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В сборнике рассматриваются вопросы организации и ме
тодики осуществления межпредметных связей в учебном про
цессе. Раскрывается значение установления и реализации этих 
связей для совершенствования всего учебно-воспитательного 
процесса в педагогическом вузе.
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В.В.Пенкрат, Й.И.Перепечко, 
Ч.М.Федорков

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАМ
МИРОВАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ

Одним иэ основных компонентов современного научно- 
технического прогресса является электронная вычислительная 
техника. Появление ЭВМ, представляющих собой мощное сред
ство для автоматической обработки информации, расширило при
менение математики в производстве, технике. Решениями 
ХХУ1 съезда КПСС запланировано дальнейшее развитие средств 
вычислительной техники. Учитывая большое народнохозяйствен
ное значение вычислительной техники, наша страна обеспечила 
количественное и качественное развитие ее. Широкое распрост 
ранение получили малогабаритные электронные вычисли
тельные машины с клавишным вводом -  электронные микро
калькуляторы.

Стремительное развитие вычислительной техники й при
менение ее в научно-технических исследованиях привело к не
обходимости обучения использованию средств вычислительной 
техники при подготовке физиков, радиофизиков, химиков, биоло
гов, социологов. В объяснительной записке программы по обще* 
физике для пединститутов записано: "В настоящее время мате
матика и математические методы все больше проникают во все 
области современной науки и техники, при этом происходит вза
имное проникновение и переплетение идей физики и математики* 

Однако, обучение применению вычислительной техники мо
жет быть наиболее эффективным, если его проводить не только 
в специальных курсах, но и непосредственно на практических 
занятиях по решению задач и в учебной лаборатории, где приме-, 
нение вычислительной техники позволяет увеличить число изме
рений, использовать развитые схемы обработки, требующие спож* 
йых и трудоемких вычислений. Все эти задачи помогает решать 
Микрокалькулятор, который существенно изменил традиционные
представления о возможностях счета.
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Так, при проведении лабораторных работ по физике ши
роко использовался программируемый микрокалькулятор *Элект.* 
роника БЗ-21*, с помощью которого эффективно производится 
расчет определяемой косвенным методом физической величины 
и ошибки измерения.

С этой целью для микрокалькулятора составлены програм, 
мы расчетов результатов лабораторных работ по разделам *Оп- 
тика*, "Физика атома, атомного ядра и твердого тепа*. Приме̂  
нение программ сократило время вычислений в 2 -2 ,5  раза.Ос
вободившееся время можно использовать дл# более глубокого 
изучения физических явлений и выполнения большого числа уп
ражнений в лабораторной работе, т.е. охватить экспериментом 
больший круг физических явлений.

Программированный расчет с помощью калькулятора нё 
требует производить промежуточных вычислений, концентрирует 
внимание студентов на конечных результатах, дает возможность 
механически определить ошибку в расчетах, быстро проверить 
конечный результат по другим данным измерений, проведенных 
в лабораторной работе и сопоставить их.

Микрокалькулятор "Электроника *63-21* в режиме "Про
граммирование* можно использовать при допуске к лаборатор
ным работам и их сдаче. Для этого составляются специальные 
программы и студент, введя в память машины номера ответов, 
Получает оценку своих знаний.

На практических занятиях удобно применять микрокальку
лятор при решении задач, в которых в результате однотипных 
расчетов необходимо построить графическую зависимость физиче 
ских величин.

Таким образом студенты на лабораторных и практических 
занятиях по физике могут применить свои знания при составле
нии программ к микрокалькулятору и на практике убедиться,что 
Применение математических методов является эффективным 
средством при обработке результатов измерений и расчетах пра1 
тических задач. Это особенно очевидно для студентов математ# 
ческих специальностей, которые изучают курс общей физики.
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