
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 9 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ОБУЧЕНИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» В 
ВУЗЕ 

Юлкова Виктория Михайловна, 
к.ф.-м.н., доцент 

Самылова Нина Сергеевна, 
старший преподаватель 

Косилова Елена Александровна 
ассистент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет» 
 

 
На основании федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» вузы пе-
реходят на самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (СУОС). По иностранному 
языку и физкультуре введен дифференцированный подход к обучению [1-5].  

Технология дифференцированного обучения учитывает индивидуальные особенности, возмож-
ности и способности обучающихся. Данная технология используется как в школах, так и вузах. С помо-

Аннотация: В работе обоснована необходимость и рассмотрены особенности введения дифференци-
рованного подхода обучения по дисциплине «Физика» в вузе, использующем самостоятельно устанав-
ливаемый образовательный стандарт. Предложена методика проведения лабораторных и практиче-
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щью такой технологии возможно оптимизировать условия для обучающихся в соответствии с его инди-
видуальными особенностями, повысить качество учебного процесса [6].  

При реализации СУОС дифференцированный подход в обучении возможно применить и для та-
ких дисциплин, как «Высшая математика» и «Физика». Это связано с тем, что объем часов на изучение 
этих дисциплин для всех направлений подготовки, изучающих их, одинаков. 

При переходе САФУ с федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования на самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт, произошло формирование 
инженерного кластера. Для этого кластера при изучении дисциплины «Физика» подразумевается фор-
мирование единой компетенции ОПК-1: Способен решать задачи инженерной деятельности, используя 
теоретические и практические основы естественнонаучных, математических, экономических и обще-
профессиональных знаний. В то время как по ФГОС аналогичная формируемая компетенция отличает-
ся для различных направлений подготовки. Например, ОПК-2: Способен применять соответствующий 
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении профессиональных задач (для направления подготовки 13.03.01); 
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моделирования, 
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания (для направления подготов-
ки 21.03.02); ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использова-
ния теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического 
аппарата (для направления подготовки 08.03.01) и др. [7, 8]. 

По СУОС дисциплина «Физика» изучается в объеме 6 зачетных единиц (216 часов) и реализует-
ся в течение одного семестра на первом курсе, причем аудиторная нагрузка составляет 70 часов, 
включая такие виды деятельности, как лекции, лабораторные занятия, практические занятия. В каче-
стве формы промежуточной аттестации используется федеральный интернет-экзамен в сфере про-
фессионального образования (ФЭПО) [9]. Поэтому возникает потребность в короткие сроки сформиро-
вать достаточный уровень обученности у студентов, имеющих сильно отличающийся уровень остаточ-
ных знаний по физике. В связи с этим наиболее эффективным методом будет переход на уровневое 
обучение. С помощью такого обучения становится возможным индивидуальный подход и к обучению и 
к контролю знаний студентов [10]. Одним из главных условий при дифференцированном подходе явля-
ется то, что уровень обученности по окончании курса должен соответствовать уровню обязательной 
подготовки согласно образовательному стандарту [11, 12]. 

В САФУ дифференциация студентов по уровням проводится в два этапа. Первый этап – прове-
дение диагностического тестирования вузом в начале учебного года у студентов, обучающихся на ин-
женерно-технических и естественнонаучных направлениях подготовки, для проверки остаточных зна-
ний по физике. В соответствии с полученными результатами тестирования студенты предварительно 
делятся на три уровня: базовый, средний, высокий. Второй этап – проведение адаптивного теста, про-
водимого преподавателем на вводном занятии. С учетом результатов этого тестирования проводится 
окончательное деление студентов по группам. Итогом такого деления является формирование учебных 
групп, в которых у студентов близкий уровень остаточных знаний по физике. Такое деление на группы 
используется при проведении как практических, так и лабораторных занятий. 

Пример проведения лабораторных занятий при дифференцированном подходе был предложен в 
работе [13]. Автор предлагает два способа проведения лабораторных работ. Первый способ – прове-
дение лабораторных работ с элементами научных исследований. Такой способ реализуется при 
нахождении в одной аудитории студентов с разными уровнями подготовки и требует от преподавателя 
хорошо продуманной методики проведения занятия. Этот способ применим, если курс физики длится 
несколько семестров, так как студенты уже должны уметь ставить цель, работать с приборами, прово-
дить измерения, вычислять погрешности, делать выводы. Второй способ – это выполнение «слабыми» 
студентами простых лабораторных работ, а более сложные работы по той же теме выполняются более 
«сильными» студентами. Такая методика проведения лабораторных работ интересна, но в наших 
условиях не применима.  

В САФУ в рамках одной высшей школы студенты, независимо от направлений подготовки, де-
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лятся на группы в соответствии с имеющимся уровнем знаний по физике. Методика лабораторных ра-
бот для разных групп отличается на этапе защиты. Для студентов в группе с высоким уровнем защита 
проводится с использованием технологий кейс-метод и проблемного обучения. С учетом проблематики 
лабораторной работы студентам предлагается кейс-задача. При ее решении они разбиваются на ма-
лые группы и предлагают свои варианты решения и защищают их. Для групп со средним и базовым 
уровнем применяется технология развития критического мышления [14]. Собеседование студентов с 
преподавателем по итогам работы развивает навыки критического анализа, необходимого для изуче-
ния физических законов и явлений. Оно может проводиться как индивидуально, так и в малых группах 
в зависимости от задания преподавателя. 

На практических занятиях и при формировании вариантов контрольных работ предлагаются 
классические задачи в соответствии с уровнем сложности. Для студентов с высоким уровнем предла-
гаются не только задачи, требующие глубоких знаний по физике и математике, но и проблемные зада-
чи, способствующих формированию научно-исследовательских навыков [15, 16].  

В условиях небольшого объема часов и односеместрового курса, связанных с переходом на 
СУОС, возникает потребность перехода от традиционной к дифференцированной (уровневой) форме 
обучения. Это повышает качество подготовки студентов-бакалавров по дисциплине «Физика», что при-
водит к формированию навыков решения задач инженерной деятельности. 
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