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Современные стандарты обучения в высшей школе требуют от преподава-

теля перехода от традиционной лекционно-семинарской системы к новым фор-

мам и форматам образовательного процесса. Эти требования обусловлены тем, 

что при сокращении аудиторного числа часов, отводимого на дисциплину, и уве-

личении перечня компетенций, как содержательного так и практического плана, 

которые должны быть усвоены обучающимися, нет иного выхода как менять 

формы и методы образовательной деятельности в сторону менее затратных по 

времени и более емких по содержанию. В этом аспекте не последнюю роль иг-

рает проектно-модульное обучение [1], которое представляет собой 
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выстроенную технологию обучения, содержащую глубокий анализ учебного ма-

териала с позиции значимости каждой темы. Проектно-модульное обучение 

предполагает структурирование учебной информации, четкую организацию ра-

боты обучаемых и оптимизацию временных затрат. В зависимости от специфики 

будущей профессии обучаемого, целесообразно включить в курс физики не-

сколько модульных проектов, к разработке, планированию и методике проведе-

ния которых необходимо подойти очень скрупулезно, что обеспечит высокую 

степень усвоения материала и повысит мотивацию к обучению физике. В работе 

предлагается методика применения в учебном процессе межпредметного инте-

грированного проекта, посвященного устройству, принципу действия, сферам 

применения и новейшим достижениям науки в области лазеров. Кроме предла-

гаемого модуля, в курсе физики для студентов и курсантов радиотехнических 

специальностей можно рекомендовать ряд модульных проектов, посвященных 

различным разделам физики колебаний и волн [2]. 

Модель организации модульного обучения физике в общем виде основаны 

на реализации следующих этапов [1]: 

1. Проведение входного контроля для выявления уровня готовности обуча-

емых к работе и усвоению нового материала. 

2. Проведение текущего и промежуточного контроля после изучения каж-

дого блока модуля, способствующего своевременному выявлению пробелов в 

усвоении знаний и умений с целью немедленного их устранения. 

3. Выполнение лабораторных работ по теме модуля с целью применения по-

лученных знаний и приобретения навыков исследования физических процессов. 

4. Решение теоретических и экспериментальных задач с целью выявления 

прикладной направленности изучаемого материала и применения изученных 

теоретических основ в реальной жизни. 

5. Применение итогового (выходного) контроля в конце изучения модулей 

для определения уровня усвоения материала. 

В таблице 1 приведена полная структура рассматриваемого проекта, в зави-

симости от места и значимости данной темы в курсе общей физики 
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образовательной программы. Некоторые блоки могут быть уменьшены, модифи-

цированы или целиком отменены в зависимости от специальности. Остановимся 

более подробно на содержательной и методической стороне каждого блока мо-

дуля. 

Таблица 1 

Модульная структура проекта 

Блок Цели 

1. Блок «Входной контроль» 
Актуализация, систематизирование известного тео-

ретического и практического материала 

2. Теоретический 

блок 
Базовая часть 

Изучение физических основ квантовой электро-

ники, принципиальную схему работы лазера 

Современные 

аспекты 

Ознакомление с содержанием открытий в области 

лазерной физики, удостоенных в 2018 г. Нобелев-

ской премии 

3. Лабораторный блок 

Изучение устройства различных типов лазеров и 

исследование свойств лазерного излучения (натур-

ный эксперимент и виртуальный практикум) 

4. Прикладной блок 
Решение задач 

Привитие навыков решения задач по рассматривае-

мому проекту 

Применение 

лазеров 

Исследование областей применение лазеров в раз-

личных сферах науки и техники, в быту 

Лазеры в воен-

ном деле 

Выявление особенностей применения лазеров в во-

енном деле 

5. Блок «Итоговый контроль» Выявление уровня усвоения материала 
 

Основы квантовой электроники являются обязательной составной частью 

курса общей физики, так как с одной стороны нельзя назвать сферу современной 

жизни, где не использовались бы лазеры, а с другой стороны, это очень нагляд-

ная и достаточно простая иллюстрация к стандартно сложным для понимания 

разделам квантовой механики. Блок входного контроля является обязательным 

для каждого модуля. В данном случае целесообразно обобщить имеющиеся у 

обучаемых начальные знания о лазере и его применении, о свойствах лазерного 

излучения. 

К содержательной части теоретического блока следует подойти основа-

тельно и взвешенно. С одной стороны, необходимо максимально детально рас-

крыть суть тех физических процессов, которые лежат в основе принципа дей-

ствия лазера, с другой стороны недостаточный математический аппарат у 
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обучаемых не позволяет это сделать в полном объеме. Использование интерак-

тивных средств обучения – презентаций, видеофрагментов позволит суще-

ственно повысить наглядность изложения материала без повышения его сложно-

сти. Кроме базового материала, в этот блок целесообразно включение современ-

ных аспектов, а именно новейших достижений физики в рассматриваемой сфере. 

В 2018 году Нобелевская премия по физике [3] была присуждена Артуру 

Эшкину за «оптические пинцеты и использование их в биологических систе-

мах», который разработал механизм захвата атомов, вирусов и отдельных клеток 

за счет фокусировки лазерного изучения, что нашло широкое применение в ме-

дицине и нанотехнологиях. Вторую часть премии в этом же году получили Же-

рар Муру и Донне Стрикленд «за их метод генерирования высокоинтенсивных 

ультракоротких оптических импульсов». До этого момента генерирование таких 

импульсов было технически невозможно, так как они разрушали рабочую среду 

лазера. Оба открытия являются достижениями высочайшего уровня и должны 

рассматриваться в ходе курса общей физики, что поможет сформировать у обу-

чаемых строгую связь изучаемых законов с «реальностью». 

Эксперимент является неотъемлемой частью курса физики на любом 

уровне и данный модуль не является исключением. В идеале третий блок должен 

включать в себя две лабораторные работы – натурный эксперимент и виртуаль-

ный практикум. Сочетание двух форм в рамках одной темы позволит наиболее 

полно охватить все экспериментальные аспекты в рамках проекта [4]. Стандарт-

ная «натурная» лабораторная работа по изучению свойств лазерного излучения 

чаще всего поставлена на гелий-неоновом лазере [5], и включает в себя задания 

на определение длины волны лазерного излучения и анализ его основных 

свойств. На данном этапе можно вернуться к входному блоку и проанализиро-

вать свойства излучения простейшей лазерной указки. Виртуальные модели, ко-

торые целесообразно изучить в рамках лабораторного блока могут включать в 

себя иллюстрации электронных переходов в смеси гелия и неона или других слу-

чаях, которые и обуславливают уникальность свойств вынужденного излучения. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В рамках лабораторного блока тоже можно выделить входной контроль, основ-

ную часть и итоговое закрепление [1]. 

Прикладной блок является не менее важным, чем предыдущие два и вклю-

чает в себя три неравноценных раздела (см. табл. 1). На решение задач в данном 

проекте можно не отводить большого временного лимита, так как тематика задач 

пересекается с другими разделами курса общей физики, а вот применение лазе-

ров в быту, медицине, технике, а также в будущей профессиональной деятельно-

сти обучаемого заслуживает особого внимания. На кафедре физики ЧВВИУРЭ 

обучаются курсанты различных радиотехнических специальностей, поэтому 

подблок «Лазеры в военном деле» должен быть достаточно обширным и здесь 

начинают активно работать межпредметные связи с дисциплинами специализа-

ции. Целесообразно более подробно остановиться на свойствах лазерного излу-

чения и использовании в различной технике. Работу в рамках данного блока 

можно организовать в формате конференции, диспута, проблемного семинара. 

Объем блока итогового контроля будет зависеть от того, насколько полно в 

структуру модуля включены те или иные блоки. В базовом варианте это могут 

быть отчеты по лабораторной работе, небольшое эссе об одной из сфер приме-

нения лазеров, а также контрольная работа или итоговый тест. 

Предлагаемая методика применения модульного проекта «Лазеры» позво-

лит в сравнительно сжатые временные рамки охватить максимально полно все 

аспекты темы – от физических принципов устройства лазеров до их современ-

ных сфер применения. 
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