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Получить специальные знания в соответствующих областях техники и технологии, сформиро-
вать определенную культуру научного мышления можно только на добротной основе естественнона-
учного образования. Фундаментом естественных наук является физика, основным компонентом про-
цесса обучения которой является решение задач. Среди основных функций физических задач выде-
ляют: познавательную, развивающую, функцию единства теории и практики, функцию демонстра-
ции междисциплинарных связей, функцию оценки качества знаний, умений и навыков. 

Сочетание образования и воспитания в едином процессе обучения – одна из лучших традиций 
отечественной педагогической науки. Физика как учебная дисциплина обладает широкими возмож-
ностями не только по развитию творчества, формированию таких личностных качеств как актив-
ность, целеустремленность,  но и воспитанию чувства патриотизма у будущих специалистов. Суще-
ствует большое количество методических разработок по формированию у школьников и студентов 
чувства патриотизма на занятиях по физике. 

Знакомство с успехами страны в области физики и технике через сообщения в процессе изуче-
ния нового материала позволяет оказывать положительное влияние на формирование у школьников 
и студентов чувства гордости за свою Родину, т. к. обучающиеся узнают больше о жизни и достиже-
ниях ученых, внесших большой вклад в развитие российской и мировой науки, в победу в Великой 
Отечественной войне. При этом в процессе изучения нового материала сообщения делает либо пре-
подаватель, либо обучающиеся, получив предварительно соответствующее задание.  

Однако в процессе такой работы, недооцениваются возможности задачного подхода, хотя ре-
шение учебных задач обладает более существенным потенциалом в развитии личностных качеств 
обучающихся. При этом к выделенным функциям учебных задач можно добавить – воспитательную 
функцию. В выявлении этой функции и состоит научная новизна данной работы. 

При конструировании задач в их содержание вводилась в их содержание вводились военно-
историческая и военно-техническая составляющие, при обязательном сохранении глубокого физиче-
ского смысла задач. Далее в качестве примера приведем условие задачи с военно-патриотическим 
содержанием №1. 

Пример №1. При освобождении города Орёл от немецко-фашистских захватчиков 5 августа 1943 
года с бомбардировщика Пе-8 находящегося на высоте 2500 м была сброшена авиационная бомба ФАБ-
5000НП, масса которой составляла 5400 кг. Это была крупнейшая бомба того времени, созданная коллек-
тивом молодых инженеров под руководством главного конструктора Нильсона Ильича Гальперина. Опре-
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В заключении отметим, что проведенный опрос студентов первого курса ЮТИ ТПУ, а также 
учащихся старших классов города позволяет утверждать о повышении интереса обучающихся к дея-
тельности по решению задач по физике с военно-патриотическим содержанием в случае системати-
ческого использования таких задач. 
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Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – распространяющееся в пространст-

ве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с 
другом электрического и магнитного полей). 

Из числа электромагнитных полей, порожденных электрическими зарядами и их перемещени-
ем, принято относить непосредственно к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, 
которая способна распространяться по мере увеличения расстояния от собственных источников – 
передвигающихся зарядов, затухая более медлительно с расстоянием [1].  

Слишком мало кто думает про то, что это такое электромагнитное излучение и как оно угро-
жает нашему организму. Мы ежедневно используем мобильные телефоны и розетки, постоянно мы 
подвергаем собственную жизнь опасности, сами того не подозревая [2–6].  

Электромагнитные волны разделяются по частоте (либо длине волны) на 6 диапазонов: радио-
волны (длинные, средние, короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские волны 
и γ – лучи [1], шкала приведена по мере возрастания частот, другими словами убывания длин волн. 

 

 
Рис .1. Шкала электромагнитных волн [7] 

 
Многие ученые признают загрязнение окружающей среды электромагнитным излучением ак-

туальной проблемой. Велись и ведутся исследования электромагнитного излучения разного рода [4-
6, 8-9]. Нами тоже было проведено исследование, в котором мы измеряли индукцию магнитного поля 
от бытовых приборов [2, 3]. 


