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интенсивное развитие науки и техники, лавинообразный 

рост информации, которую необходимо усвоить современному 

специалисту, сделали неотложной задачу отыскания более 

эффективных методов обучения, не только обеспечивающих 

качественное усвоение в вузе определенного объема знаний, 

но и способных научить студентов самостоятельно пополнять 

их. ати задачи тесно связаны с необходимостью научного 

обоснования объема и качества информации, 'требуемой для 

освоения каждой специальности.

Анализ показывает, что традиционная методика не в 
состоянии решить эти задачи. Поиски новых методов привели 

к появлению программированного обучения, принципы которо

го обладают потенциальной возможностью значительно улуч

шить учебный процесс. Но для любого дела мало иметь хоро

шие принципы, достаточно сложной является задача разра

ботки методов, которые позволил^ бы применять эти принци

пы в конкретном виде деятельности. Многочисленные опубли

кованные работы отражают опыт конкретизации принципов 

программированного обучения, но не существует еще обще

признанных методов построения обучающих программ, кото

рые бы обеспечили усвоение учебного материала на задан

ном уровне обученности и научили бы студентов учиться 

самостоятельно.



Цель настоящей работы заключается в том, чтобы, ис

пользуя принципы программированного обучения, создать  

методику разработки обучающей программы по курсу общей 

физики в в у з е ,  которая бы существенно улучшила знания 

студен тов  по данному предмету и научила бы их учиться 

сам остоятел ьн о.

В работе исследованы следующие основные вопросы: ■

1 .  Принципы построения обучающей программы по курсу 

общей физики, использующей методы программированного обу

чения и основанной на ассоциативной теории развития

ума.

2 .  Методика составления и исследования программи
рованных материалов: программированной инструкции для 

изучения курса общей физики, программированного псгсобия 

для решения аадач по физике, вопросов к лабораторным 

работам и коллоквиумам,

3 .  Влияние программированного контроля текущей 

успеваем ости  на качество усвоения студентами курса общей 

физики.

Попутно g этим , теоретически исследованы и практи

чески проверены следующие положения относительно со ст а в -' 

ленных автором программированных материалов:

X) Эффективность влияния программированной 

инструкция ва качество усвоения студентами повой инфор
мации.

2 .  .
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2 ) Эффективность применения программированного 

пособия для решения задач  по физике. :

3) влияние использования вопросов с выборочной 

системой ввода ответов на качество выполнения ст у д ен - . 

тами лабораторных р абот,

Кроме т о г о , предложен графический кет од корректи

ровки обучающей программы и обоснованы требования к 

приборам и приспособлениям, вводящим программу в 

дей ств и е.

I .

В первой главе дается  литературный обзор  со в р е- . 

лепного состояния теории программированного обучения-.. 

Анализируется ассоциативная теория развития у»а,> тверда  

поэтапного формирования умственных действий и б'ин-вжда» 

ристическая теория. Для разработки данной обу ч а щ # »  

программы используется ассоциативная теория.

При анализе опубликованных программированных 

материалов отм ечается , что  многие авторы для сам остоя

тельного усвоения учебной информации предлагают програм

мированные учебники. Мы не считаем это целесообразным*, 

так как хотя программированный учебник и дает  возыон-''” 

н о с іь  хорошо усвоить определенный объем унебной . 

программы, но он не учит работать с обыкновенной



ЗНИГвратурой. Бее научные открытия, теории, проб луны из

лагалась » будут излагаться о учетом логики соответст

вующей науки, и. поэтому в учебном заведении студент 

должен научиться самостоятельно пользоваться нсучной 

литературой. Кроме того, программированные учебники, 

особенно построенные по разветвленной системе, имеют 

огромный объем. В противоположность этому, разработанная 

и исследованная нами программированная инструкция учит 

самостоятельно работать с обыкновенной литературой, с о з -  , 

давая возможность для студента убедиться в правильности 

понимания учебного материала, а в случае ошибки -  

получить рекомендацию, какой литературой следует вое- 

пользоваться для того, чтобы правильно ответить на предло

женный вопрос. Её небольшой объем позволяет составлять , 

обучающие программы для каждой специальности, легко от

ражая в них новые достижения науки и техники, а также 

корректировать программы в процессе обучения. Эти осо

бенности нашей программированной инструкции выгодно отли

чают её от обычных учебников и от учебников программи

рованных.

Качество обучения определяется не только объемом 

знаний, но и их системностью, умением использовать знания 

для решения конкретных задач.

4 .



Большинство задачников по физике не содержат удов
летворительных методических указаний, помогающих 

научиться решать задачи. В отдельных пособиях даются 

ц]имеры решения задач и ответы, но такая помощь явно не

достаточна для того, чтобы студент научился самостоя

тельно работать. Программированные пособия для решения 

задач по физике обеспечивают возможность самостоятельной 

работы студентов, если они составлены т а к , что помогают 

усвоению алгоритма решения задачи. Мы составили пособие, 

которое.с помощью алгоритма и программ решения задач 

управляет самостоятельной работой студентов на практи

ческих -занятиях по физике.

В литературном обзоре отмечается недостаточное 

количество методических разработок и по другому виду 

занятий в вузе -  лабораторному практикуму.

Напечатано много руководства к рабораторныи рабо

там по физике в в у зе , в которых дается  краткое теорети

ческое введение, описание приборов и методов измерения, 

система контрольных вопросов, но подкрепление ответов 

отсутствует. Опыт показывает, что лабораторные работы 

дают педагогический эффект лишь при условии тщательной 

предварительной подготовки студентов, т . е .  необходимо, 

чтобы студент приступил к выполнению лабораторной работы 

после того, как он самостоятельно к ней подготовится.



Но обычно используемые руководства не обеспечивают в б з-  

можносги самоконтроля. С другой стороны, преподаватель, 

проверяя подготовленность студен та к лабораторной работе 

традиционными методами, очень много времени теряет на 

контроль, на обучение студентов  времени остается мало, 

хотя непосредственно обучающая роль преподавателя на 

лабораторных занятиях особенно велика.

Традиционные руководства к рабораторныи работам не 

ставят  п ер ед студентами как явную цель -  овладение мето
дами измерения и , выполняя р аботу , студен т  стремится

получить близкое к истине значение искомой физической 

величины, мало задумываясь о методах ее измерения.

В п осл еднее время появились ст а т ь и , в которых 

описы вается опыт использования методов программированно

го  обучения на лабораторных занятиях. Методика эта  св о

ди тся  к том у, что кавдий студен т  перед лабораторной  

работой получает несколько контрольных вопросов, ответы  

к которда либо конструируются, либо выбираются из серии  

праводоподобных. По общему мнению, такой контроль с п о -  • 

с о б ст в у ет  рациональному использованию времени на лабо

раторных занятиях. О стается  неизученным влияние его  на 

качество усвоения студентами методов экспериментальных 

исследований. В диссертации на собранном нами эксперимен

тальном



материале проанализировано влияние программированного 

контроля подготовленности студентов к лабораторным 

работа;,! на качество подучаемых знаний.

Во второй г.г'-у-'- излагаются принципы построения  

предложенной нами о бучащ ей программы. При этом выдви

гается и- о б о с н о в ы в а е м  «етодика решения следующих 

задач:

I .  Объективная оценка значимости каждой дозы 

учгбной информаций, для студентов  данной специальности.

Рг . Сообщение студентам объема энавий и навынов по 

курсу общей физици на ур овн е, необходимо* для данной 

специальности.

3 . Выработка у студентов рационального «етода 

усвоения курса общей физики, умения саиоствя-ттгът 

работать с книвой, умения самостоятельно находияш- v 
усваивать новую информацию.

't. Обеспечение возможности непрерывного.кошсрвла 

за  эффективностью усвоения учебного материала и щ т ~  

т Ш 9 г о  совершенствования обучающей программы.



В диссептации раорабатывается методика реализации 

поставленных задач с позиций ассоциативной теории раз

вития ума и при использовании принципов программирован

ного обучения.

Для этого предлагается определенная модель обу

чения, неизбежно абстрагирующая реальный процесс, но 

помогавшая выделить в нем основные элементы и определить 

условия, при которых эти элементы обеспечивают его 

оптимальное протекание.

Основные элементы, управление которыми предпола

гается в нашей программе, состоят в следующем:

1 . Ознакомление с изучаемым материалом.

2 .  Выявление главного в изучаемом материале.

î .  Сопоставление прочитанного с ранее известными 

фактами, касающимися данного материала.

Закрепление.

5. Обобщение.

6. Применение полученных знаний на лабораторных и 

практических занятиях.

Основной задачей обучающей программы является 

управление процессом усвоения знаний, самого важного 

звена в обучении.
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Мы исход;».! и а того, что усвоение ноьых знаний в 

вузе происходит в результате сопоставления, запоминания 

и обобщения полученной информации при возникновении 

перед обучающимся вопросов и при ответах на эти вопроси. 

Качество вопросов, которые ставит себе обучающийся, 

определяет качество системы знаний, включающей новую 

информацию. Таким образом, „вопрос-ответ" является 

механизмом образования ассоциаций и, составляя вопросы 

определенного качества но данной информации, можно полу

чить ассоциации заданной сложности, т .е .  управлять ус

воений! знаний на заданном уровне.

Для использования в обучающей программе нашего 

представления о механизме образования ассоциаций мы 

классифицировали вопросы в зависимости от качества фор

мируемых ими ассоциаций но четырем видам в отличие от 

более сложной дифференциации, описанной в литературе. 

Каждый вид вопроса связан с ассоциацией определенной 

сложности следующим образом:

I .  Тренировочные вопросы, цель которых закяю -  

чретсн в механическом воспроизведении в памяти новых 

понятий, законов, формул. Такие вопросы способствуют об

разованию и закреплению или воспроизведению в памяти 

локальных ассоциаций »

2* Сопоставляющие вопросы, цель которых заклю

чается » сравнении свой ств , закон ов, формул,определяющих 

несколько связанных явлаивй в пределах одной главы



1 0 ,

или р а зд ел а . Сопоставляющие вопросы способствуют образо

ванию частнос^істеыних ассоциации.

3, Выводы формул, д о казательства  т е орем, решение . 

з а д а ч , выполнение лаб ора то и них' работ способствуют обра

зованию впутрисистемных ассоциаций.

Ь. Обобщающие вопросы выясняют зависим ость широ

кого  круга явлении. В процессе ответов на такие вопроси 

образуются ыежсистеыние ассоциации.

Системность усвоенных знаний определяет уровень 

обученности , следовательно между качеством ассоциаций и 

VDOBHeu обученности можно установить связь»

Так, например, уоовень „зн аком ства", при котором 

требуется  иметь представление о данном явлении пли 

за к о н а , обеспечивается локальными ассоциациями. Знания 

на уровне, „знаком ства" сохраняются в памяти вне системы 

как материал для образования, при необходимости, более 

словник ассоциаций.

Уровень „понимания", при которой требуется в ос

произведение по памяти усвоенной информации, обеспечивает

ся частносиствмними ассоциациям и. іо сп р о .^ ь е д е іп іе  инфор

мации предполагает умение выбрать ’из имеющегося запаса 

ЭмайсЯ именно те »л«менти, которые требую тся. Это о су -  

МО?9ДЯе?вя в р езу л ьтате  операции сравнени я,соп оставления,



различения, которые осуществимы при наличии системы зна

ний по данному вопросу.

■Уровень " j ' i o и.іЯ" применять усвоенную информацию 

в практической деятельности  обесп ечивается внутрисистем

ными ассоциациями. Как- правило, ребен ке, например, задачи  

по физике требует знания закономерностей из различных 

разделов . Решение такой задачи обесп ечивается  наличием 

достаточно 'сложной системы знаний.

Уровень "навы ка", когда человек овладевает  методами 

получения новых знаний, обеспечивается межсистемными . 

ассоциациями.

Таким образом, система вопросов определенного 
качества может определить заданный уровень обученности.

Мы считаем , что для обеспечения усвоения знаний ка опре
деленном уровне при составлении обучающей программы 

необходимо установить количественные критерии значимости 

порции информаций и найти св язь  этих  критериев е уровня

ми обученности. Поставленная задача в нашей программе 

реиена с помощью граф-схемы. Каждая доза информации 

обозначается на граф-схеме окружностью, а стрелки , соеди

няющие окружности, определяют св язь  между дозами и дру

гими разделами и дисциплинами. Вес дозы информации, т%е. 

ее значимость для обучающегося в данной программе опре

деляется  количеством стрелок , выходящих из окружности, 

определяющей соответствующую д о зу . Дозой информации мы 

считаем

I I .
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логически законченную часть  учебного м атериала, содержа

щую, например, вывод определенной формулы, или объясне

ние зако н а , или изложение нового понятия.

Произведенный нами анализ раздела „Физические 

основы механики" позволил выделить 48 доз информации, 

суммарный вес которых по граф-схеме составил 130 единиц. 

Следовательно, средний вес дозы равен приблизительно

3 единицам. Поэтому для уоовня „знакомства" можно уста

новить вес дозы меньше трех единиц, для уровня „понима

ния" 3 -4  единицы, для уровня "умения" 5 -6  единиц и для 

уровня "навыка" -  больше 6 едиввц*

Приведенный расчет служит основанием для определе- 

ния кадров программы:

. Например:

Уровню ^знакомства" соответствует кадр программы, 

включающий ворц-ию информации и тренировочные вопросы, 

тая как уровень знакомства обеспечивается локальными 

ассоциациями.

Уровню "понимания" соответствует кадр программы, 

включающий порцию информации и сопоставляющие вопросы, 

так как уровень понимания обеспечивается частносистеиньш 

ассоциациями.

Уровню "умения" соответствует кадр программы, 

включающий порцию информации, задачи , д о казател ьства , 

выгоды формул,, так как этот уровень обеспечивается 

внутрисистемный» ассоциацляМ к
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Уровню "навыка" соответствует кадр программы, вклю

чающей порцию информации и обобщающие вопросы.

Основываясь на этих соображениях, можно установить 

качество вопросов, необходимых для усвоения каждой дозы 

информации на заданном уровне обученности.

Логично сделать вывод, что количество вопросов, 

необходимое для усвоения определенной дозы информации, 

должно быть пропорциональным величине веса  дозы.

Вес дозы используется нами также и в качестве ориен

тира пои выборе задач для практических занятий и для 

домашних заданий. Б нашей обучающей программе подбирались 

зад ач и , содержание которых определялось дозами информации 

с весом свыше четырех единиц. По такому же принципу подби

ралась тематика аабораторных работ.

Выбирая машину ил* приспособление для введения в 

действие программы', мы исходим из следующих требований 

к ним:

1. Студент должен иметь возможность искать и обяза

тельно находить правильный ответ на поставленный вопрос.

2 .  Преподаватель должен иметь возможность фиксиро

вать  процесс пои ска. Этим требованиям удовлетворяет, 

например, такое простое приспособление как матрица с 

метками, нанесенными специальными реактивами. —



Наша обучающая программа сохраняет общепринятое р аз

деление учебного процесса в высший шкоде на лекции, прак

тические заняти я , лабораторные работы, самостоятельную 

работу студентов , коллоквиумы, зачеты , экзамены.

При традиционном чтении лекций преподаватель вынуж

ден ориентироваться на "среднего" студента, отсутствует  

обратная связь  за исключением интдитивного "контакта" с 

аудиторией". О коэффициенте полезного действия своего  

труда преподаватель узнает только f.a семестровых экзаменах, 

когда нельзя  уже изменять уровень усвоения учебной прог

раммы. На недостатки лекционного метода неоднократно указы

валось в литературе. С другой стороны, трудно предложить 

другую методику, которая бы такж е, как лектор, помогла 

студентам выделить главное в изучаемом материале, система

тизировала знания, облегчила понимание трудных мест пока

зом экспериментов. Мы считаем возможным найти оптимальное 

сочетание старых и новых методов для уменьшения влияния 

указанных недостатков. Наша обучающая программа предусмат

ривает чтение обзорных лекций перед изучением каждой новой 

темы. Для самостоятельного усвоения учебной информации 

предлагается программированная инструкция, построенная 

следующим образом:

I .  Структурные схемы раздела, темы, необходимые для 

т о го , чтобы студент представлял логическую связь вопросов, 

подлежащих усвоению.

14.



с . :  ііааьаиие темы и указание основных вопросов, на 

которые следует обратить внимание.

3. Указание (страницы, параграфы) дозы новой 

информации пи рекомендуемому учебнику.о

4 . Серия различных но качеству вопросов с выбороч

ной системой ввода ответов для усвоения полученной ин

формации на.заданном уоовне обученности.

Я. Два варианта подкрепления в виде приложений Ш ' 

и hü 2 а. инструкции;

а) приложение I  предназначено для самостоятельной 

работы с программированной инструкцией без преподавате

ля. Составлено оно в виде рекомендаций в случае невер

ного ответа изучить дополнительную литературу или еще 

раз повторить прочитанное, а в случае верного ответа -  

перейти к следующей дозе информации или «к следующем# 

вопросу. Для этого  к каждому ответу на предложенный 

вопрос 'указы вается страница приложения I ;

О') приложение а  2 предназначено для самостоятельной 

работы с программированной инструкцией и преподавателей 

в качестве консультанта. В данном варианте работы студент 

получает программированную инструкцию, рекомендуемую 

литературу, приложение й 2 и матрицу, обработанную бое- . 

цветным химическим реактивом(шифратором)

15 .



Отвечая на вопросы, предлагаемые программой, сту

дент ставит метки на матрице друғиы подкрашенным реак

тивом -  дешифратором. Если ответ верный, то взаимо

действие реактивов дает яркую цветную метну, г, нашем 

примере -  желтую, Если ответ неверный, то цвет Дешиф

ратора не м еняется . В последнем случае студент находит 

в приложении й 2 указание дополнительной литературы, 

необходимой для то го , чтобы понять допущенную ошиб

ку.

Работа с программированной инструкцией обеспечи

вает усвоение знаний на уровне знакомства и понимания. 

Для получения обученности на более высоком уровне необ

ходимо освоить методы решения задач  и методы лаборатор

ных исследований.

Традиционные методы организации практических 

занятий по физике не обеспечивают значительного эффекта, 

так как:

1) Трудно вовлечь в активную работу всех студентов.

2 )  Затруднительно обеспечить эффективное руковод

ство самостоятельной работой.

3) Выбирая т е .п  работы, преподаватель вынужден 

ориентироваться на т .н . среднего  студен та .

16 .
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..лаяние этих недостатков уменьшается, если для 

организаций практических занятий использовать программи

рованное пособие для решения задач по физике, составлен

ные. нами по следующему плану:

Г. Общая схема решения задач  по ф изике, помогающая 

студенту освоить методы решения зад ач .

2 . Теоретическое «ведение, в котором даются краткие 

сведен ия, необходимые для решения задач на определенную 

тему.

3. Условие задачи.

'I. Система. вопросов, ответы на которые подводят к 

решению данной задачи и помотают выработке метода '

регаения.

5 .  Ответы на вопросы и указание л и тер ату р а , помо

гающей правильно ответи ть на вопрос.

Разработанная нами методика организации лаборатор

ных работ по физике в вузе исходит из того, что качество 

таких занятий тем выше, чем больше времени преподаватель 

монет уделить непосредственному обучению студентов 

работе о приборами, методам и ссл едо ван и я .■Но при обычной 

методике большая часть  времени преподавателя на лабора

торных занятиях расходуется на необходимый контроль под

готовленности студентов и проверку отчетов.



18.

Б соответствии с нашей обучающей программой контроль под

готовленности студентов к лабораторным работам осуществ

лялся с помощью составленных нами вопросов с выборочной 

системой ввода ответов и матриц с химическими неткеми.

За счет сокращения времени на контроль преподаватель 

получал возможность больше внимания удалить непосредствен

ному обучению. Предварительно студент мог сам оценить 

качество своей подготовки, пользуясь программами сконструи

рованного нами по простой схеме нРепетитора-звтом ата".

Ш.

Б третьей главе описываются методика и результаты 

педагогических экспериментов, целью которых являются иссле

дования:

1 . Эффективности предложенной обучающей программы 

при использовании- ее для усвоения раздела физики 

«Физические основы механики".

2 . Влияния контроля текущей успеваемости студентов 

на качество усвоения курса физики.

Для определения эффективности программированного 

контроля знаний проанализированы экзаменационные оценки- 

по физике и по теоретической- механике студентов первого 

курса энергофака Павлодарского индустриального института 

на протяжении пяти лет обучения. В 3"8<№ вдр^од времени-



ч .с т о -а программированного контроля по физике с каждым 

годом все в о зр астал а . Па каф едре.теоретической механики 

методы программированного обучения не использовались, 

поэтому изменение отношения оценки по физике к оценке но 

теоретической механике определяет влияние программирован

ного контроля^ на эффективность усвоения физики.

Мы считаем Диказанным положительное влияние програм

мированного контроля текущей успеваем ости , так как отно

сительная оценка по физике с каждым годом росла и в 

последйие три года стала больше единицы.
-и. _ . /
Программированный контроль, осуществляемый в виде 

коллоквиумов на машинах -  ((Экзаменатор К -54", позволяет 

сэкономить время преподавателей и студентов. Например, в 

I 966/1967 году в кабинете программированного обучения ПИИ 

сдавали коллоквиум 2090 человек. При этом студенты 

сэкономили около 7000 часов, а преподаватели -  около 300 

часов своего времени, так как на коллоквиум, проводимый 

традиционными методами, необходимо 3-4  часа на группу, а 

при использовании машин „Экзаменатор K-54,f - достаточно 

0*5 часа на группу.

В результате  анализа ицлшк по физике, полученных, 

студентами на вступительных экзам енах, и всех  оценок,полу

ченных на зимней экзаменационной сесси и , быяи выбрвны 

экспериментальная я контрольная группы, однородные с



надежностью Ü,9 5 . В •этих группах проводились эксперимен
ты с целью исследования эффективности составленных нами 

программированных материалов.

Студенты контрольной группы обучались но обычной 
м етодике, студенты экспериментальной группы изучали 

учебный материал с помощью программированных пособий.

Эффективность усвоения новой информации оценивалась но 

результатам  коллоквиумов. С надежностью и , 95 среднее 

число баллов, полученных студентами экспериментальной 

группы, в 1 ,38  раз больше числа баллов, полученных 

студентами контрольной группы.

С ледовательно, коэффициент эффективности данного 

элемента учебного процесса К =1,38, что свидетельствует

о преимуществах программированных методов.

На практических занятиях  в' экспериментальной 

группе использовалось составленное нами программирован

ное пособие для решения задач  по физике. Его эффектив

ность определялась при сравнении результатов контрольных 

работ в экспериментальной и контрольной группах. Заня

тия в контрольной группе проводились по обычной м ето

д и ке . Число баллов по контрольным работам студентов 

экспериментальной группы в 2 ,0 2  раза  больше, чем число 

баллов , полученных студентами контрольной группы. Мето

дами теории информации определялся процент студентов, 

избравших



эффективный способ решения задачи . В наших исследованиях 

число студен тов , выбравших эффективный путь решения, в 

экспериментальной группе оказалось в 1 ,23  раза больше, 

чей в контрольной группе.

. лия,:;;е imorpamiированноге контроля на эффектив

ность лабораторных работ оценивалось по:

1. Результатам итогового занятия для цикла лабо

раторных работ, которые в наших исследованиях опреде

ляется  числом 1 ,3 ,  показывающим, во сколько раз среднее 

число баллов, полученных студентами экспериментальной 

группы: на итоговом зан яти и , больше среднего числа бал - 

д о г , полученных студентами контрольной группы.

2 . По отношению среднего времени, затрачиваемого 

преподавателе!.! на обучение в эксгсершевтальной группе 

к ж контрольной. Величина этого  оттошейияі шлучвлась

равной 2 ,1 .

Таким образом, доказана эффективность шржмшения 

на лабораторных занятиях  составленных нам1* ваш о ео в  с 

выборочными ответами. Если каждому студенту предложить 

ва лабораторном занятии пять таких вопросов,, то  ответы 

на них и проверка ответов по матрицам потребу»: в среднем 

15 минут, в то вреая  как на обычный, даже повегтгостнШі
■«'w

опрос 12 студентов расходуется в среднем 55 минут»

21.
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Следовательно» методы, программированного обучения из 90 

мин. лабораторных занятий дают возможность преподавателю 

уделить на обучение студентов на 35 мин. больше, чем при 

обычных методах. Так как по учебным планам на лаборатор

ные работы в техническом вузе отводится 102 часа, прог

раммированный' контроль дает преподавателю дополнительно 

45 часов учебного времени.

На еемеетровых экзаменах определялось отношение 

оценок по фу'здчведя» основам механики, полученных студен

тами, к юл^Ч'Шным этими же. студентами по теоре

тической т ш ш щ ц в преподавании которой методы программ 

мирования, нф применялись. Отношение этих оценок в экспери-
о

ментальной w контрольной rpvnnax получилось 1 ,0 3 ,  что 

свйдэвельогвует о положительном влиянии методов програм

мированного обучения.

Существенной особенностью обучающих программ, ис

пользующих; методы программированного обучения, является 

возмо^адс-йь их корректировки в процессе обучения. В пред- 

ложвййсн* нада- методе корректировка обучающей программы 

производилась по д-вум основным факторам:

1. По характеру и 'количеству, ошибок,, допущенных 

студентам» при работе. Анализ опт 5ок: производился по матри

цей* с- цветными метками.

2 . По времени, необходимому, для. усвоения новой 

информации.



23.

Ъ il '6 О д ы

На основании произведенных исследований можно

сделать сл- дующие выводы:

Ï .  Создана о-, у чающая программа, которая способст

вует повышению успеваемости студентов, учит их самостоя-
о

тельяо работать с необходимой литературой, улучшает 

организацию практических и лабораторных занятий . Данная 

программа предусматривает сочетание методов программи

рованного обучения и традиционной методики. Так, например, 

предполагается чтение обзорных лекций, повышается обу

чающая роль преподавателя на лабораторных занятиях , 

планируются консультации препода)загелей на всех  этапах 

учебного процесса.

2 . Предложен метод использования для построений 

обучающей программы ассоциативной теории развития умст

венной деятельности , мало применяемый eeiç в методичес

кой литературе. Устанавливается связь  между ассоциациями 

различной сложности и вопросами, на которые должен отве

тить учащийся при обучении. Разработана определенная 

классификация вопросов.

3 . Достоинством предложенной обучающей программы 

является то , что введение её в действие не требует 

больших материальных за т р а т , так как объвы необходимых 

программированных материалов сравнительно невелик, а



требования к приспособлениям, вводящим программу в дей

ствие, удовлетворяются недорогими перфокартами с цвет

ными метками или матрицами с химическими метками.

4 .  Предложен метод применения градов на плос
кости, устанавливающий объективную значимость каждой 

дозы информации, вес дозь* Этот количественный критерий 

использован для определения структуры всей программы.

5 . Для реализации обучающей программы составлены 

и апробированы программированные материалы: программи
рованная инструкция для изучения курса общей физики,

программированное пособие для решения зад ач , вопросы с 

выборочной системой ввода ответов для лабораторных 

работ и коллоквиумов. Разработана методика их примене

ния.

ГО, Эффективность предложенной обучающей прог

раммы сравнивалась о эффективностью традиционной мето

дики в результате статистической обработки данных прове

денных экспериментов в экспериментальных и контрольных 

группах I курса Павлодарского индустриального институ
та .  Достоверность полученных результатов подтверждена

проверкой нулевой или альтернативной гипотез.
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Б экспериментах были определены 6 относительных оценок 

для отдельных этапов учебного процесса (отношение 

соответствующих критериев эффективности в эксперимен

тальной и контрольной груп п ах). Все эти оценки получи

лись больше.единицы, что доказывает преимущество предло

женной методики по сравнению с традиционной.

7 . Экспериментально доказана эффективность предло

женного метода использования программированной инструк

ции, которая выгодно отличается от программированных 

учебников и, обычных учебников теи , ч то , управляя само

стоятельной работой сту ден та , учит пользоваться  обыкно

венной литературой и , кроме т о го , имеет небольшой 

объем.

8 . Составленное автором программированное пособие 

для решения задач по физике обеспечивает управление 

самостоятельной работой каждого студента и повышает 

эффективность практических занятий.

9 . Доказана целесообразность использования на 

лабораторных занятиях составленных нами вопросов с выбо

рочными ответами.

10. Анализ успеваемости студентов I  курса энерге

тического ф акультета Павлодарского и н ду стр и ал ьн о го  

института доказал положительное влияние коллоквиумов 

по вопросам с выборочными ответами.



Следовательно, использование предложенной диссер

тантом обучающей программы учит студентов работать 

самостоятельно с учебной литературой и сообщает им

знания на заданном уровне обученности.
К * х

Основные результаты работы доложены, на Республи

канской' конференции по программированному обучению в 

г .  Свердловске (апрель 1965 г . ) »  на первом республиканском 

совещании по вопросам программированного обучения в 

г . Алма-Ата (октябрь 1965 г . ) ,  н р _ Межреспубликанской 

конференции по программированному обучению и применению 

технических средств в учебном процессе высших и средних 

специальных учебных заведений в г .  Ташкенте (январь 

1966 г . ) ,  на Всесоюзной конференции по программирован

ному обучению в г .  Москве (май 1966 г . )  на объединенном 

семинаре кафедры физики КазГУ и кафедры методики физики 

КаэПй в г . Алма-Ата (февраль 1967 г . ) ,  на областных педа

гогических чтениях в г . Павлодаре (апрель 196? г . ) ,  на 

4 ,5 ,6 ,7  Научно-технических конференциях Павлодарского 

индустриального института (I965-T968 г г . ) .

По темб диссертации опубликованы следующие работы 

Л.Я» Грабельковской в соавторстве с Б ,Т . Надыкто:

I .  Брошюра: Элементы программирования в преподавании 

курса физики, г .  Павлодар 1966 г ,
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2 .  Статья: Элементы программирования на лабора

торных работах по курсу общей физики. Б сб . Вопросы 

теории и практики программированного обучения. г.Алма- 

Ата, 1966 г . °

3. Статья: Элементы программирования на, практичее 

ких занятиях по курсу общей физики в техническом вузе.

В сб . Допросы теории и практики программированного 

обучения. г . Алма-Ата, 1966 г.

4. Статья: Из опитч программирования курса общей 

физики в техническом вузе. В сб. Тезисы докладов.и 

сообщений на Межреспубликанской конференции по програй 

мированноыу обучению и применению технических средств в 

учебном процессе высших и средних, специальных учебных 

заведений, г. Ташкент, 1Ц66 i -

/һ д п и с й н о  к  n e  ч а т  и  І І . І Ш  Т и Р Л ш ё М ю .
Р  0 7 S J 6


