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Тема исследования: Методика обучения курсу физики на технических 

специальностях высшего учебного заведения. 

Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование методики 

обучения студентов курсу физики на технических специальностях высшего 

учебного заведения. 

Задачи исследования: 

- выявить современное состояние обучения курсу физики на технических 

специальностях; 

- определить структуру  и содержательные особенности курса физики на 

технических  специальностях и изучить проблемы методики обучения курсу 

физики; 

- разработать методику реализации инновационных технологий в 

процессе обучения курсу физики на технических специальностях и проверить 

разработанную методику на практике. 

Методы исследования: 

- изучение и анализ нормативных документов МОН РК в области 

модернизации казахстанской системы образования, в целях определения 

новых методов и приемов обучения и анализ научной литературы по теме 

исследования; 

- анализ и систематизация научно-методической литературы и 

исследований, содержания образовательных программ технических 

специальностей высших учебных заведений; 

- методы математической статистики количественного оценивания 

результатов педагогического эксперимента.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Преемственность структуры и содержания курса физики для 

технических специальностей с содержанием фундаментальных и профильных 

дисциплин в системе «школа – вуз». 

2. Приемы организация учебной деятельности, направленные на 

формирование предметных знаний, умений и навыков студентов технических 

специальностей.  

3. Методика реализации проектной и трансдисциплинарной технологий 

при обучении курсу физики на технических специальностях, способствующая 

повышению профессиональной подготовленности студентов технических 

специальностей. 

Основные результаты исследования: 

1. Определены структура и содержательные особенности курса физики на 

технических специальностях, преемственность курса физики среднего и 

высшего образования; 



2. Определены приемы организации учебной деятельности студентов, 

формы проведения нетрадиционных лекций, самостоятельных работ и 

контрольных работ по проверке знаний студентов; 

3. Разработана методическая система преподавания физики на 

технических специальностях, то есть разработана методика реализации цели 

обучения, содержания образования, проектной и трансдисциплинарной 

технологий в учебном процессе. 

Новизна и важность полученных результатов:  

Обоснованность первого научного результата доказана определением 

структуры и содержательных особенностей курса физики на технических 

специальностях, преемственности курса физики среднего и высшего 

образования путем анализа и систематизации научно-методической 

литературы и нормативных документов МОН РК по теме диссертационного 

исследования.  

Обоснованность второго результата определяется разработкой 

дидактического контента по курсам «Физика 1» и «Физика 2» специальности 

«6В07104 – Приборостроение». Дидактический контент оснащен авторскими 

видеолекциями, практическими и тестовыми заданиями и заданиями для СРС. 

Для реализации преемственности предметных знаний курса «Физика 2» и 

профильной дисциплины образовательной программы специальности 

«6В07104-Приборостроение» разработано учебное пособие «Основы 

информационно-измерительных технологий». Принцип преемственности был 

реализован в качестве дидактического фактора проектирования методической 

системы профессионально ориентированного изучения курса физики на 

технических специальностях. 

Обоснованность третьего научного результата подтверждается 

разработкой и апробацией проектной и трансдисциплинарной технологий при 

обучении курсу физики на технических специальностях. Разработанная 

методическая система определена как практическая основа, которая 

способствует усилению мотивации студентов к освоению физики и 

профильных дисциплин, повышению уровня знаний. 

Соответствие направлениям развития науки или государственным 

программам: Основная идея исследования соответствует требованиям, 

направленным на решение приоритетов и задач, указанных в Законе 

Республики Казахстан «Об образовании», стратегическом плане развития 

Республики Казахстан до 2025 года, Государственной программе развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, национальном 

проекте «Качественное образование «Образованная нация», Государственном 

общеобязательном стандарте высшего образования Министерства образования 

и науки Республики Казахстан и других государственных нормативно-

правовых документах, касательно развития казахстанской системы 

образования и повышения качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов.  
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