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Требования к профессиональной подготовке, т.е. к компетентности специалиста-физии 
определяются новой квалификационной характеристикой [1]. При ее реализации возникает ря 
проблем дидактического характера, которые нуждаются в специальном исследовании, в час! 
ности, как эффективно организовать обучение физике, являющейся основой мировоззрения 
специальных знаний будущего ученого, инженера, преподавателя. 

Вопросы совершенствования преподавания общего курса физики в последнее время инте* 
сивно обсуждаются. В новой, еще складывающейся парадигме физического образования пр< 
возглашается, что назначение образования не в том, чтобы вооружить будущего специалж 
та-физика некой суммой знаний, а в том, чтобы сформировать его компетентность в любой де* 
тельности - практической, теоретической, познавательной, профессиональной и др. 

Нами поставлена цель - модернизировать дидактическую систему изучения курса общей ф* 
зики с помощью компетентностного подхода к ее изучению. 

В качестве методического решения поставленной цели нами рассмотрена образовательна 
компетенция, которая по своей структуре многокомпонентна. Анализ системы образовательны 
компетенций позволяет выделить три основных типа: ключевые компетенции, определяющи 
результативность усвоения общего содержания образования; общепредметные компетенци» 
характеризующие вклад определенного круга учебных дисциплин; предметные компетенци» 
формирующиеся в рамках отдельных учебных дисциплин, на примере классической электрод» 
намики университетского курса. 

Выделены также общепредметные компетенции электродинамики. Рассмотрим структуру о( 
щепредметных компетенций. Они включают в себя четыре элемента содержания предмета: гк 
знавательная компетенция (формируется опыт познавательной деятельности, результат - зн< 
ния); деятельностная компетенция (приобретается опыт осуществления известных способе 
деятельности, результат - умения); творческая компетенция (приобретается опыт творческо 
деятельности, результат - умение принимать нестандартные решения); эмоционально-ценное 
ная компетентность (приобретается опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений 
результат - личностные ориентации). 
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Познавательная компетентность является основной общепредметной компетентностью. В ее 
гав входит информационно-содержательное,. понятийно-терминологическое, методологи-

эе и мировоззренческое обучение студентов. Объектами изучения являются содержание, 
эвные понятия, термины, принципы и законы электродинамики, основные положения совре-
•юй ФКМ, вклад электродинамики в эволюцию ФКМ (современное представление о вещест-
поле, энергии); содержание теоретических и экспериментальных методов исследования 
громагнитных явлений. 

Деятельностная компетенция включает в себя процессуальное обучение (умение произво-
| расчетно-математические, электроизмерительные и электромонтажные действия) и обще-

ническое обучение. Результатом деятельностной компетенции являются умения применять 
^технические и процессуальные знания. Объектами изучения этой компетенции выступают 

грическое поле заряженного конденсатора, шара, цилиндра, нескольких (от одного до трех) 
•жых зарядов, электроизмерительные приборы, монтажные схемы, т.е. стандартные 

дативные задачи. 
Результатом творческой компетенции.являются умения применять нестандартные решения в 
элемных ситуациях. Объектом являются нестандартные ситуативные задачи. 
Эмоционально-ценностная компетентность представляет собой интегративные характеристики 
зства личностно ориентированного обучения, в состав которой входит самообразовательное, мо-
ационное, целеполагающее обучение, они относятся исключительно к личности студента. 
Компетентностный подход при изучении классической электродинамики позволяет разрабо-

технологию реализации поэтапного блочно-модульного изучения каждой темы электроди-
1ики для создания предпосылок и условий конструирования эффективной педагогической тех-
эгии изучения всего раздела. 

Традиционное построение общего курса физики имеет ряд существенных недостатков, 
ювной из них заключается в том, что в данном случае невозможно сихро^изировать изучение 
гериала на лекционных и практических занятиях с выполнением физического практикума, так 
:физический практикум состоит из набора лабораторных работ по различным разделам курса 
дей физики. Оптимальным является построение практикума по модульному принципу, когда 
юлнению конкретного модуля лабораторных работ предшествует изучение теории на лекци-
. решение задач по рассмотренной теме на практических занятиях, а также проверка знаний в 
;е коллоквиума или теста. Однако для этого требуется весьма дорогостоящий комплект стан-
иной измерительной аппаратуры. Вместе с тем, всегда можно разработать такие условия 
зного эксперимента, чтобы значительно снизить требования к метрологическим параметрам 
эльзуемых приборов, сохранив методическую ценность практикума. 
Физический практикум наряду с лекцией является одной из основных форм учебных занятий, 
«ко нередко он рассматривается как некий второстепенный, не имеющий самостоятельной 
мости элемент образовательного процесса, как иллюстрация, при помощи которой студентов 
мкдают поверить в правильность физических законов. Такой подход к физическому практику-
' приводит к неоправданному завышению роли тренажеров в лабораторных учебных комплек-

Очевидно, что столь формализованный практикум не позволяет в процессе его выполнения 
зснить причину противоречий между опытом и теорией, понять важность и плодотворность 
зрешения этих противоречий. Это приводит к формированию у студентов однобокого понима-
| научного метода познания электромагнитных явлений и процессов, не позволяет понять не-

кодимость модельного «способа мышления». 
Нами разработан модульный вариант построения физического практикума при изучении класси-
кой электродинамики в рамках курса общей физики университета. Этот практикум не является 
гтым'дополнением к лекционному курсу, а по своим целям рядоположен с ним [2]. В системе ла-

эаторных заданий представлена специально разработанная программа обучения студентов 
•ювным экспериментальным умениям и необходимым для этого знаниям. Программа этого курса 
збита по содержанию лекций, практических занятий и физического практикума на четыре модуля. 
Лекционные и практические занятия синхронизированы между собой, а физический практи-
I выполняется последовательно с лекционными и практическими занятиями, на которых целе-
правленно формируются знания, необходимые для решения конкретных экспериментальных 
*ач, предлагаемых в лабораторных работах. 
Взаимосвязь содержания лекционных, практических и лабораторных занятий, а также их по-

следовательность представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. 

Первый модуль физического практикума - «Вводный». Пока на лекциях и практических зак 
тИях изучается материал первого модуля - «Электростатика», студенты должны изучать пру 
цип действия электроизмерительных приборов, методы измерения напряжения, силы тока, 
тивного сопротивления, а также методы обработки экспериментальных данных. Получив необх 
димые знания на лекциях и практических занятиях по модулю «Электростатика», а также навы! 
измерения основных электрических величин на лабораторных занятиях первого модуля, студе 
ты выполняют второй модуль практикума - «Электростатика». На лекциях и практических занят 
ях в это время изучается следующий модуль - «Постоянный ток». 

Затем студенты приступают к выполнению третьего модуля физического практикума - «Постоя 
ный ток», в это время на лекциях и практических занятиях они изучают модуль «Электромагнетизл 

Четвертый модуль физического практикума - «Электромагнетизм» выполняется студента» 
одновременно с изучением модуля лекционных и практических занятий «Уравнения Максвел; 
Электромагнитные волны», который является обобщающим, а также служит для плавного пер 
хода к изучению следующего раздела курса общей физики - оптики. 
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