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Аннотация. Современные тенденции развития российского общества опреде-
ляют новые задачи для системы образования, одной из которых является активное 
вовлечение обучающихся в практическую деятельность изучаемой дисциплины. 
Мы предлагаем внедрение системно-деятельностного подхода при обучении физи-
ке в технологическом вузе. К достоинствам подхода можно отнести его системность 
и продуктивность, более индивидуальный и гибкий, по сравнению с традиционным 
обучением, характер. Важнейшим компонентом системно-деятельностного подхода 
при обучении физике является правильно выстроенная последовательность образова-
тельной деятельности, организующая освоение изучаемого материала, приобретение 
умений выполнять расчетные задания, реализовывать экспериментальную деятель-
ность и получать продукты исследования. Рассматривается реализация системно-
деятельностного подхода на примере изучения раздела «Магнетизм». Определяется 
специфика использования системно-деятельностного подхода в процессе обучения 
студентов технологического вуза. В ходе исследования применялись методы изуче-
ния и анализа психолого-педагогической и методической литературы, обобщения 
педагогического опыта по использования системно-деятельностного подхода в про-
цессе обучения физике. В статье представлена содержательная модель системно-де-
ятельностного подхода в обучении физике и описаны возможности ее использования 
как эффективного подхода в процессе обучения студентов технологического вуза. 
Пример использования системно-деятельностного подхода в обучении физике из 
раздела «Магнетизм» представлен в виде алгоритма работы обучающихся по полу-
чению продукта исследования. Аргументирована эффективность использования под-
хода в образовательной деятельности методом статистической проверки Т-критерия 
Стьюдента. Делается вывод о том, системно-деятельностный подход позволяет со-
вместить познавательные, развивающие и мотивационные функции в обучении сту-
дентов технологического вуза.

Ключевые слова: обучение физике, системно-деятельностный подход, высшее об-
разование, студенты технологического вуза, магнетизм, магнитное поле, индукция, 
напряженность.
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Abstract. Modern trends in the development of Russian society define new tasks for 
the education system, one of which is the active involvement of students in the practical 
activities of the discipline being studied. We propose the introduction of a system-activity 
approach to teaching physics at technological university. The advantages of the approach 
presented include its consistency and productivity, more individual and flexible character 
in comparison with traditional training. The most important component of the system-
activity approach of teaching physics is a properly structured sequence of educational 
activities that organizes the development of the studied material; the acquisition of skills to 
perform computational tasks; the implementation of experimental activities and receiving 
research products. The implementation of the system-activity approach is considered on 
the example of the section “Magnetismˮ of the physics course. The purpose of the study. 
Determination of the specifics of using a system-activity approach in the process of 
teaching students at a technological university. Methodology (materials and methods). In 
the course of the research, methods of studying and analyzing psychological, pedagogical 
and methodological literature, generalizing pedagogical experience of using a system-
activity approach in the process of teaching physics were used. Results. The article presents 
a meaningful model of a system-activity approach in teaching physics and describes the 
possibilities of its usage as an effective approach in the process of teaching students at 
technological university. An example of the usage of a system-activity approach in teaching 
physics from the section “Magnetismˮ in the form of an algorithm for the work of students 
to obtain a research product is presented. The effective usage of the approach in educational 
activities by the method of statistical verification of the student T-criterion at technological 
university is reasoned. The conclusion is made that the system-activity approach allows 
to combine cognitive, developmental and motivational functions; to identify professional 
knowledge, skills and methods of activity, personal qualities, the system of professional 
values of students at technological university.
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Изучение физики в технологическом 
вузе как фундаментальной науки, от-
ражающей общие закономерности при-
роды, должно способствовать развитию 
научной деятельности обучающихся. 
Научная деятельность включает в себя 
цель, средство, сам процесс преобразо-

вания научного знания и его результат. 
Под системой знаний понимается со-
вокупность знаний, образующих це-
лостное описание некоторой проблемы 
с доступной и достаточной степенью 
точности [7].
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Будущие технологи производства для 
освоения профессиональной деятельно-
сти должны обладать системой знаний, 
умений и способов практической дея-
тельности по обработке, изготовлению 
продуктов своей деятельности. 

Мы предлагаем использование си-
стемно-деятельностного подхода в из-
учении физики студентами технологи-
ческого вуза. Системно-деятельностный 

подход – это метод организации процес-
са обучения, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней 
познавательной деятельности [1; 11; 12]. 
Этот метод способствует формированию 
и развитию способностей самостоятель-
но выполнять учебную деятельность. 
Представим модель структуры учебно-
го процесса системно-деятельностного 
подхода в обучении физике (рис. 1). 

Рис. 1. Содержательная модель системно-деятельностного подхода в обучении физики
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Организационно-педагогическое со-
провождение деятельности педагогов 
при организации системно-деятель-
ностного подхода в обучении студентов 
включает в себя следующие этапы.

1. Актуализация и первичное закре-
пление учебных действий с демонстра-
цией изучаемого раздела физики.

2. Постановка исследовательской 
задачи с описанием хода учебных дей-
ствий для ее решения.

3. Организация самостоятельной ис-
следовательской деятельности учащихся 
с самопроверкой эталона исследуемого 
объекта.

4. Рефлексия учебной деятельности 
студентов изученного раздела физики.

Одним из ключевых методов в пре-
подавании лекционного материала кур-
са физики может служить иллюстра-
тивно-наглядный метод обучения [3].  
Г. И. Кругликов, говоря о наглядном 
методе, утверждал: «Совокупность 
действий педагога, состоящая в демон-
страции учащимся предметов либо их 
моделей, а также в представлении им 

определенных явлений или процессов 
с соответствующим объяснением их су-
щественных признаков» [3].

При изучении раздела физики «Маг-
нетизм» студенты испытывают за-
труднения в понимании характеристик 
магнитного поля. Для наглядной демон-
страции действия магнитного поля на 
исследуемые предметы на лекции мож-
но провести демонстрации, обнаружи-
вающие магнитное поле по действию 
сил на проводник с током (рис. 2, схема 
А), момента сил, поворачивающего рам-
ку с током во внешнем магнитном поле 
(рис. 3, схема А), притяжение и отталки-
вание проводников с токами, текущими 
в различных направлениях (рис. 4, схема 
А) [4]. Для иллюстрации эксперимента 
можно представить картинки с изобра-
жением сил, вызывающих движение 
проводников (рис. 2, схема В; рис. 3, 
схема В; рис. 4, схемы В и С) [5]. При-
менение иллюстративно-наглядного ме-
тода изложения лекционного материала 
позволяет успешнее достигать цели об-
учения на занятиях физики.

Рис. 2. Воздействие магнитного поля на проводник с током
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Рис. 3. Поворот рамки с током между полюсами магнита

Рис. 4. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами

Содержанием учебной деятельности 
для реализации системно-деятельност-
ного подхода была выбрана исследо-
вательская задача. Ее решение способ-
ствует овладению студентами навыков 
самостоятельного приобретения систе-
мы знаний, практических умений и экс-
периментальных навыков. Такие умения 
и качества необходимы будущим техно-
логам в профессиональной сфере дея-
тельности.

Выбранная нами исследовательская 
задача раздела физики «Магнетизм» 
была нацелена на изучение магнитно-
го поля Земли. Ее решение основано на 
поиске способа количественной оцен-
ки величин, характеризующих силовые 
свойства поля – напряженность        и ин-
дукцию        . Отсюда текст исследова-
тельской задачи: «Рассчитать напря-
женность магнитного поля Земли при 

помощи лабораторной установки тан-
генс-гальванометра. Сравнить получен-
ный результат со средней интенсивно-
стью магнитного поля Земли для данной 
географической местности, г. Москвы».

Решение поставленной задачи требу-
ет от студентов следующего.

1. Разбор теоретического материала 
по теме «Силовые характеристики маг-
нитного поля».

2. Ознакомление с принципом работы 
лабораторной установки – тангенс-галь-
ванометра.

3. Решение практической задачи по 
нахождению связи между током в ка-
тушке и созданного этим током  магнит-
ного поля.

4. Экспериментальное исследование 
зависимости между напряженностью 
магнитного поля Земли и показаниями 
тангенс-гальванометра при разной силе 
тока в катушке.

104 
 

 

При изучении раздела физики «Магнетизм» студенты испытывают 

затруднения в понимании характеристик магнитного поля. Для наглядной 

демонстрации действия магнитного поля на исследуемые предметы на лекции 

можно провести демонстрации, обнаруживающие магнитное поле по действию 

сил на проводник с током (рис. 2, схема А), момента сил, поворачивающего рамку 

с током во внешнем магнитном поле (рис. 3, схема А), притяжение и 

отталкивание проводников с токами, текущими в различных направлениях (рис. 4, 

схема А) [4]. Для иллюстрации эксперимента можно представить картинки с 

изображением сил, вызывающих движение проводников (рис. 2, схема В; рис. 3, 

схема В; рис. 4, схемы В и С) [5]. Применение иллюстративно-наглядного метода 

изложения лекционного материала позволяет успешнее достигать цели обучения 

на занятиях физики. 

 

 
Рис. 2. Воздействие магнитного поля на проводник с током 

 
Рис. 3. Поворот рамки с током между полюсами магнита 

105 
 

 
Рис. 4. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами 

 

Содержанием учебной деятельности для реализации системно-

деятельностного подхода была выбрана исследовательская задача. Ее решение 

способствует овладению студентами навыков самостоятельного приобретения 

системы знаний, практических умений и экспериментальных навыков. Такие 

умения и качества необходимы будущим технологам в профессиональной сфере 

деятельности. 

Выбранная нами исследовательская задача раздела физики «Магнетизм» 

была нацелена на изучение магнитного поля Земли. Ее решение основано на 

поиске способа количественной оценки величин, характеризующих силовые 

свойства поля – напряженность �𝐻𝐻𝐻�����⃗ � и индукцию �𝐵𝐵𝐻����⃗ �. Отсюда текст 

исследовательской задачи: «Рассчитать напряженность магнитного поля Земли 

при помощи лабораторной установки тангенс-гальванометра. Сравнить 

полученный результат со средней интенсивностью магнитного поля Земли для 

данной географической местности, г. Москвы». 

Решение поставленной задачи требует от студентов следующего. 

1. Разбор теоретического материала по теме «Силовые характеристики 

магнитного поля». 

2. Ознакомление с принципом работы лабораторной установки – 

тангенс-гальванометра. 

3. Решение практической задачи по нахождению связи между током в 

катушке и созданного этим током  магнитного поля. 

105 
 

 
Рис. 4. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами 

 

Содержанием учебной деятельности для реализации системно-

деятельностного подхода была выбрана исследовательская задача. Ее решение 

способствует овладению студентами навыков самостоятельного приобретения 

системы знаний, практических умений и экспериментальных навыков. Такие 

умения и качества необходимы будущим технологам в профессиональной сфере 

деятельности. 

Выбранная нами исследовательская задача раздела физики «Магнетизм» 

была нацелена на изучение магнитного поля Земли. Ее решение основано на 

поиске способа количественной оценки величин, характеризующих силовые 

свойства поля – напряженность �𝐻𝐻𝐻�����⃗ � и индукцию �𝐵𝐵𝐻����⃗ �. Отсюда текст 

исследовательской задачи: «Рассчитать напряженность магнитного поля Земли 

при помощи лабораторной установки тангенс-гальванометра. Сравнить 

полученный результат со средней интенсивностью магнитного поля Земли для 

данной географической местности, г. Москвы». 

Решение поставленной задачи требует от студентов следующего. 

1. Разбор теоретического материала по теме «Силовые характеристики 

магнитного поля». 

2. Ознакомление с принципом работы лабораторной установки – 

тангенс-гальванометра. 

3. Решение практической задачи по нахождению связи между током в 

катушке и созданного этим током  магнитного поля. 

105 
 

 
Рис. 4. Взаимодействие двух параллельных проводников с токами 

 

Содержанием учебной деятельности для реализации системно-

деятельностного подхода была выбрана исследовательская задача. Ее решение 

способствует овладению студентами навыков самостоятельного приобретения 

системы знаний, практических умений и экспериментальных навыков. Такие 

умения и качества необходимы будущим технологам в профессиональной сфере 

деятельности. 

Выбранная нами исследовательская задача раздела физики «Магнетизм» 

была нацелена на изучение магнитного поля Земли. Ее решение основано на 

поиске способа количественной оценки величин, характеризующих силовые 

свойства поля – напряженность �𝐻𝐻𝐻�����⃗ � и индукцию �𝐵𝐵𝐻����⃗ �. Отсюда текст 

исследовательской задачи: «Рассчитать напряженность магнитного поля Земли 

при помощи лабораторной установки тангенс-гальванометра. Сравнить 

полученный результат со средней интенсивностью магнитного поля Земли для 

данной географической местности, г. Москвы». 

Решение поставленной задачи требует от студентов следующего. 

1. Разбор теоретического материала по теме «Силовые характеристики 

магнитного поля». 

2. Ознакомление с принципом работы лабораторной установки – 

тангенс-гальванометра. 

3. Решение практической задачи по нахождению связи между током в 

катушке и созданного этим током  магнитного поля. 



83

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

5. Оценка качества состояния магнит-
ного поля г. Москвы согласно сравнивае-
мым результатам. 

Студентам, приступая к выполнению 
исследовательской деятельности, следу-
ет разобраться с теоретическими осно-
вами понятия и свойствами магнитного 
поля        [8; 9].

Магнитное поле, согласно откры-
тию Эрстеда, образуется вокруг любо-
го движущегося заряда или проводника 
с током [14]. Основной характеристикой 
поля служит вектор магнитной индук-
ции       , направление которого совпадает 
с касательными к магнитным силовым 
линиям.

Физический смысл вектора      опре-
деляется из закона Ампера: на прово-
дник с током , помещенным в магнитное 
поле, действует сила, равная:

Часто магнитное поле изучается 
в воздухе или вакууме, и тогда рацио-
нальнее использовать для описания поля 
не     , а вектор напряженности      , кото-
рый равен:                , т. е. не зависящий 

от магнитных свойств среды [8].
Изучение теоретического материала 

позволит студентам понять физический 
смысл напряженности магнитного поля  
    как важной характеристики для рас-
чета магнитного поля Земли.

Далее студентам следует перейти 
к поиску возможностей для нахождения 
напряженности магнитного поля с помо-
щью тангенс–гальванометра. Этот при-
бор состоит из нескольких десятков 
витков провода, намотанных на кольцо, 
в центре которого находится магнитная 
стрелка (рис. 5).

    (1)

Рис. 5. Установка тангенс-гальванометра для регистрации магнитного поля

Если расположить катушку в плоско-
сти магнитного меридиана и по ней про-
пустить ток I, то возникает магнитное 
поле тока с напряженностью Нт в центре 
катушки, направленное перпендикуляр-
но плоскости катушки. Таким образом, 

на стрелку будут действовать два взаим-
но перпендикулярных магнитных поля: 
магнитное поле Земли Н3 и магнитное 
поле тока Нт. На рисунке 6 изображено 
сечение катушки горизонтальной пло-
скостью.
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состоит из нескольких десятков витков провода, намотанных на кольцо, в центре 

которого находится магнитная стрелка (рис. 5). 
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Стрелка отклонится на угол α и уста-
новится по направлению равнодейству-
ющей Н, т. е. по диагонали прямоуголь-
ника, сторонами которого будут Нt и Н3. 
Из рисунка 6 получим:

                 (2)

Стрелка компаса тангенс-гальвано-
метра устанавливает зависимость между 
напряженностями магнитных полей тока 
Нt и Земли Н3, но не дает количественной 
оценки этим значениям. Для отыскания 
магнитного поля тока Нt студентам не-
обходимо решить задачу, позволяющую 
определить величину напряженности 

магнитного поля в зависимости от силы 
тока, подаваемой на катушку [10].

Численное значение вектора магнит-
ной индукции      , создаваемого элемен-
том тока Idl, определяется законом Био – 
Савара – Лапласа:

                (3)

где r – расстояние от элемента тока 
Idl до т. А, где определяется элементар-
ное значение  магнитного поля, – угол 
между dl и r (рис. 7); – магнитная про-
ницаемость среды; – магнитная посто-
янная.

Рис. 7. Индукция магнитного поля кругового витка с током

Тогда закон Био – Савара – Лапласа 
для dH запишется в виде:

               (4)

Используя формулу (4), можно найти 
напряженность магнитного поля, обра-
зованного проводником с током любой 

конфигурации [13]. Например, магнит-
ное поле, образованное круговым током, 
описывается вектором     , который в цен-
тре кругового тока направлен перпенди-
кулярно плоскости круга. Численное 
значение H получим, если учесть, что  
l = 2πR, α = 90º, sin α  = 1 (рис. 7).

(5)
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напряженности магнитного поля в зависимости от силы тока, подаваемой на 

катушку [10]. 

Численное значение вектора магнитной индукции В


, создаваемого 
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4. Экспериментальное исследование зависимости между 

напряженностью магнитного поля Земли и показаниями тангенс-гальванометра 

при разной силе тока в катушке. 

5. Оценка качества состояния магнитного поля г. Москвы согласно 

сравниваемым результатам.  

Студентам, приступая к выполнению исследовательской деятельности, 

следует разобраться с теоретическими основами понятия и свойствами 

магнитного поля H


 [8; 9]. 

Магнитное поле, согласно открытию Эрстеда, образуется вокруг любого 

движущегося заряда или проводника с током [14]. Основной характеристикой 

поля служит вектор магнитной индукции В


, направление которого совпадает с 

касательными к магнитным силовым линиям. 

Физический смысл вектораВ


 определяется из закона Ампера: на 

проводник с током I , помещенным в магнитное поле, действует сила, равная: 

 ldBIFd


 . (1) 

 

Часто магнитное поле изучается в воздухе или вакууме, и тогда 

рациональнее использовать для описания поля не В


, а вектор напряженности H


, 

который равен: 
0

BH  , т. е. не зависящий от магнитных свойств среды [8]. 

Изучение теоретического материала позволит студентам понять 

физический смысл напряженности магнитного поля H


 как важной 

характеристики для расчета магнитного поля Земли. 

Далее студентам следует перейти к поиску возможностей для нахождения 

напряженности магнитного поля с помощью тангенс–гальванометра. Этот прибор 

состоит из нескольких десятков витков провода, намотанных на кольцо, в центре 

которого находится магнитная стрелка (рис. 5). 
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Если поле образовано N – витками 
с током, то напряженность магнитного 
поля определяется выражением:

                 (6)

Подставляя выражение (2) в (6), по-
лучаем связь между напряженностью 
магнитного поля Земли и показаниями 
тангенс-гальванометра при разной силе 
тока в катушке:

                 (7)

Выведенный результат формулы (7) 
следует использовать в последующей 

экспериментальной части исследова-
тельской работы. Теперь студентам 
следует воспользоваться установкой 
тангенс-гальванометр для расчета на-
пряженности магнитного поля Земли.

В начале экспериментальной дея-
тельности студенты заполнили табли-
цу 1. В ней были заданы три значения 
N, определяющие число витков катушки 
тангенс-гальванометра, и каждому из 
них по два показания силы тока I, реги-
стрируемые амперметром. Отклонение 
стрелки в компасе на углы α1, α2, α3, α4 
позволили рассчитать напряженность 
магнитного поля Земли Н3 по формуле 7.

Таблица 1

№ I, мА N α1 α2 α3 α4 αср tgα Нз, 
А/м

Вз,, 
нТл

1 54 30 31 32 31 31 31,25 0,60 67,50 8,48
2 60 50 32 32 31 31 31,35 0,65 75,03 9,42
3 65 75 34 34 35 35 34,5 0,68 57,55 7,23
4 54 30 27 26 26 26 26,25 0,49 91,20 11,45
5 60 50 36 37 36 37 36,5 0,66 62,99 7,91
6 65 75 28 27 26 27 26,5 0,52 46,63 5,86

По рассчитанным результатам экспе-
римента следует определить К-индекс. 
Этот показатель был введен Дж. Бар-
тельсом в 1938 г. в виде целых чисел от 0 
до 9 для каждого трехчасового интерва-

ла мирового времени [11]. К-индекс по-
зволяет качественно оценить состояние 
магнитного поля по суточной вариации 
магнитного поля в исследуемом районе 
(г. Москва) (табл. 2). 

Таблица 2

Вариа-
ция, нТл < 5 5–10 10–20 20–40 40–70 70–120 120–200 200–330 330–550 > 550

К-индекс 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
< 2 Спокойное
2, 3 Слабо возмущенное
4 Возмущенное

5, 6 Магнитная буря
> 7 Большая магнитная буря

Полученные результаты измерений 
показали, что во время проведения экс-
перимента магнитное поле в месте ис-
следования было спокойным. Сам экспе-
римент позволил оценить магнитосферу 

Земли, а значит, получить продукт экс-
периментальной деятельности. Для ре-
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магнитного поля Земли. 
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рассчитать напряженность магнитного поля Земли Н3 по формуле 7. 

Таблица 1 

 

№ I, мА N 1  2  3  4  ср  tg  
Нз, 

А/м 

Вз,, 

нТл 

1 54 30 31 32 31 31 31,25 0,60 67,50 8,48 

2 60 50 32 32 31 31 31,35 0,65 75,03 9,42 

3 65 75 34 34 35 35 34,5 0,68 57,55 7,23 

4 54 30 27 26 26 26 26,25 0,49 91,20 11,45 109 
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ло изучение материала по теме «Магне-
тизм», решение задачи по нахождению 
напряженности и индукции магнитного 
поля, созданных током, эксперимен-
тальное исследование по обнаружению 
магнитного поля Земли. Системно-де-
ятельностный поход в решении задачи 
способствовал приобретению у студен-
тов новых знаний, умений и способов 
деятельности [11; 15].

Эффективность применяемой мето-
дики обучения была проверена педаго-
гическим экспериментом. В нем прини-
мали участие студенты контрольной (А) 
и испытуемой (Б) групп. В начале экс-
перимента всем студентам была предло-
жена контрольная работа из 10 задач для 
выявления остаточных знаний и умений 
школьного курса физики. Каждая зада-
ча оценивалась по 100-балльной шкале 
в зависимости от степени ее решения: 
написания краткого условия, наличия 
рисунка, правильности математических 
преобразований и вычислений. После 
семестрового изучения физики с учетом 
обучения группы Б по нашей методике 
студентам была предложена контроль-
ная работа по разделу «Магнетизм». Для 
статистической значимости различий 
испытуемой и контрольной групп был 
применен Т-критерий Стьюдента для 
двух несвязанных выборок, распреде-

ленных по нормальному закону.
Формула для расчета по Т-критерию 

Стьюдента имеет вид:

                      (8)

где      и     – средние арифметические 
значения оценок за контрольные работы 
в группах А и Б, а величину  определяет-
ся по формуле:

                 (9)

где Sx и SY – средние ошибки расчет-
ных величин, зависящие от количества 
испытуемых в эксперименте [6].

В нашем педагогическом экспери-
менте принимали участие равночислен-
ные выборки, в каждую из которых вхо-
дило по 12 студентов. Отсюда расчет  
имеет вид [2]:

(10)

Экспериментальные данные для ко-
личественной оценки различий средних 
величин контрольной и испытуемой 
групп определялись в начале и в конце 
апробации. Результаты представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты  

контрольной группы 
А до эксперимента

Результаты  
испытуемой группы Б 

до эксперимента

Результаты  
контрольной группы 

А после эксперимента

Результаты  
испытуемой группы Б 
после эксперимента

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№ 
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

№  
задания

Оценка по 
100-балль-
ной шкале

1 67 1 45 1 51 1 78
2 44 2 64 2 74 2 94
3 38 3 28 3 49 3 89
4 65 4 39 4 62 4 73
5 55 5 77 5 58 5 77
6 76 6 59 6 69 6 52
7 48 7 56 7 47 7 89
8 55 8 67 8 71 8 93
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Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

Окончание табл. 3

9 21 9 42 9 69 9 64
10 43 10 63 10 54 10 68

Результаты расчета Т-критерия для 
оценки достоверности эффективности 
использования системно-деятельност-

ного подхода изучения темы «Магне-
тизм» указаны в таблице 4.

Таблица 4

№

Отклонение  
от среднего

Квадраты  
отклонений

№

Отклонение  
от среднего

Квадраты  
отклонений

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

группа 
А

группа 
Б

1 15,8 -9 249,4 81 1 -9,4 0,3 88,36 0,09
2 -7,2 10 51,84 100 2 13,6 16,3 184,96 127,69
3 -13,2 -26 174,24 676 3 -11,4 11,3 129,96 127,69
4 13,8 -15 190,44 225 4 1,6 -4,7 2,56 22,09
5 3,8 23 14,44 529 5 -2,4 -0,7 5,76 0,49
6 24,8 5 615,04 25 6 8,6 -25,7 73,96 660,49
7 -3,2 2 10,24 4 7 -13,4 11,3 179,56 127,69
8 3,8 13 14,44 169 8 10,6 15,3 112,36 234,09
9 -30,2 -12 912,04 144 9 8,6 -13,7 73,96 178,69
10 -8,2 9 67,24 81 10 -6,4 -9,7 40,96 94,09

Результат tЭМП1 в начале эксперимента 
оказался равным 0,4 при вероятности по-
падания истинного значения в интервал  
P = 0,95, что свидетельствует о том, что 
различие статистики недостоверно. Этот 
результат показывает, что эксперимен-
тальная и испытуемая группы в начале 
апробации системно-деятельностного 
подхода, приступая к изучению темы 
«Магнетизм», имели схожий уровень 
знаний и умений. В конце эксперимента 
по Т-критерию tЭМП2 оказался равным 3,2, 
что позволяет утверждать о различии ис-
следуемых групп А и Б с вероятностью 
безошибочного прогноза – 99 %. Этот 
вывод позволяет сделать заключение об 
эффективности применения системно-
деятельностного подхода в изучении фи-
зики студентами технологического вуза.

Обучение студентов МГУТУ физи-
ке на основе системно-деятельностного 
подхода позволило улучшить уровень 
знаний раздела «Магнетизм». Будущие 
технологи промышленного производ-

ства приобрели возможность развития 
способностей:

1) планировать и организовывать ме-
роприятия по совершенствованию тех-
нологии выпускаемой продукции;

2) выполнять исследовательскую де-
ятельность для последующего решения 
производственных задач;

3) актуализировать творческие спо-
собности в развитии технологии произ-
водства.

Предъявление высоких требований 
к качеству продуктов обязывает будущих 
технологов уметь совершенствовать пи-
щевое производство. Показатели эффек-
тивности педагогического эксперимента 
демонстрируют, что применение систем-
но-деятельностного подхода в курсе 
физики способствует расширению по-
тенциальных возможностей будущих 
технологов производства, что способ-
ствует качественной подготовки кадров 
к последующей профессиональной дея-
тельности на пищевых предприятиях.
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