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спектра Солнца на основании закона Вина определить 
температуру фотосферы. Для работы используется 
интернет-сайт Парижской обсерватории, содержащий 
инфокоммуникационную версию атласа солнечного 
спектра [3]. Для расчетов рекомендуется создать не-
сложную таблицу. Для определения температуры по 
интерактивной диаграмме спектра определяется ши-
рина линий, расчет температуры по формуле Доплера 
производится в электронной таблице.

Познавательная цель этой лабораторной рабо-
ты – познакомить учащихся со строением внешних 
областей Солнца, методами получения информации 
из спектра источника излучения. Работа помогает 
формированию исследовательской компетенции.

Третья лабораторная работа «Изучение соб-
ственных движений звезд» принадлежит к группе 
статистических. Цель работы: изучить звездные со-
общества по их характерным собственным движе-
ниям. Задачи, которые должны быть выполнены, 
следующие: в среде электронных таблиц в режиме 
диаграммы визуализировать собственные движения 
звезд в заданных областях неба; по полученным изо-
бражениям выделить звезды со сходными параметра-
ми движения (направление и величина); сделать вы-
вод о принадлежности найденных звезд скоплению 
или ассоциации, а также об условиях их образования 
и эволюции. В данной работе в качестве исходных 
данных используются фрагменты каталогов UCAC2 
и UCAC3. В качестве инструмента используется до-
кумент электронных таблиц с настроенной диаграм-
мой. Осями диаграммы являются экваториальные 
координаты прямое восхождение и склонение. Осо-
бенностью работы с диаграммой является самостоя-
тельная установка свойств координатных осей в зави-
симости от размеров изучаемого объекта.

Познавательная цель третьей лабораторной работы 
– знакомство учащихся с типами звездных сообществ, 
формирование понятия общности происхождения 
звезд и эволюции звездных сообществ. Работа также 
дает первичное представление о структуре Галактики.

Четвертая лабораторная работа называется «Изу-
чение строения Галактики» и имеет цель познакомить 
учащихся со структурой Галактики в целом. Задачи, 
реализуемые в работе таковы: в среде электронных 
таблиц в режиме диаграммы визуализировать шаро-
вые и рассеянные звездные скопления, планетарные 
и светлые туманности в галактических координатах, 
сделать вывод о составе галактических подсистем. 
Данная работа также относится к группе статистиче-
ских. Учащиеся должны увидеть плоскую и сфериче-
скую подсистемы галактики, познакомиться с типами 
звездного населения. При выполнении работы разви-
ваются навыки работы в среде электронных таблиц.

Апробация учебно-методического инфокоммуни-
кационного комплекса по астрофизике в отдельных 
школах и центре дополнительного образования по-
казала, что качество образования в области физики 
и информатики, а также интерес к этим предметам 
повышается. Разработанный учебно-методический 
инфокоммуникационный комплекс рекомендуется 
к использованию во всех учреждениях, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования, 
при изучении курса физики.
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Корреляционный и регрессионный анализ – это 
методы математической статистики, позволяющие 
выявлять связь между двумя величинами, значения 
которых получают в результате статистических на-
блюдений. Основная задача корреляционного анали-
за – оценивание тесноты связи между величинами, 
а регрессионного – установление ее вида [1]. При-
менение корреляционного и регрессионного анализа 
для исследования взаимосвязи количественных по-
казателей, характеризующих результаты обучения, 
становится возможным, если при оценке выполне-
ния учебных заданий используется измерительная 
шкала с большим размахом и в аттестации участвует 
большое количество обучаемых. Получающее ши-
рокое распространение в настоящее время в средней 
и в высшей школе компьютерное тестирование пре-
доставляет условия по формированию таких стати-
стических данных. 

Обучение в школе завершается прохождением 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), а обуче-
ние в вузе начинается с диагностического тестирова-
ния (ДТ) по школьным предметам. Системы заданий, 
которые входят в предметную работу ЕГЭ [2] и ДТ [3] 
аналогичны и одинаково оцениваются по 100-балль-
ной шкале, следовательно, можно сравнивать ре-
зультаты их решения. Отмеченные особенности 
позволяют предположить, что между показателями 
выполнения учебных заданий ЕГЭ и ДТ существует 
прямо пропорциональная взаимосвязь. 

Экспериментальная проверка выдвинутого пред-
положения в нашем исследовании осуществляет-
ся на основе выборочной совокупности, в которую 
вошли результаты студентов первого курса, обуча-
ющихся в Уральском государственном университете 
путей сообщения на одной из технических специ-
альностей. Сравнивается сумма баллов, набранная 
абитуриентами при сдаче ЕГЭ по математике, физи-
ке и русскому языку в июне 2012 г., с суммой про-
центов по этим же предметам, полученной на ДТ 
в сентябре 2012 г. Объем выборки составляет 37 пар 
значений случайных величин, характеризующих вы-
полнение обучающимися учебных заданий по трем 
предметам. 

Оценка степени линейной взаимосвязи результа-
тов ЕГЭ и ДТ определяется с помощью коэффициен-
та корреляции r [1], который вычисляется по формуле 

  (1)
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где xi – количество баллов i-го студента первого 
курса, полученное по ЕГЭ; yi – количество баллов 
i-го студента первого курса, полученное по ДТ; n – 
количество сравниваемых пар значений (xi; yi). 

Значимость r проверяется с помощью 
t-распределения Стьюдента и признается существен-
ной при выполнении неравенства 

 |tнабл(r)| > tкр(α; k),  (2)

где  – наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента; tкр(α; k) – критическое значение 
критерия Стьюдента на уровне значимости α при чис-
ле степеней свободы k (k = n – 2) [1]. 

Значение коэффициента корреляции r в нашем 
исследовании равно 0,85, а наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента составляет 9,5. Критическое 
значение критерия Стьюдента на уровне значимости 
α = 0,05 при числе степеней свободы 35 определяет-
ся по таблице критических точек t-распределения [1] 
и принимает значение, равное 2,03. Неравенство (2) 
выполняется, следовательно, имеет место сильная ли-
нейная взаимосвязь результатов ЕГЭ и ДТ. 

Оценки параметров а0 и а1 уравнения линейной 
регрессии y = а0 + а1х находятся методом наимень-
ших квадратов (МНК) путем минимизации суммы 
квадратов отклонений экспериментальных данных от 
теоретических, расположенных на прямой (рисунок). 

Линейная регрессия результатов ЕГЭ и ДТ

Параметры а0 и а1 [1] из уравнения y = а0 + а1х вы-
числяются по формулам 

В нашем исследовании параметры а0 и а1 при-
нимают соответственно значения – 52 и 1,2. Мерой 
адекватности уравнения y = –52 + 1,2х выборочным 
данным (xi; yi) служит такая величина как коэффици-
ент детерминации R2 [1], которая находится по фор-
муле 

   (3)

Значимость R2 проверяется с помощью 
F-распределения Фишера–Снедокора и признается 
существенной при выполнении неравенства 

 Fнабл(R
2) > Fкр(α; k1; k2),  (4)

где Fнабл(R2) = R2(n – 2)/(1 – R2)  – наблюдаемое зна-
чение критерия Фишера–Снедокора; Fкр(α; k1; k2) – 
критическое значение критерия Фишера–Снедокора 
на уровне значимости α при числе степеней свободы 
k1 = 1 и k2 = n – 2 [1]. 

Значение коэффициента детерминации R2 в на-
шем исследовании равно 0,73, а наблюдаемое значе-
ние критерия Фишера–Снедокора составляет 94,6. 
Критическое значение критерия Фишера–Снедокора 
на уровне значимости α = 0,05 при числе степеней 
свободы k1 = 1 и k2 = 35 определяется по таблице 
критических точек F-распределения [1] и принимает 
значение, равное 4,12. Неравенство (4) выполняется, 
следовательно, уравнение y = –52 + 1,2х адекватно 
отображает линейную взаимосвязь исследуемых вы-
борочных данных (xi; yi). Проверяемое нами пред-
положение о прямо пропорциональной взаимосвязи 
между показателями выполнения учебных заданий 
ЕГЭ и ДТ не противоречит результатам педагогиче-
ских измерений. 
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Высоковольтный электрический разряд широко 
используется как в научных исследованиях, таки 
в различных технологических процессах промыш-
ленного производства. Передача возмущения к тех-
нологическому объекту осуществляется посред-
ством некоторой конденсированной среды, чаще 
всего воды. Электрогидравлический способ преоб-
разования энергии применяется в листовой штам-
повке, очистке отливок, прессовании порошков, ин-
тенсификации процессов прокатки, кристаллизации 
слитков и т.д. [1]. 

Цель данной работы является экспериментальное 
исследование дифракционного эффекта импульса 
давления ударно-акустической волны, возбуждаемой 
электрическим взрывом плоской кольцевой фольги, 
на конусе, расположенном соосно в цилиндрической 
взрывной камере с конденсированной средой.

На сегодняшний день аналитического решения 
системы уравнений, описывающих электрический 
взрыв проводника (ЭВП) как цилиндрической формы, 
так и электрического взрыва плоской кольцевой фоль-
ги (ЭВПКФ), формирующей плоскую ударную волну 
[2], не существует. Представленная работа является 


