работы. 2. Знакомство с темой, формулиров- экспериментальных материалов исследовательская деяка цели и задач работы. 3. Сбор и обработка материала. тельность студентов проявляется прежде всего в том, что
4. Проведение исследования и получение результатов. они должны по собственной инициативе находить реше5. Оформление работы и ее защита.
ние стоящих перед ними поисковых задач, уметь примеОдним из основных требований, предъявляемых к нять свои знания в измененных и новых ситуациях, искурсовым работам-исследованиям, должна быть акту- пользовать свой профессиональный опыт, а это является
альность их тематики. Темы должны определяться ка- существенным обстоятельством в подготовке будущего
федрой на основе анализа учебной и методической ли- инженера.
тературы, современной периодики, диссертационных
Необходимо также отметить, что результаты наблюисследований, и в конечном итоге способствовать вос- дений или эксперимента, полученные лично в процессе
питанию творчески мыслящего специалиста. Говоря о выполнения курсовой работы, студенты обрабатывают с
курсовых работах по техническим наукам, и особенно большим интересом. Включившись в решение стоящих
по физике, обязательно следует помнить и о специфике перед ними задач, они выявляют неизвестные компофизики как учебного предмета, его роли и месте в си- ненты, стараются охарактеризовать их как можно полстеме дисциплин естественнонаучного цикла. Это тем нее, глубже знакомятся с передовым научным опытом.
более необходимо потому, что в процессе изучения от- Важным условием, активизирующим мыслительную
дельных учебных дисциплин, как показывает практика, деятельность студентов на этом этапе, является испольв сознании школьников (будущих студентов) формиру- зование знаний не только по техническим наукам, но и
ются представления о специально-научных принципах и по другим учебным дисциплинам: математике, физике,
методах описания действительности, возникают обосо- информатике, химии и т.д.
бленные, несвязанные между собой знания о процессах
Особое значение в формировании профессиональи явлениях природы. По этой причине учащиеся часто ных компетенций студентов имеет и последний этап
многие природные процессы и явления подразделяют их деятельности – правильное оформление отчета о
на физические, химические, биологические и прочие. работе. Умения и навыки, приобретенные студентами
Но природный процесс не может быть физическим, хи- на этом этапе, несомненно, пригодятся им в будущем.
мическим или каким-то другим конкретным процессом. Неправильно оформленные работы порой содержат знаГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008
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чительную избыточную информацию, страдают небрежностью в рубрикации, цитировании, «расплывчатостью»
в изложении мыслей. Принято считать, что работа над
содержанием рукописи – это один процесс, а ее оформление другой. Однако форма неразрывно связана с содержанием – этот тезис должен быть доведен до сведения студентов. Только при этом можно будет ожидать,
что работа независимо от ее характера и тематической
направленности будет отражать логику конкретного, самостоятельно выполненного исследования, а в целом –
структуру законченного произведения.
Кроме того, на последнем этапе создаются наиболее
благоприятные условия для выработки у студентов техники общения друг с другом, умений и навыков выступления перед достаточно подготовленной аудиторией.
Для этого следует использовать любую возможность, в
частности выступления на конкурсах, семинарах, конференциях. Например, в МГУ имени Н. П. Огарёва сложилась практика студенческих выступлений на международной научно-практической конференции «Огарёвские
чтения». Обмен мнениями, свободная беседа с товарищами развивает у обучающихся навык научного общения,
способность критического отношения к своей работе,
способствует более глубокому осмыслению полученных
результатов. Выводы, к которым студенты приходят в
результате такого общения, являются для них убедительным доказательством того, что творческая деятельность
инженеров не самоцель, а прежде всего средство повышения квалификации. Инженер вынужден учиться всю
жизнь, так как знания «стареют», появляются новые, их
необходимо добывать, усваивать, уметь использовать в
повседневной практической работе.
В качестве примера реализации подхода к курсовой работе как к исследованию, позвольте представить
фрагмент работы студентки третьего курса, которой
была поставлена следующая задача: экспериментально подтвердить существование явления диамагнетизма
газоразрядной плазмы, используя учебное лабораторное оборудование. Отталкиваясь от известных данных
о том, что внутренний диамагнетизм плазмы возникает
вследствие циклотронного вращения заряженных частиц [32, 33], и плазма, как, диамагнетик, приводит к
ослаблению напряженности магнитного поля по сравнению с ее значением в вакууме, студентка предложила
следующее принципиальное инженерное решение: ослабление плазмой напряженности электромагнитного поля
можно регистрировать по изменению напряжения U2 на
выходе двух индуктивно связанных катушек, внутри которых расположена разрядная трубка (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема для регистрации ослабления
напряженности электромагнитного поля плазмой: L1L2
– соответственно входной и выходной контура; U1, U2 –
соответственно входное и выходное высокочастотные
напряжения.
Взяв за основу это принципиальное решение, была
разработана лабораторная установка для демонстрации
диамагнетизма плазмы (рис. 2). Установка состоит из
люминесцентной лампы, цепи ее питания, высокочастотного генератора стандартных сигналов ГВЧ, двух
катушек индуктивности L1, L2, расположенных на лампе,
детектора и осциллографа. Дроссели Д1, Д2, Д4 и Д5 ограничивают поступление токов высокой частоты в сеть.
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Рисунок 2 – Схема установки для демонстрации
диамагнетизма плазмы: ЛЛ – люминесцентная лампа,
Осц – осциллограф, ГВЧ – генератор высокой частоты.
Из сравнения амплитуд входного (генератор) и выходного (осциллограф) сигналов следует, что возбуждаемая в лампе плазма ослабляет напряженность магнитного поля, что подтверждает диамагнетизм плазмы [34].
Данная работа принимала участие в целом ряде
студенческих конкурсов научных работ. Ее результаты
были доложены и обсуждались на республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы физического образования», международном
конкурсе научно-исследовательских работ «Modern
researcher-2020», всероссийской научно-практической
конференции имени Жореса Алферова, международной
научно-практической конференции «Огарёвские чтения».
Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. На сегодняшний день постановкой новых учебных экспериментов, в основном,
занимаются либо преподаватели, разрабатывающие демонстрационные эксперименты в рамках собственных
курсов [35-37], либо обучающиеся – в рамках проектной
деятельности [38-40], в данной статье изложен подход к
учебному эксперименту, как к обязательному виду именно учебной работы студента, такой подход, по мнению
автора, позволит не только актуализировать профессиональную подготовку, но и развивать техническую фантазию, потребность творчества, тягу к изучению нового у
большинства студентов академической группы, поскольку эти качества инженера сегодня являются не благими
пожеланиями, а насущной необходимостью.
Выводы исследования. Автору представляется, что
изложенный в статье подход к повышению качества обучения техническим наукам, путем совершенствования
учебного эксперимента, доказал свою эффективность.
Организованная таким образом деятельность по выполнению курсовых работ-исследований, где главной
частью является реальный эксперимент, позволяет повысить эффективность профессиональной подготовки
будущих инженеров и отвечает современным требованиям, предъявляемым к системе обучения в высшей школе.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. В дальнейшем планируется развивать технику учебного эксперимента, что потребует обобщения
и систематизации накопленного опыта в этой области;
освоения экспериментов с разнообразными физическими процессами, протекающими в объемах ламп, на их
электродах и оболочках; исследование изменения характеристик газоразрядных приборов под воздействием
внешних электрических и магнитных полей.
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