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О· 785630 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИIСА РАБОТЫ 

Актуальность работы.. В нашей стране с первых шагов по пуrи 

независимоепt придается большое значение возрождению и дальнейшему 

развитию великой духовности, совершенствованию сисгемы образования, 

укреплению его национальной основы, повышению их до уровm1 мировых 

стандартов в гармонии с требованиями времени. 

Обретение Республикой Узбекистан государС'ПIСННого суверенитета, 

выбор собственного пуrи экономического и социального развитии вызвали 

необходимосn. реорганизации струкrуры и содержания подrотовки кадров, 

обусловили прННJП11е р.11Д8 мер: введение Закона <<Об образо881D1И)) (1992г.); 

реализация Национальной программы подготовхи кадров и внедрение новых 

образовательных стандартов, учебных манов, программ, учебюtков, 

разработку современного дидахтичесхого обеспечения; осущесталеюtе 

атrестацни и аккредитации учебных заведений; создание новых типов 
образовательных учреждений. 

Одним из актуальных направлений реформироваюu физического 
образоваНЮ1 •ВЛJ1ется совершенствование содерж8НЮ1, струmуры и метоДИIСН 
преподавания квантовой физики на основе компьютерных cpeдcnt обучеНИI в 
средней П11Соле. Раздел «l<вапrова. физюсю) ДОJП[ен занимап. ведущее 

положение в школьном курсе. В насrоящее время физика микромира насrолько 
развиrа, чrо её основные теоретические идеи, ПОНIТЮI и их прахтичес1СНе 

применения составляют основу всего естеспюзиания. Они способствовали 

развитию ядерной физики и физи1СН элементарных частиц. В насrоJ1Щее время, 

выхоДI за рамки микромира, они широко используются при обыснении 

эвоmоции &с.ленной. Несм<nря на это, данньiй раздел шхольиого курса физики 
С1р8Д&СТ определенными недостатками научного и методического харакrера, 

что, естественно, приводит к поверхнОС'Пlому усвоению идей, поюrmй и 

знаний. 

Квантовая физика - это теория, отхрывшая своеобразие свойств и 

закономерностей микромира, устанавлиsающu способы описания состояния 
и двюкения микрочаспщ. Методы квантовой физики находят широкое 
применение в элеlС'IJЮнИКе, фнзюсе твёрдого тела, современной химии. Её 
широко используют в физике высоких энерmй, при изучении строеНИJ1, 

свойств атомного ядра и элементарных часrнц. Результаты исследований 

находят все большее применение в технике. Достаточно вспомнить успехи 
1СВ8НТОВОЙ теории 'Вёрдых тел, выводы которой положены в основу соодания 

новых материалов с заранее заданными свойствами (маnопными, 

полупровоДIЩИNИ, сверхпроводящими и т. д.), квантовые генераторы, ядерные 

реаnоры. 

Введение основ квантовой физики в среднюю ппrолу - CJJO:Jll:Нaя 

меrодичесКаJI задача. Не наглядносn. кваиrовокеханнческих объектов 

(частица-волиа), сложность математического аппарата, необычносn. её 
исходных идей и понятий СО3д11ЮТ методические трудиОС'ПI. Поэтому 

з 



вопросы 1О181П'О11О1 ф113ИХН крайне осторожно вводят в m:хольиый курс. 
Ос:но811Uо ПОЗН811а'1'СJ1Ье задачи данного редела - оэнакомпение учащиха со 
cncцифll'leCКIOOI эu:овами, действующими в области микромира, и завершение 
формиро8811118 nредст88Jlений о строении атома и аrомного цра. 

Как ПОDЗаП анализ причин существующих недостатков, они в 

осномом C80ДJr1'C8 к СЛедуюlЦИМ: во-первых. не усовершеиС'ПЮваио 

содеравие этого раздела, иаоД1 из современного COCЮDIIOI развитu 

1СВ811ТОВОЙ физюси; во-вторых, необходим пересмотр струпуры даивого 
раздuа н, в-треп.их. разрабопа метоДИЮI преподава.нu фундамеитальRЫХ 
llODpOCOB ра:щма на основе испОJJЬЗОваюu компьютерных средств 

обуче111111. 

Компыотервые средсnа обуче111111 иrрают ВD11)'1О роль в 
совершевС'11tо1111111И методюси прсподаваиИJ1 квантовой физихн, тu: кu 

N1I0111e DJICllU н об1аты МИIСрОмнра не •вruuorc• наrтrднwо1 и трудно 
~ МQlllllПМ ИХ прошений. Эrо требует особого СТИJU МЫПIJ1еИНJ1, 
и8ЗЫJl8аЮl"О D81П'ОВОМСХ81П1'1ССJ:ИМ. Без формироВ8Я1U1 такого C'l1IU 

МWПШе&JD веВОЭМОJD10 на достаточном уровне усвоить основные идеи, 

110U11U Н Uолоаев:D D81П'ОВОЙ фнзихи. 
Комоwаrервое МОДС1111ро8811Ие сложных фундаментальных опыrов 

D8111'ОВО1 физвв саоообсПlует повышению их наrщдностн и раскрьmпо 
MCU1111318 ~ Н:J)"18еМОГО OJJeНJU И процесса. Эrо, В СВОЮ О'IСрСЩЬ, 
~к DOВЬllDellllJO уровш званий учащиха. 

11рнмаtение компыотерных технолоrий дт1 модепироВ8ЮIJI физических 
D11С11ИЙ 8 обьспов с ЦСllЫО осуществлена. их наrл.диости и динамической 
демонстрации обеспечивает правильное понимание и представление сущносm 
изучаекоrо ороцесс:а. Компьютерное моделирование трудно иабтодаемых в 

обЬIЧНЬIХ усиовнп физических процессов позвоЛJiет создать имкrационво
муm.тиmвmnиввwе образы, раскрывающие механизм их npoDJJellИJI. ДJIJI их 
реалнзацни при обучении треб}'IО':и разработка и соэдание демонстрационных 
проrрамм, а тu:ае методики примеиенu их ка уроках физнJСИ. 

Иs ВlillDCllЗJJ08eoro вытекает unуuьвос:ть в практnеааu1 
3В8"11111ОС'J'Ь выбранной темы исспедованНJ1 «Совершенствование метоДИIСИ 

преооД88811D D1В1'О11ОЙ физюси на основе компьютерных технОJЮrнй в 
обlЦDобразоватеJП>НОЙ IDJ:OJIO. 

Стеае1п. 83)"1e&llOCТll проблемы. ТеоретичесlСНе и npllltll8ДllЬle аспеJСТW 
RCD0111tЗ081RD компыотервых средств обучена. в учебном процессе бЫJJИ 

разработаны А.А.Аб.цуадыровым, Т.Р.Аз.ларовым, Ш.С.Ахраровым, 
М.Баrыроwк, 3.И.БmоковоА, И.Биполовым, М.Эиподжаевым. 
В.В..лаптевым, П.М.Маланюх, Д.В.Маневичем, Ф.М.Закировой, 
Ш.А. ТашхоД118еВЫМ, М.Л.Фокииым, М.Б.Шабад, лr.Хайитовым, 
Х.м.ЬlахмудоllОй, М.А.МирзаевоА, А.М.Мирзаахмедовым, Г.Н.IОнусовоА и .цр. 

Ан1111113 работ 3'1ВХ ученых · поазап, что в них недостаrочно рассмотрены 
проб11емы рараба~о и ~ nедаrогических проrрамМНЬIХ средств и 
методиа их llCllOllblOll&llD в цессе ИJ1 квантовой физихи . 

• ,_. •!" .. "_ ~"~,:'':"L"-.•~i.tt "~Q~1. ·~11;Ql'Oft;El'At,lllhll 
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Анализ исследований учёных - методистов (И.А.Алиев, Б.А.Аллахунов, 

Г.И. Батурина, И.В. Гребнев, М.Джораев, C.I<;.J<axxopoв, К.И. Курьощииа, 
Ю.М.Панарrnн, Д.Шодиев, У.Э.Мамбетаiсунов, Л.С.Щурыmна, И.О.Захидов и 
др.) по проблеме преподавания квантовой физики в общеобразовательной 
школе показал, что в них основное внимание уделено формированию 

отдельных поНJ1ТИй этого раздела. 

По методике изложения вопросов кваmовой физики на в10р0й ступени 

обучения физике посвящены работы Ю.П.Аво-mна, М.М.Рожкова, 

Е.Е.Кулакова, А.В.Косолаповой, И.Са.zфнтдинова, С.Руэибаева, 
И.В.Шароновой, И.А.Алиева, В.И.Маркова, Б.Е.Будного, И.И.Тимченко и др. 

В работах Ю.П.АвО111на и М.М.Рожкова основное внимание уделяется 

методике изученИJ1 сrроени.11 атомного ядра, а метоДИJСе изучеиЮI электронной 

оболочки атомов и их свойств уделено сравmrrельно мало вниМ8НЮI. Например, 

оба автора рекомендовали юучать теорию И.Бора, но не разработали методику 
изложения. 

Изучению элементов квакговой механики в курсе фюики средней школы 
посвящены работы Е.Е.Кулакова, А.В.Косолаповой, И.А.Алиева и др. В эmх 

работах предусматривается изучение элемеяrов квантовой механики в 
сисrемаmческом курсе физики. 

Исследование Б.Е.Будноrо посвящено раэвкnпо квантовых представлений 
учащихся при юучении фюики. В работе предлагается изучение следующих 

поНJIТИЙ в школе: корпускуnярно-воJПJовой дуализм микрочасmщ. kВаИТОвание 

энергии михрочастиц, фотон, стационарное (1СВ81ПОвое) состоJ1НИе, квавrовый 

переход, электронное облако, вероЯ'Пlостиое поведение микрообъектов, спин, 

сооmошение неопределенностей. 

Работа И.И.Тимченко посВ.11щена роли моделирован1U при юучении 
кваиrовой физики в средней школе. В качестве фундамекrапьных опытов 

квантовой физики выделены: фотоэффеп, p&cceJIRИe а-часnщ, изучение 

состава радноаrmtвноrо ИЗJJучения, onьrra Франка-Герца, эффекта Комптона. 

При этом упущены из виду фундаментальные опьпы по дифракции 
микрочастиц, опыт Штерна и Герла.ха и др. 

Работа Л.С.Шурыгиной посвящена раэвИ111ю ста111стических 
представлений школьников при изучеНЮf молекулярной, атомной и ядерной 

физики. В результате исследования сделан вывод о том, что для установления 

свяэи между различными, но сходными корпускулярно-волновыми свойствами 

света и микрообъектов необходимо исПОJ1ЬЗование статистических 
представлений. 

В работе В.В.Му.лтановского подчёркиваетс•, что в современном 
wхольном курсе фюихи элемеtrrЬI кванrовой теории занимают недостаточное 
место, а квантовомеханические представлеНИ.11 отсуrствуют, проблема изучеНИ.11 

сrроени. атома и элемекrов кванrовой физики как единого обобщенм. в 
школьном курсе не решена. 
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На ваш азгл.,д. нз большого числа квантовомеханических поипий 
необходим.о отобрать самые нужные и важные, без которых нeJIЬЗJI на до.mкном 

уровне нзпа.ип. DIUП'OByIO физюсу в средней школе. 
CIUDI. двссертаЦ11оввоl раСiоты с тематическвм• rшuам• ПИР. 
Диссертациовнu работа сuзана с тем11'11fЧеским rшаном НИР 

Государственного агентства по науке и интеллектуальной собственнОС'ПI при 

Правитеnъстве Кwргыэской Республики. Она выполнена в соответс111ии с 

на}"IИО-ИССJ1едоваrепьсквм ппаном кафедры <сФизика и &eqJOllOIOIIO> 

Кырсwэско-Узбексmго уииверситета. 

Цu• llCCJI~..... эакточаеt'СJ1 в: определении фундаментальных тем и 
опытов ICВIUIТOВOi физики; разработке ДJ1J1 них обучающих компыоrерных 
программ и на их основе усовершенствовании методики преподаванИJI данного 

ра:щела., соособсnlующих ПОJJВоценному его усвоению учащимис• 
общеобразовательных DJJ[OJl. 

з.д." 8CCJIQOll8JIU: 
1. Опредс.пить содераание и с~рупуру квантовой физихи. исхоДJ1 нз 
современных дОС'l'ЮКевий науки. 

2. ~emm. фуидамевтапьные omn:w и темы, ус:воеиие коrорых на 
достаточном уровне моJКНо осуществить компьютерными средс1118МН обуче1111J1. 

3. Разрабсmm. демовсrрационные пpoJ'1J8ЮoOil ДЛ11 усвоеНЮ1 фундамеиrальных 
вопросов DВIП'ОВОЙ фвзикн на основе компьютерных технолоrий. 
4. Усовершенствовать методику преоодаванlUI фундаментальных тем кваиrовой 
физики на основе ltОМПЬютерНЫХ технопоrий и проверить их эффепявносrь в 
процессе nедаrоrнчссmго эв:сперимеНt"а. 

06wtrr •ССМАО ..... : содер~в:ание, струпура и методика преподаванюr 
квантовой фнзики на основе компьютерных технологий обучСИIUI в 
общеобрезоватепьиоi DJJ[OJIO, 

llpeAмer 8С:СЛQе8881П1: процесс формированlUI ОСНОВНЬIХ ПОНllТИЙ и 
зuономерностеА пантовой физики на основе компьютерных техиолоrий 
обучеНЮI, 

ГRПотеза •ссл~ваиu. ОсноВНЬ1е вопросы квантовой физики будут 
глубоко усвоены учащнмис.1, если: 

- раскрwrъ вероnиостно - статиС11(Ческ:ий характер •вленнй микромира; 

- моделироваn. фундамевтаnьные опыты квантовой физики на компьютере 

с цСJIЬЮ повышенна их НU'JUJДВOC'IИ; 

- формировать у учащихс.1 элементы квантовомеханического СТИЛJ1 МЫIW1ен1111. 
Mercw.i llCCJl~IWllUI: 

• изучение и анализ n~mй, психояогическоА и научно-методичес:кой 
JJИТер8'1урЫ по исспедуемой пробпеме с целью определеНЮI теоретической 
концепции ИССDедОВ8ИИJI; 

• изучение научно-методических работ по пробпеме исслсдованu да 

OnpeдeneJIIOI coдepDlllD основных квантовомеханических идей и поНJПИЙ и их 

формирование на основе компьютерных средств обучеllИЯ; 
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• изучение опыта работы передовых учителей методистов и обобщение 

результатов опытного преподавания в школе; 

• проведение педагогического эксперимента, обрабопса полученных 

результатов методом Хн -квадрат (х2)-маrематнческой СТ1Пистюси. 

Основные положении, выносимые на защиту: 
1 . У совершенС"ПIОванное содержание квантовой физики на основе 

современных достижений квантовой теории, методихи её nреподаванJU на 

основе компьютерных технологий обучения; 

2. ДемоНСlрационные проrраммы имитационно-муm.типлиU111вных 

динамических моделей физических процессов и фундаменrальиых опытов 

кваиrовой физики и построенные на их основе сценарии уроков, а таюке 
критерии их эффеlmfВНОСТН. 

З . У совершенС111Ованнu проrрамма 
фундаментальных onьrroв, Д11J1 
Ы)'ЛЬТИПЛИ11:8'IИВНЫе проrрам:мы. 

раздела кваиrовой физи11t11 на основе 
котОрых разработаны имитацнонно-

фюики, 4. Методика преподаванИJ1 фундаментальных тем хваитовой 
обеспечивающu полноценное его усвоение учащимис• на основе 
компьютерных технологий, эффе11:ТНвность которой подтверждена 
педагоn1ческим экспериментом. 

Научва11 новизна: 

• определены фундамеm-альные темы, оnьпы и ПОНJПЮI 1СВ81П'ОВОЙ физики 
uпсопьного курса, успеlШfое формирование ~rоторых у учащиха возможно 

а:оыпьюrерными средсmами, и разработаны методические способы их 

реализации в учебном процессе; 

• разработана методика поэтапного формирования фундаме1П8J1Ьных опытов 
квантовой физики; 

• предложены имитационно-мультиПJIНХ8111вные динамические модели 

физических процессов по отдельным темам квантовой физики, 
способсmующие повышению качества усвоенИJ1 основных поюrmй, идей, 

фундаментальных. опьrrов, и для их реализации разработаны 
демОНС1рационные комш.ютерные программы; 

• разработаны сценарии уроков и методика преподаванИJI фундаментальных 

тем квантовой физихи, а также критерии оценки их эффе1СТИвности. 

Научиu • пракrкческа.J11 зиачвмость ре:.ул"татов всследоваиu 
СОСТОIП" в: 

• усовершенствовании методических основ формиро88НЮ1 фундаментальных 

идей, поНJIПIЙ и опытов квантовой фюики ШJ(OJIЫIOГO курса 

компьютерными средствами; 

• предложенном методе нмитацнонно-муnьТИIШНКа1ИВноrо моделирования 

ф1&Эических процессов и реализованных. демонстрационных компьютерных 

проrраммах; 

• результатах исследованИJ1 способствующих совершенствован.ню методн1еи 
преподаванИJI школьного курса JСВаНТОвой физики на основе компьютерных 
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ТСХНОЛОПIЙ обученюr. 

PeuR38.Qll• ре:1у.11ьтатов 8СС.11едовави•. Реэультап.~ исследования 
реаnиэоваиw в шюпах г.Ош: сш.Nо23 им. И.ВliанфИJ1ова, сш..№21 им. 

А.С.ПушD1На и в 1111:опе - rи~ .№8, рекомендованы 1: внедрению в 
процс:ссе изученu D&IП'ОВОЙ фиЗИJtИ на основе компьютерных технолопdt в 

общеобрезовательных пmшах г.Ощ Ошской обласП1 Кырrызской РеспублиDf 
(справха №281 or 6.05.2007г. о внедрении научно-методичесl:ИХ 

рекомендаций); повучСВRЫе результаты Т81ОКС можно ИСПОJIЬЗОUТЬ в процессе 

обученu «Кваlповu фИЗИU)> в аадемичесDIХ. лицеn и профессионаm.ных 

1:0J1J1CДJDX системы срщнеrо обраэованu РеспублНDI Узбекистан. 
~ paбcrrw. Основные реэультап.~ исследоВ&НИJI обсу:адались и 

были одобрены: на заседанюlХ кафедры <<Физика и астровоюw> Кырn.~эс1:0-
Уэбежс1:оrо университета (1998-2007гг.), научно-меnщичесJСИХ советах 

профсссорсхо-прдаu:rельскоrо состава фиэюrо-математическоrо факультета 
Кырnазско-Узбеl:скоrо университета (1998-2007rт.), меащуиародной научно
прu;тической ковфqмuщии (2000г. Бншкек, Ош, 2000, 2003, 2004гг.), учсбно
методи'lеской ювферевции (Ош, ОmТУ, 2000г.), раапиреином зю::,.,.нии 

фИЗИJ.:о-матс:м&111Чесюrо факультета АвГУ им.Бабура, респубппанской 
научно-nрuтичес:кой конференции (Андюан. 2008г.), ваучно-методическоrо 
совета профессорско-преподавательскоrо состава физпо-математическоrо 
факультета ТДПУ кмJlизами (2008). Иссnедование провоДНJJОСь в 
общеобразоватсяьиых ШЮJJц r.Qm. ~ской обласПI. Реэультап.~ исследова.нu 
и педаго111Чесюrо эt::сперимеmа подтверДИJIИ эффективность разработанной 
метоДИDt преподаваииJ1 основных тем квантовой фнзИDf на основе 
компыотерных техволоrиА обучеНИJ1. 

Ony6Jllncoll8RllOC'l'Ь рауn.татов. Содержание диссертации опублповаво 

в 11 научно-методнчесDIХ статьп. из них 4 статьи опублюсованы в ваучно
методических :курвапах, 3 статьи в сборн111tе научных tрудов, 4 статьи в 
материалах конференции. 

Сlрупура • оСh.ем д•сеертац811. ДиссертllЦИJI состоит из введенц трех 
rпав, зumочени11, из 168 наименований списка испольэованной тrтературы и 
прИJJ01КениА. Основное содерDННе работы иЗJJожеио на 150 страницах, 

содержит 17 рисунков и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во вве,цеП8 обоснована uтуальность исследованц определены 

проблема, цель, объект, предмеr, задачи, методолоl'ЮI и методы исследования. 
Раскрыта ваучнu новизна, теоре111Чес1:1U1 и прахтическu значимосп. 
иССJИЩовани., сфсрмутiрованw основнwе положеНJU, выносимые на защиту, 

апробации и рекомендации по вне,црению результатов иссnедоВ&НИJI. 

В первой r.11ue диссертации «Развитие основных прсщставлений 
D&IП'Овой фиэики и этапы их внедрения в учебный процесс» рассм01ревы 
исторические прсщпОСЬlПИ ВОЭЮIDfовенюr и разв111ИJ1 прсщставлеииА, понпнй 
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квантовой фюики, а тахже их внедреНИJI в ШJСольный курс. Приводится 

сравнительный анализ специальной литературы по вопросам содержания 
1СВаитовой физики в общеобразовательной школе. 

В работе проаналюированы исследования, посвященные методюс:е 
преподавания квантовой физики, рассмотрены основные этапы и направления 

применения компьютерной технологии обучеНИJ1 в общеобразовательной 
ШJСОЛе. 

Среди разделов школьного курса физики наиболее сложным J1вляетс.я 
«Квантовая физика)). Эrо объясюrется, во-первых, сложностью природы 

микрообьектов; во-вторых, необходимостr;ю резкого изменеНИJI C11IJIJI 

мышления учащихся. Поэтому преподавание квантовой физипt "Iребует or 
учителя не только глубокого знания, но и высокого методического масrерства. 

В ппсольном курсе квантовая физюса до сих пор не вашпа своего 

полноценного 01ражеНИJ1. Совреме1П1Ые дОСТЮIССНИJI квантовой физики 
ограничиваются изучением теории строеНИ.11 атома Бора. ИсхОДll из этого, яами 

изложены научно-методические соображения по совершенствованию 
содержания и методики преподаванIОI основных тем и проведению 

фундаментальных опытов по кваитовой фюике. В данной главе исследования 
основное внимание удСЛJ1ется особеюtостям изучеНИJ1 и анализу содержания 
квантовой физики школьного курса. 

Система физических знаний обеспечивается формированием 

фундаментальных научных поюrmй, усвоением основных физических захонов 
и теорий, пониманием методов физИJ(и (экспериментального и теоре1ИЧеского). 
Она дает учащимся политехническую подготовку и развивает физическое 

мыпmение учаЩИХСJI. При oroope учебного материала по физиs:е необходимо 
иметь в виду следующие принципы обучеНИJ1: 

- научность содержания (непротиворечивость современному состоJНию науки) 

и его методолоmчеас:u направленность; 

- систематичность изложения в СОО111еТСТВии с лоmк:ой науки и уровнем 

развития учащихся; 

- единство теории и практики, связь с. '811ЭИЬю; 

- обеспечение взаимосвязи изучения физихи и других учебных предметов. 

На основе анализа содержания вопросов квантовой физики в 

общеобразовательной школе мы прИП1JJИ к выводу о том, чrо основное 
внимание следует обратить на формиро.вание у учащихся следующих 
оантовомеханических идей и понятий, а также их всестороннее 

экспериментальное обоснование: 
1. Идея квантования и его роль в развиrии физики; 
2. Идея корпускулярно-волнового дуа.11ИЗма микрочасnщ и его 

экспериментальное подгверждение; 

3. Сr-роение и свойства атомных ядер; 
4. Строение и свойства атомов и молекул; 
5. Элементарные частицы и их свойства. 
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По нашему мнению, для полноценного формирования основных идей и 

понятий квантовой физики необходимо учитывать этапы развития этого 

раздела. Новые информационные технолоrnи позволяют ликвидировать 

недостатки следующими пуrями: 

1) совершенствованием содержания данного курса на основе 

кваtrrовомеханических идей и понятий; 

2) раскрытием вероятностно-статистического характера поведения 

микрочастиц; 

3) применением компьютерной технологии обучения при изучении 

фундаментальных опытов квантовой физики. 

Совершенствование содержания кваtrrовой физики связано с тем, что до 

сих пор основу данного раздела составляет теория атома Бора, которая является 

часruым случаем общей ква1Повой теории. Поэтому содержание <d<.вatrroвoй 

физики» в общеобразовательной школе должно обновляться за счёт включения 

основных элемеIПов квантовой механики. 

Второе предложение связано с тем, что квантовая теория по своему 

содержанию является статистической, т.е. поведение микрочастиц носит 

вершrrnостный характер. Поэтому учащихся целесообразно ознакомить с 

природой поведения микрочастиц, что способствует правильному пониманию 

явлений микромира. Внедрение в процесс обучения физике компьютерной 

технологии позвот~:ет не только моделировать сложные, трудно наблюдаемые 

явления и процессы микромира, но и способствует полноценному 

представлению их, а таюке повышению качества знаний учащихся. 

Реализация вышеизложенных идей и методических приёмов способствует 

более глубокому усвоению основных положений кваtrrовой физики. В 

результате, данный раздел школьной физики становится современным и 

способствует формированию у учащихся фундаментальных понятий кваtrrовой 

теории. Эrо, в свою очередь, приводит к правильному научному 

мировоззрению и формирует современную физическую картину мира у 

обучаемых. 

Во второй главе «Методика преподавания квантовой физики с 

использованием компьютерных средств обучения>> определены содержание и 

структура квантовой физики в соотв~ии с учебной проrраммой средней 

школы и предложены пyrn совершенствования обучения квантовой физики с 

применением компьютерной технолоmи обучения. 

В этой главе на основе использования компьютерных технологий 

обучения исследованы дидактические возможности компьютера в системе 
учебного оборудования школьного предмета; рассмотрены психологические 

трудности, возникающие при компьютерном обучении. 
В параrрафе 2.1 второй главы диссертации нами проанализированы 

психолого-педагогические аспекты использования компьютерных средств 

обучения в учебной деятельности учащихся и учителей. Как известно, в учебном 
процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и средством 

обучения. В первом случае процесс усвоения знаний, приобретение умений и 
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навыков ведет к осознанию возможностей компьютера, а также к решению 

разнообразных задач, другими словами, приводиг к компьютерной грамО111осrи. 

Во втором случае, компьЮ'Гер является мощным средством интенсификации и 
повышения эффективноС111 процесса обучения. 

На наш взгляд, компьютер значительно расширяет возможности 
повышения наглядности при изучении квантовой физики. В часmоС111, 

применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных средсrв 

видеотехники позволяет моделировать механизмы протекания процессов в 

микромире. Наиболее перспективным направлением использования 

компьютерных технологий в физическом образовании 11вляется компьютерное 

моделирование физических явлений и процессов. ИспОJIЬЭОваиие таmх 

возможностей компьютера, как быстрый счет, м~rгематическое моделирование, 

использование мультипликации и компьютерной графики, разнообразная 

цветовая гамма дает возможность учитето сделать учебный процесс по физике 

более иtпересным, разнообразным и эффепивным. 

В параграфе 2.2 второй главы диссертации излаrается применение 

компьютеров при изучении фундаментальных вопросов квантовой физики. 
которые можно осуществиrь: моделированием физических процессов, коrорые 

невозможно наблюдать в лабораториях; использованием компьютера только в 

реальных экспериментах; снятием усталости обучающихся во время рабап.1 с 

компьютером; постепенным совершенствованием работы учащихС11 с 

компьютером; знакомством учащихся с ЭВТ на заюп:иях по физике; 

применением вычислительной техники в учебном процессе, опирuсь на 

психолого-педаrогические возможности учащихс11. 

Суть диссертационного исследования заключается в совершенствовании 

методики преподаваюu~ квантовой физики на основе компьютерного 

моделирования физических процессов. Компьютер имитирует не только 

физические явления, но одновременно является и средством обучения. 
Компьютерное моделирование фундамеfП'а.ЛЬных опытов квантовой физики, 

таких как опьrr Резерфорда, изучение спектральных серий :1"ГОМа водорода, опыт 

Франка- Герца, эффект Комптона, опьrr Джермера-Девиссона, позволяет 

наглядно демонстрировать невидимые даже в лабораторных экспериментах 

явления и сформировать глубокие знания по квантовой физике, а также понять 
ста-mстические закономерности микромира. 

Дrtя формирования у учащихся основных понJ1Тий и идей квантовой физики 
мы предлагаем компьютерную модель отдельных опытов, которые будут 

способствовать правильному пониманию явлений, свойств и закономерностей 
физики микромира, развитяю статистического стнm1 мышления. Так, например, 
нами предложена компьютерная модель опыта Э.Реэерфорда, состоящая из трех 

этапов. Поэтапное разделение данного ОПЫЧi позволяет учащимся более ясно 

представить суrь опыrа. которая формирует полную физическую картину о 

строении атома и способствует полноценному его усвоению. 

Компьютерное моделирование и демонстрацю1 выше ИЗJ1оже1П1ЫХ опытов 
дает возможность обучающимся визуально представлять поэтапно образные 
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ДВЮ1tе11И1 а-частиц и их ОТЮIОНенu и ПОНJП'Ь сущносn. данного опыта, его роль и 

значсяие в оnредепснии П118НСТ8рНОЙ модели атома. 

В ...,..,... rnue и:шожена методика организации и проведеНИJ1 
педаrоnrчесаого эксперимекrа, а также анализ его результатов. Цель 

педаrоrичесlСОrо эксперимента состоuа в проверке эффектнвнОС111 

разработаиноА методюаi преподаваНИJI <d<ванrовой фиэиlDf)) на основе 
компыоrернwх технолоrнй. 

Дц nроведениа педаrоrическоrо экспернмеmа в шкопе- rимназии №8, в 
срсщнеА DDroJJe .Ni>..21 им. А.С.Пушкина, в средней школе №23 им.И.ВЛаифилова 
были оrобревw Э1rоПер11Ментапьные и коиrрольные l(JIВCCЫ. Педаrоrический 
ЭIССперllМIВТ llpOllOAИJICll С 1998 ·~ IТ. И COCТOJIJI Ю трех В38НМОСВllЗ8ИИЬIХ 
n'IUI08. 

На вер8О11 :mше (1998-2001rт:) осуществлен констаmрующий 
эксперимаrr, задачей которого бwл анализ СОСТОD1Ю1 проблемы 

СОвершевсt11О118НЮ1 COДep1DllИJI, струпуры и МСТОДИDI nреподаваНИJI квантовоii 

фИЗИ1:11. KOIDpt'lllOЙ задачей этапа иошось вЫЯВJJении пробелов в зианип. 
111КО11Ы1ИКОВ по D811ТО11ОА фИЭ111СС, а таоrе затрудненнА в усвоении некоторых 

DВIП'080мехавичесах пOИJl'Ddi. 
8blDllelllllile аробепw в ЭIWlllllX )'"lllЦИxc• свидетельсrвуюr о том, что 

болыпивсm1о IПКOJlblDID)IJ недостатоwю чеnсо понимают сущносn. кваиrовоА 
теории при изучении аrомвоА фиЗиьr. Эrо О1р11Цательно ВIJIUICТ на их 
NbllllJICIDIC, Т11t DIC при ее изучении обеспечиваете• передача-основ знаний и 
ощювремавю передача способа МЬDШiениJI>>. 

На 8tepOll :папе (2001-2004 rт.) провоДЮ1СJ1 пробный эксперимеиr, в 
задачу 11ОТОрОГО входило первичное апробирование эффеК111ВнОС111 

разрвботенно11 вами 11еТОДИD1 преподаваНИJI квантовой фнзикн на освове 
КОМПЫО'l'ерЯЫХ с:рсщсnа. Сrруктура и содержание матери8.118, по mropoмy 

проводипСJI педаrо111ЧеСкиА эксперимент, изложены во вrорой главе 

днса:ртацин. Эк'Сперимеит проведен в: ппrоле- rимнаэlПf №8, в средней школе 
№21 им. А.С.Пуmкива, в средней школе №23 им.И.В.Панфилова. 

На 'lp8l'Wll :mше (2004-2006rт.) проводилс• обучающий эксперимеиr с 
целью проверки эффепивиОСIИ разработанной метоДНU1 преподаваиu 

квантовой ф1ЕJ11ХИ оо зкперименrаm.ной программе. На этом этапе проверJШНсь 
пред11О1kе1111Ы нами пути совершенСIВОВаНЮ1 учебного материала по кваиrовой 

фиэие" осиове компwоrерных с:реде111. 
Разрабоrанвые КО1U1ЬК7rСр11Ые модели лоrичсски и методолОПIЧесltИ 

ВПИСЫВ81ОТС11 • схему как традиЦИОЮIОГО, так и НетрадициОЮIОГО урока ПОЗВОJJU 

учитето nродеаюнсrриро111ПЪ на экране компьюrера мноrие физичес1D1е 

эффе1С1Ы, орnннзовап. новые, нетрадициоlОIЬlе виды учебной депе.пьнОСIИ 
учаrцнхс.. Мы прсщоожилн )IUIЦJIМCJI провести несmлько DpOC1WX 

эксперимеиrов с нсоот.зованием данной модели и отвеnnъ на коиrролъиые 
вопросы. 

В начапе педаrо111Ческого эксперимеmа методом случайвоrо отбора 
учащихс. средних школ №№ 8, 21 и 23 были определены экспериментальные и 
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контрольные классы. В экс11ериментальных IOJaCCaX, где обучалось 62 учениц 
обучение 1СВ8НТОВОЙ физИJСИ проводилось по усоверmенС111Ованной методихе 

преподавания данного раздела на основе использоваНИJ1 компыотерных. моделей. 

В контрольных классах обучались 65 учеНИ1Сов. Вместе с тем, эти выборlСН с 
объемом nF65, nт=62 не связаны друt с другом и не оказывают В11Ю111Ю1 на 
результ~rгы обучеНИJ1. Использование метода случайного отбора и независимость 

выборок обеспечили выпОJШение ус.ловИJ1 репрезентативности. 

В таблице 1 приведены результап.~ проверочной рабоп.~ в контрольных и 
экспериментальных. классах по общим Д1IJ1 них компоненrам содерDНЮI. 

С целью сравнения результатов педагогического эксперименrа в 

экспериментальных и контрольных классах нами сформулированы иулевu и 
альтерна111Вная гипотезы. Согласно нулевой пmотезы (Но), 

усовершенС111Ованнu методика преподаваиия квантовой физики с 
использованием комт.ютерных моделей не оказывает существенного влиuпц на 

ЗН8ИИJI и умеНИJ1 по даююму разделу учащюtСJ1 эксперимеиrальиых imaccoв, 

поэтому ра3ЛИЧИJ1 Д/1J1 эксперимеиrальных и контрольных ICJlaCCOB 

незначительны и меньше Ткриr. - крИ1ИЧеского значСНИJ1 СТ1l'111СТИD1 криrерИJ1. 

АльтерН81ИВНU гипотеза (Н~) предполагает, что наблюдаемое крюическое 

значение экспериментальных классов намного превwuает Ткрнт. - rсриrическое 
значение статиС111D1 критерия, следовательно, при экспериментапьном обучеlПDt 
различия в знанип. учащих.СJ1 эксперимекrальных классов по сравнению с 

кокrрольными ЯВЛЯЮТСJ1 сrатисmчес1СН значимыми. 

Таблица 1. 
Результаты проверочной работы в контрольных и экспериментальных классах по 

общим Д/1J1 них компонентам сод ела <d<ванrовu изика» 

Классы KOJD1- Средняя оценка учащихся по разделу 

чество «Квантовая ИЭИЮI>> 
.,...,"..,","CJI 0rJDfЧНo довлет. 

62 5 24 2 

Обрабопса данных таблицы и применение критерия Пирсона 
подтверждает прИВП11е нулевой rипотезы, тах как Д/1J1 четырех показателей 

определенИJI уровня знаний и умений а=О,05 и числа степеней свободы µ=С-
1 =4-1 =З значение сrатистики Ткрит.=7,815. Наблюдаемое значение статиСТИJСИ 
критерия Тнабл.=5,717 меньше кр1ПИЧеского значеНИJI сrатисrи1СН критерия 

Ткрит. Следовательно, ус.ловИJ1 репрезеtпативности выборок ВЫOOJПUIJOТCJI Д/1J1 

1СОИТрОJJЬНЬ1Х и экспериментальных классов. 

Для ВЬIJIВЛСНИJI уровня усвоеНИJ1 основных понятий и идей КВ81ПОВОЙ 

фиэИIСИ в эксперимеmальвых юrассах был проведен следующий завершающий 
педагогичес1СНй эксперимент. Составлены проверочные работы по ПJ1ТИ 

вариантам вопросов. Вопросы подбирались так, чтобы каждый хара.ктериэовал 
определеlПIЫЙ уровень сложности и требовал ответа в произвольной форме. Для 
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анализа знаний учащихся мы предлагали письменные проверочные работы и 

руководсmовались следующими критериями оценки знаний, если в ответе 
имеются: 

• правильно написаны формулы и раскрываются их физическое 

содержание, приводятся кон:<реmые примеры их применения, указываются 

rраницы их применимости, даются правильно начерченные графики, 

сопуrствующие O'Пle'I}', то ответ счкrается правильным и полным (liПO); 

• даны сопуrствующие формулы, есть попытка раскрыть их физический 
смысл, имеются верные графики и примеры, но с некоторыми неточностями, то 
такой ответ счиrаетса правильным, но неполнчм (ПНО); 

• нет нужных формул или написаны неправильно и отсуrствует XOТJI бы 
качесnеlПIЬIЙ ответ, а примеры и графики содержат ошибки, то такой ответ 

счиrается неверным (НО). 

В таблицах. 2-3 приведены результаты ответов учащихся 
эксперимеm-альных и контрольных классов на 2 вопроса проверочных работ. 

Таблица2. 

Ответы учащихся эксперимеJ:rПU1Ьных и контрольных классов на вопрос: 

''Ках называеrся коэффициеtп пропорциональн0С11t между энергией и частотой 
колебания?" 

Криrерии оценки знаний учащихся 

Классы Выборка 

ппо пно но 

Kon пг65 011 26 012 23 013 16 
Экспеоименrальнu nz=62 021=38 ().,,=16 Ов=8 

Таблица 3. 
Ответы учащих:с1 экспериментальных и контрольных классов на вопрос: 

"Ках вы понимаеrе ко ск ля но-волноной ализм ми очастиц?" 

Классы Выборка Критерии оценки знаний учащихся 

пно 

Результаты обрабо'П<и данных показьmают, что наблюдаемое криrическое 

значение экспериме1П'8ЛЪНЫХ групп намного превышает Ткрит. - криrическое 

значение СТIПИСТИКИ критерия, которое при µ=2, равно 5,991. Рассмотрим Э11t 
критерии в отдельности Д11J1 каждого вопроса Д11J1 таблиц 2 - 3: 

Таблица2: Тнабл.= 6,106, т.е., Тнабл. > Ткрит.= 5,991. 
Таблица 3: Тнабл.= 6,44, т.е., Тнабл. > TкpJrr.= 5,991. 
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Рис.! . Резу ль таты ответов учащихся экспериментальных и коКiрОльных классов 
на вопрос: <<Как называется коэффициент пропорциональносги между энергией 

и частотой колебания?» 
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Рис.2. Результаты ответов учащихся экспериментальных и коКiрОльных классов 

на вопрос: <<Как вы понимаете корпускулярно-волновой дуализм?» 

Как видно из таблиц и рисунков 1-2, успеваемость учащихся 

экспериментальных классов выше, чем коmрольных. 

Таким образом, полученные р:зультаты служат достаточным основанием 

для О'IКЛОненИJI нулевой пmотезы. Следовательно, при экспериментальном 

обучении различия в знаниях учащихся экспериментальных классов по 

сравнению с коmрольными являются статистически значимыми, тем самым 

подтверждается эффеimtВность предлагаемой методики обучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследованИJ1 проблемы совершенствованИJ1 методики 
преподавания квантовой физики на основе компьюrерных средств обучения в 

общеобразовательной школе сформулированы следующие выводы: 

1. На основе дидактического анализа учебников, учебно-методических пособий 
выявлены недостатки в формировании основных идей и поюrrий квантовой 
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фюики у шиольННJСов. При этом, юучнв причины выявленных недостатков, 
определены пупс их ликвидации на основе использования компьютерных 

технологий обучеНЮ1. 

2. Определены психолого-дндактические основы примененИJ1 компьютерных 
технолоmй обученНJI при юученни кванrовой фюики и разработана методика 

формнро88НЮ1 основных поНJIТИЙ у учащнхс.1 общеобразовательной школы. 

3. В результате анализа психоло111Ческнх и дндактичесlСИХ основ применения 
компьютера в учебном процессе определены фундаментаnьные опьпы, темы 

и поИIПЮI квапrовой физики шхольноrо курса. где их успешное 

формирование возможно компьютерными средствами. Например: 

- о~епены фундаментальные опыrы Резерфорда, Франка и Герца, 
эффект Koмrrroнa и др.; 

- составлены имнтационно-демонстрационные компьютерные 

проrраммы по реалюацни фундаменrальных опыrов квантовой физики; 

- пред11ожены меrодические способы реализации ИllОf'ПЩНонио-

демонстрацнонных проrрамм, в:оrорые позвоJIЯЮТ учащимся 

полноценно усвоить основные понnия квантовой физики; 

- разработана поэтапнu меrоднка формирования фундамекrальных 

опыrов квантовой фюнкн. 

4. Разработанные нмиnщиокно-демонстрацнонные программы по квантовой 
фИЗИIСе прошли апробацию в учебном процессе общеобразовательных школ. 

В часrнОС'IЯ: 

- предложенные имитацнонно-мульnmлика111Вные динамические 

модели физических процессов по отдельным темам квантовой физики 
позволили повысить качество усвоения основных ПОНJIТНЙ, идей и 

фундаменrальных опытов; 

- разработаны методические основы формирования фундаментальных 
опьпов и квантовомеханических поЮ1ТИй в школьном курсе физики 

компьютерными средствами; 

- предложена методика преподавания отдельных тем квантовой физики 

на основе обучающих программ; 

- разработаны сценарии уроков и критерии оценки знаний учащихся по 

разделу <<Квантовая фнзИ((8)>. 

5. Результаты исследования и педаrоrичесхоrо эксперимента подтвердили 

эффе1П11Вность разработанной меrоДИIСИ преподавания основных тем 

квантовой физихи на основе компыоrерных технологий обучения, 
обеспечивающей усвоение их на достаточном уровне. 

6. Разработанная методика преподавани.1 квантовой физики может быть 

испо.льзована при изучении данного раздела в академических лице11х и 

профессиональных колnеджах Республики Узбекистан. 
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Педагопuса фанлари номзоди илмий даражасига талабгор Умарова 

Гулчехра Абитовна 13.00.02 - таълим ва тар6ИJ1 назарияси ва методикаси 

(физика) ихтисослнги буйича «Умумтаълим мактабларида квант физикани 

:Укитиш методикасини компьютер технолоIЮUiар асосида такомиллашmриш)) 

мавзусидаги диссертацИJ1нинг 

РЕЗЮМЕСИ 

та.нч c:fз,riap: квант физикани )'IGпиш методюсаси, КВЗНТhlеханикавий 
фикр юрипrш усули, КВIUП физикасини таркиби ва мазмуни, компьютер 

модель, компьютер технологиялари. 

Тадl(ИМ:ОТ обье1СП1: умумтаълим макrабларида компьютер технолоIЮUiар 

асосида квант физикани ~ш методикасини мазмуни ва таркибини ишлаб 

чикиш. 

Ишиииr ма~и: мактаб квант физикасининr фундаментал мавзу, 
тажриба ва тушунчаларини аЮUQJашдан; улар учуи компьютер :Ув;ув 

дастурларини яратиш ва улар асосида квант физикани )'IGпиш методикасини 

такомиллаштиришдан, натижада уwбу булимии умуnп.лкм макrаб :Ув;увчилари 

томонидан тjлцонли узлаштиришrа эришиmдаи иборат. 
TltДll(lll(Oт методлари: адабиетларни назарий тах.лил JUUJИШ ва 

умумлашrириш; квант физикаси 6)1йича дарсларини кузатиш ва Т8J\.ЛИЛ к;илиш; 

сух.бат, анкета, ОFЗаКИ с9ров, Хн-квадрат (:i )стаtистнка усули. 
Олииrав натижалар ва уларвивr RllПIJlиrи: мактаб квакr физика 

курсини компьютер восигасида тУ.лцонли ОJUJШаНТНрИШ мумхин булrан 

фундаментал мавзулари, тажрибалари ва тушунчалари аницанrан ва уларни 

амалrа оwиришrа доир методик усуллар Т8Ю1Иф IQIJIIПll'8Н; квант физИl(аиинr 

фундаментал тажрибаларини боскичма-боск;ич шаюшантириш методикаси 

И1W1аб чихилrан; квант физИIСанинr фундаменrал мавзуларига теЛПWIИ фИЗИ1С 
жараёнларнинг имкrацион-мультипликатив динамик моделлари ишлаб 

ЧИJ(ИJlган ва та.клиф килинrан, улар асосида фундамеитал тушунча. rоя ва 
тажрибаларни )iзлашmриш даражасини оширишrа имкон яратадиган 

компьютер намойиш дастурлари тахлиф к;илииган; квант физиканинг 

фундаментал мавзуларини :Укитиш методикаси ва даре сценарийлари х.амда 
уларнинr самарадорлш-ини бах.олаш мезонлари ИIШlаб чиl(ИЛrан. 

Амалий ахамВJ1ТИ: изланиш натижалари, илмий асосланган хулосалар 

мактаб квант физИl(а курении Укитиш методикасини компьютер технологиялар 

асосида такомиллаштириш йУналиши аникланди. 

Тадбим; этиш царажаси ва IП(Т'ИСОдRЙ самарадорлвrи: 

тадк;иl(ОТ на111Жалари Ун битта чоп Э1ИЛГ8Н илмий ишларда Уз аксини топган. 
Изланиш наmжалари ишлаб чикилгаи квант физикани Укитиш методикасини 
такомиллаштиришни самарадорли экаилиrидан далолат беради. 

1\f ллаииm со~си: диссертация материалларидан олий :Ув;ув юртлари, урта 
умумrаълим муассасалари :Укитувчилари х.амда :Ув;ув дастурлар, дарслик, 

~лланма ва компьютер дастурлар~_:_ фойдаланиши мумкин. 

18 



РЕЗЮМЕ 

диа:ертации Уащювой Гулчехры Абиrовны на тему: «Совершенствование 
методики преподавания квантовой фИЗИПI на основе комm.ютерых технолОПIЙ 

в общеобразовательной школе» на соискание ученой сrепени кандидаrа 
педагогических наук по спецналькОС'Пf 13.00.02 - теорюr и методика 

образоваиIО1 и восnитаииJ1 (фюика) 

Ключевые слова: методика преподаваниs квантовой физики, 

квакrовомеханический способ МЬUW1ениs, содержание и структура квантовой 

физики, компьютернаJ1 модель, компьютерные технологии. 
О6ыкт иеследов111111J11: содер:жаиие, стру~пура и разрабоnса методики 

преподавания квакrовой фюики на основе компьютерных технологий в 
общеобразовательной школе. 

Цель работы: определитъ фундаментальные темы и onьrrьr квантовой 

фюики; разработап. ДJIJI них обучающие компьютерные программы и на их 

основе усовершенствовап. метоДИIС)' преподавания данного раздела, 

способспsующие поmюцеююму его усвоению учащимис.t 
общеобразовательных школ. 

Методы веследова111U1: теоретический анализ и обобщение литературы; 
наблюдение и анализ уроков по квантовой фююсе; беседа, аюсетирование, 

усmый опрос; ста111С111Ческий меrод Хи -ква.драт (х2 ). 

Получевиwе результаты и п вовИ3Rа: определены фуидаменrальные 
темы, ОПЬ1ТЫ и поЮ1111Я квантовой физики uпrольноrо курса, успешвое 

формирование которых возмоа:но компьютерными средС1118МИ, и разработаны 
меrодические способы их реализации в учебном процессе; разработана 
меrодика поэтапноrо формироll&НЮI фундаментальных опwrов квантовой 
физики; nредложеиы имитационно-мульпmлшсативные динамические модели 
физических процессов по отдельным темам квантовой физихи, 
способспsующие повышению качества усвоениs основных понатий и идей, 
фундаментальных опытов и дmr их реализации разработаны демонстрационные 
компьютерные проrраммы; разработаны сценарии уроков и методип 

преподаваниs фундаментальных тем квантовой физики, а таюке критер1D1 
оцеюси их эффе1'111ВНОСПI. 

Практвчее1С&11 1вачимоеть: результаты исследоваюu, научио-
обоснованиые выводы определили направление совершенствованиs методики 

преподаванюr школьного курса хвакrовой физИIСИ на основе компьютерных 
технологий. 

Сrепеиь виедре111U1 и зковомичее1С8J1 эt+ективиоеть: результаты 
исследованиs бЫJJИ изложены в одиниадца111 опубликованных работах. 
Резуль'ППW исследоваиIОI свидетельствуют об эффективности предло.енной 

усовершенствованной методики преподаванИll квантовой физики на основе 

компьютерных технолопtй. 

06лаеп. примеве111111: материалы дисс:ертации мoryr бьm. испольэованы 

преподаваrешlМИ высших и средвих учебиых~аведений, учебных 
проrрамм, авторами учебников. учебных п _ 

19 



RESUМE 
Thesis of Umarova Gulchehra Abitovna on the scientific degree competition of the 
candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.02 -Theory arid methods of 
education and upЬringinging (physics) subject: "Improvement of the methods of 
teaching quantum physics оп the base of computer technology in genera\ school" 

Кеу words: methods of teaching quantum physics, quant mechanical way of 
thinking, contents and structure of quantum physics, computer model, new 
information technologies. 

Sabjects of the lпqalry: the contents, structшe and development of а technique 
of teaching of quantum physics on the base of computer techno\ogies in general 
school. 

Alm of the lnqulry: to define fundamental themes and experiences of quantum 
physics; to develop the training computer programs for them and on their base to 
improve the methods of teaching of the given IПlit, promoting to its mastering Ьу 
pupils at а sufficient level at general schools. 

Metlюdl of lвqulry: theoretical analysis and generalization of the literature; 
oЬservation and analysis of lessons on quantum physics; conversation, questionnaire, 
ora1 interrogation; statistical method х square 2 (:х.2 ). 

ТЬе resalts aeЫeved and thelr novelty: determined fundamental questions, 
experiences and concepts of quantum physics of а school course, which successful 
fonnation is possiЫe Ьу computer means, methodical ways of their realization in the 
educational process are developed; methods of gradual formation of fundamental 
experiences ·Qll quantшn physics are worked out; there are offered imitative
multiplicative dynamic models of physical processes on separate themes of quantum 
physics prornoting to developing the efficiency of new concepts and ideas' 
perception, fundamental experiences and for their realization demonstrative computer 
programs are developed; the script of lessons and methods of teaching fimdamental 
themes on quantum physics and criteria of their efficiency evaluation are worked out. 

Practkal value: results of research, scientifically approved conclusions have 
defined the direction of improvement the methods of teaching quantum physics at 
school on the Ьаsе ofinfonnation teclmology. 

Degree of emЬed aud economlc effectlvlty: the results ofтesearch were shown 
in eleven puЫished works. The resu\ts of research testify to efficiency of the offered 
advanced methods of the teaching quantum physics оп the base of computer 
technology. 

Sphere of usage: thesis materials can Ье used Ьу the teachers of high and 
secondary schools, authors ofteaching ~s, t~ks, manuals. 

~---
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