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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 

навыков работы с измерительными приборами у иностранных учащихся при вы-

полнении лабораторных работ по физике на этапе довузовской подготовки. 

Навыки, получаемые иностранными слушателями при выполнении лаборатор-

ных работ по физике, помогают им не только легче адаптироваться к учёбе в 

российских вузах, но и в дальнейшей работе. 
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Задача построения учебного процесса – обеспечить максимальную эффек-

тивность формирования знаний и умений учащихся с учётом особенностей об-

разования в различных странах. Задача преподавателя на этапе довузовской под-

готовки состоит не только в передаче суммы знаний и контроле усвоения необ-

ходимой информации, но и в создании психологической готовности иностран-

ного студента к успешной учебной деятельности в российском вузе, его адапта-

ции. 

Важную роль в системе довузовской подготовки играет физика. Изучение 

физики на этом этапе решает следующие основные задачи: 

 развить речевую деятельность в объеме, необходимом для изучения фи-

зики в вузе; 

 научить учащихся правильно понимать физические термины и сущность 

физических явлений; 
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 помочь понять логику и взаимосвязь явлений природы; 

 дать необходимый минимум фундаментальных знаний для изучения фи-

зики в вузе. 

Известно, что теоретические знания, получаемые студентами на лекциях, не 

будут усвоены, если они имеют пассивный и невостребованный характер. Отли-

чительной чертой современного подхода к проблеме высшего образования явля-

ется смещение критериев: ценным считается не столько объем полученных сту-

дентом знаний, сколько его умение мыслить, анализировать реальные процессы, 

извлекать необходимую информацию из потенциально доступного окружения 

(учебной и научной литературы, сети Интернет). Таким образом, на первый план 

выдвигается формирование методологической культуры выпускника вуза. Под-

няться на определенную ступеньку в этом направлении помогает разработанная 

система выполнения лабораторных работ по физике. Для объяснения наблюдае-

мых явлений студентам требуется привлекать и интегрировать теоретические 

знания, получаемые на лекциях, уметь пользоваться справочным материалом, со-

ставлять отчеты по выполненным лабораторным работам. 

Лабораторные работы по физике для обучения студентов имеют огромное 

значение. Только на лабораторных занятиях студенты приобретают навыками 

проведения физического эксперимента, знакомятся с физическими приборами, 

визуально наблюдают за теми процессами, о которых упоминалось на лекциях 

или практических занятиях. Нельзя стать хорошим врачом или инженером, изу-

чив только теоретический курс. 

Поэтому роль лабораторных занятий нельзя переоценить. Будущий студент 

должен уметь работать руками. 

Перед преподавателем физики стоит задача не только дать слушателям 

определенный круг знаний, но и привить экспериментальные умения и навыки. 

Этого можно достичь, если постоянно учитывать индивидуальные особенности 

и подготовку слушателей. В применении к физическому эксперименту это озна-

чает, что процесс обучения должен быть направлен на то, чтобы слушатели 
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умели не только правильно выполнять физический эксперимент, но и могли объ-

яснять его сущность. Поэтому задача преподавателя – научить слушателей четко 

выполнять приемы или операции, вникать в суть происходящих явлений, уметь 

правильно и логично объяснять увиденное [2]. 

Классификация экспериментальных умений и навыков, а также определение 

уровней их формирования позволяет осуществлять в ходе проведения экспери-

мента индивидуально-дифференцированный подход к слушателям в зависимо-

сти от их потенциальных возможностей. 

У иностранных слушателей разный темп получения и усвоения знаний, раз-

ная социальная среда, в которой они ранее находились, различный багаж знаний 

и умений. Поэтому для успешности обучения каждого и группы в целом необхо-

димо учитывать уровень развития всех слушателей, причем тактика и использу-

емые методические приемы должны основываться на индивидуальных способ-

ностях слушателей. 

Психолого-педагогическое обоснование дифференцированного подхода 

при проведении физического эксперимента обусловлено следующими факто-

рами: 

 разной подготовкой слушателей к началу проведения эксперимента; 

 различным отношением слушателей к труду; 

 неодинаковым уровнем способностей слушателей к изучению предмета 

«Физика»; 

 различным уровнем возможностей в усвоении тех или иных приемов, опе-

раций; 

 различным темпом работы у слушателей; 

 различным уровнем самоконтроля и возможностями устранения неисправ-

ностей по ходу выполнения эксперимента. 

Привитие слушателям умений и навыков производить измерения является 

одной из важнейших составных частей политехнического образования. Без уме-

ния пользоваться различными приборами и инструментами невозможно стать 

хорошим специалистом будь то инженер, физик, химик или даже врач. 
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На основании [1] по результатам освоения дополнительной общеобразова-

тельной программы, касающейся изучения физики, слушатель должен в частно-

сти: 

знать: основные лабораторные приборы и оборудование, технику безопас-

ности при работе в физической лаборатории; 

уметь: пользоваться физическими приборами и оборудованием; рассчиты-

вать погрешность измерений; составлять отчеты к лабораторным работам. 

Измерение – это одно из основных средств познания природы ее явлений и 

законов, кроме того, это психологическая и практическая подготовка к трудовой 

деятельности, так как всюду в медицине, транспорте, науке, промышленности, 

необходимо производить множество важных измерений. В центре довузовской 

подготовки иностранных граждан Тульского государственного университета 

(ТулГУ) по дисциплине «Физика» разработан лабораторный практикум, который 

является одним из видов занятий, где слушатель может в полной мере реализо-

вать свои знания и умения, а также обеспечивает учащихся пониманием прин-

ципа измерения физических величин, способствует овладению способами и тех-

никой измерений, а также методами анализа погрешностей. 

На лабораторных работах слушатели, как правило, делают опыты по меха-

нике, термо- и электродинамике, где учатся пользоваться измерительными при-

борами, обрабатывать результаты эксперимента, осваивают методику его прове-

дения. По тем разделам физики, по которым либо постановка эксперимента, в 

силу различных обстоятельств, затруднена, либо вовсе невозможна, проводятся 

виртуальные лабораторные работы [3]. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ содержат, как правило, краткую теоретическую справку по 

теме работы, задание по русскому языку, вопросы допуска к лабораторной ра-

боте и контрольные вопросы, порядок выполнения работы и требования к ее 

оформлению, варианты заданий, а также словари. В электронном виде такие ука-

зания к виртуальным лабораторным работам содержат динамические модели ис-

следуемого процесса. 
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Основываясь на многолетнем опыте проведения лабораторных занятий по 

физике с иностранными слушателями и студентами, можно однозначно сказать, 

что далеко не все слушатели могут пользоваться физическими приборами и ин-

струментами, определить цену деления прибора (а тем самым не могут снять по-

казания), не говоря уже о том, чтобы рассчитать погрешность измерения или 

написать вывод по результатам проведённой работы. Поэтому среди лаборатор-

ных работ одна, по правилам расчета погрешности и обработки эксперименталь-

ных данных, выполняется обязательно каждым слушателем. Навыки, получен-

ные при выполнении лабораторных работ, позволяют слушателям в дальнейшем 

овладеть действиями с более сложными измерительными приборами. 

Большинство работ (лабораторных) являются количественными, измери-

тельными. Обучение измерительному навыку мы начинаем с наглядного показа 

образцов приборов и разъяснением возможных ошибок при измерениях. 

В конструкциях приборов много общего, это позволяет применять единый 

алгоритм для обучения слушателей пользованию измерительными приборами. 

Поэтому для слушателей можно сделать памятку, например: 

1) прежде чем производить измерения, убедитесь, что предел измерения 

прибора соответствует максимально возможному значению измеряемой вели-

чины; 

2) определи цену деления шкалы прибора, и убедитесь в ее соответствии 

требуемой точности измерения; 

3) правильно установи прибор для работы, учитывая его назначение и осо-

бенности конструкции; 

4) при снятии показаний смотри на шкалу прибора прямо. 

Такие памятки позволят слушателям впоследствии самостоятельно контро-

лировать свои действия в обращении с измерительными приборами. 

При знакомстве с новым прибором и правилами пользования им нужно об-

ратить особое внимание на первые два пункта алгоритма, с целью выработки со-

ответствующих навыков. 
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При определении цены деления прибора многие слушатели используют 

школьное правило: разность двух ближайших цифр над штрихами шкалы надо 

разделить на количество делений (расстояний между штрихами), находящихся 

между ними. (Справедливости ради нужно сказать, что и это правило знают да-

леко не все слушатели.) Здесь важно сказать, что таким правилом можно пользо-

ваться только при определении цены деления только простейших измерительных 

инструментов (например, линейка) или однопредельных электроизмерительных 

приборов. В других случаях, например, когда прибор имеет несколько пределов 

измерения, нужно пользоваться правилом: предел измерения разделить на коли-

чество всех делений шкалы. 

И еще один важный момент нужно отметить в процессе формирования из-

мерительных умений: выработка представлений о точности измерений. Слуша-

тели должны знать, что приборы дают возможность измерить какую-либо вели-

чину с точностью, зависящей от цены деления прибора. Об этом важно напоми-

нать, когда демонстрируются или тем более выводятся зависимости и закономер-

ности на основе демонстрируемых опытов. Слушатели должны знать, что при-

боры не могут дать абсолютно точного результата измерений и возможно при-

ближенное сравнение измеряемых величин. При измерении любой физической 

величины ее истинное значение определить невозможно. Повторные измерения 

одной и той же физической величины дают результаты, отличающиеся друг от 

друга даже тогда, когда они проводились одним и тем же лицом, одним и тем же 

способом, посредством одних и тех же приборов. Причина этого заключается в 

ограниченной точности приборов и во влиянии на измерение многих факторов, 

учесть которые весьма затруднительно. 

При объяснении как учесть случайные и систематические погрешности из-

мерений при расчёте абсолютной погрешности измерений дальнейшей записи 

результата нужно сказать, что точность электроизмерительных приборов, рабо-

тающих по методу непосредственной оценки измеряемой величины, оценивают 

с помощью приведенной или относительной погрешности. 
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Для приборов, нормированных как по приведенной, так и по относительной 

погрешности, вводится понятие класса точности. 

Классом точности прибора называется характеристика, служащая показа-

телем установленных для прибора государственным стандартом пределов по-

грешностей. 

Обозначение класса точности прибора наносится на его шкале в виде соот-

ветствующих цифр без заключения их в кружок для приборов, нормированных 

по приведенной погрешности, и заключенных в кружок для приборов, нормиро-

ванных по относительной погрешности. 

Для расчета абсолютной погрешности прибора, имеющего класс точности, 

пользуются формулами: 

 для приборов, нормированных по приведенной погрешности 

;
100

пред

приб

ХК
Х




      (1) 

 для приборов, нормированных по относительной погрешности 
 

;
100

действ
приб

ХК
Х




      (2) 

Если класс точности прибора не указан и в паспорте нет данных относи-

тельно его инструментальной абсолютной погрешности, то считают, что эта по-

грешность равна половине цене деления шкалы прибора. Для приборов, стрелка 

которых перемещается не равномерно (скачками) приборную погрешность счи-

тают равной цене деления шкалы (секундомер). 

Инструментальную абсолютную погрешность штангенциркуля принимают 

равной цене деления нониуса. 

Чтобы все умения и навыки стали максимально эффективными, нужно, 

чтобы они стали автоматическими. Это позволит значительно экономить время 

и сосредоточить внимание учащихся не на самих операциях измерения, а на ос-

новной цели опытного исследования. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

А для того, чтобы автоматизировать навыки проведения измерительных 

операций, необходимо как можно чаще тренировать их, как можно чаще предо-

ставлять учащимся пользоваться приборами, производить измерения. 

Навыки, полученные иностранными слушателями при выполнении лабора-

торных работ по физике, помогут им не только легче адаптироваться к учёбе в 

российских вузах, но и в их дальнейшей работе. 
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