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Что такое STEM? 

STEM – это междисциплинарная учебная программа, объединяющая естественные науки, технологии, инжиниринг 
и математику. Именно такое объединение дисциплин способствует лучшему пониманию обучающимися каждой из 
них, помогает им становиться уверенными в себе исследователями, новаторами и изобретателями. Когда возникает 
идея, или появляется проблема, обучающиеся учатся продумывать и создавать решения, анализировать и оценивать 
их, работать совместно с другими обучающимися (в группе), изготавливать и испытывать созданный продукт. 
Однако не всегда существует ясное видение того, как именно это выглядит в учебной аудитории. В некоторых слу-
чаях представлен компонент “S” (естественные науки), а “M” (математика) отсутствует. В других случаях учебная 
программа и материалы STEM сосредоточены на обоих компонентах, а составляющих “T” и “E” при этом нет (то 
есть, отсутствуют составляющая «технология», благодаря которой разрабатываются определённые решения, и кото-
рая формирует более глубокое понимание компонентов «Естественные науки» и «Математика»; а также компонент 
«Инжиниринг», ориентированный на решении задач). 
Традиционно, 4 компонента STEM преподают по отдельности, по большей части независимо друг от друга, при этом 
каждый из них играет важную роль в обучении всем этим предметам. 

Учебный модуль PASCO 
Принципы
Учебные модули PASCO ориентированы на всех 4 компонента STEM. Создатели модулей руководствовались раз-
личными факторами, в том числе и государственными стандартами. Обучение проводится в ходе выполнения экс-
периментов,  реализации проектов и проведения исследований. На выходе ожидается материальный продукт или 
технология. Предусматривается текущий и итоговый контроль. 
Учебный модуль PASCO сосредоточен на технической задаче с допущением поправок и изменений. Перед обучаю-
щимися ставится цель: спроектировать, создать и реализовать решение какой-либо технической проблемы. В основе 
технической задачи лежат фундаментальные понятия одной или нескольких областей наук: физики, химии, биологии, 
экологии. Моделируется реальная задача (проблема), с которой в реальной жизни может столкнуться современный 
инженер, и которая имеет схожие проектные ограничения. В каждой технической задаче предусмотрены экспери-
менты, сосредоточенные на некоторых или всех ключевых научно-практических концепциях технической задачи, и 
эти эксперименты являются частью связанной с техническим проектированием исследовательской деятельностью, 
которой будут заниматься обучающиеся. 
Эксперименты дают обучающимся возможность изучать научные концепции с применением оборудования PASCO 
21st Century и программ для сбора данных PASCO. Обучающиеся смогут обосновывать свои проекты количествен-
ными результатами. Эксперименты помогают развивать научное понимание, математические навыки, знакомят с тех-
нологиями и инструментами из соответствующей области – эта база необходима для проектирования и изготовления 
модели или прототипа. 
Создание прототипа для технической задачи следует за 
этапом проектирования: обучающиеся в индивидуаль-
ном порядке разрабатывают исходные решения, дораба-
тывают их на основании результатов структурированных 
групповых экспериментов, анализируют и оценивают 
решения других обучающихся, дорабатывают групповой 
проект до окончательной версии, создают модель (про-
тотип) для оценочных испытаний. На основании резуль-
татов оценочных испытаний проводится анализ проекта, 
озвучиваются предложения по его совершенствованию. 
Несмотря на то, что техническое проектирование PASCO 
(задняя часть титульной страницы) представлено как ли-
нейный процесс, который завершается этапом «Анализ 
проекта», по факту техническое проектирование ци-
клично, и это отражено на схеме справа. Если позволяет 
время, обучающиеся могут использовать анализ резуль-
татов испытаний, чтобы продолжить работу над более 
совершенным исходным проектом, провести дополни-
тельные исследования, создать, испытать и проанализи-
ровать доработанный прототип. 
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Раздаточный материал 

Эксперимент «
» 

Цель

Определить изменение количества движения тележки во время столкновения, установить разницу в изменениях ко-
личества движения при упругом и неупругом столкновениях. 

Материалы и оборудование 
Система сбора данных
Датчик движения
Трек
Тележка
Зажим

Дополнительный кронштейн с бампером из нежёстких
пружин, чаша глиняного бампера датчика силы, глина

Широкое основание и опорная стойка

ПРИМЕЧАНИЕ: весь рабочий процесс должен быть отражён в ваших тетрадях, в том числе данные, схемы, от-
веты.

Процедура 

 1. Измерьте массу тележки, внесите измеренное значение в тетрадь. 
 2. С помощью зажима прикрепите трек к стойке под небольшим углом (около 5°). 
 3. На верху трека установите датчик движения. Дополнительный кронштейн закрепите внизу трека так, чтобы 

«язычок» кронштейна был направлен вниз, а лицевая сторона  - на трек. 
 4. К «язычку» дополнительного кронштейна прикрепите бампер из нежёсткой пружины.

 5. В системе сбора данных начните новый эксперимент (1.2), далее подключите датчик движения к системе сбора 
данных (2.1). Проверьте, чтобы переключатель в верхней части датчика движения был установлен на положе-
ние тележки. 

 6. Составьте график зависимости скорости от времени (7.1.1). Установите частоту выборки: 40 образцов в секунду 
(5.1).

 7. На треке отметьте точку – примерно 15 см от датчика движения. На этой точке должна находиться фронтальная 
часть тележки (для составления каждого отрезка данных).

 8. Удерживайте тележку на отмеченной точке. Начните сбор данных. Затем отпустите тележку (6.2).
 9. После столкновения сбор данных остановите (6.2). 
 10. Повторите действия ещё три раза, чтобы создать три отрезка данных для пружинного бампера. 
 11. После регистрации трёх отрезков данных для пружинного бампера возьмите неболь-

шой кусок глины (примерно того же размера, что и пружинный бампер – см. ил-
люстрацию). Сделайте из глины конусообразную фигуру. Прикрепите полученный 
«конус» к чаше бампера, как показано на иллюстрации справа. 

 12. Снимите с кронштейна пружинный бампер и прикрепите «конус» из глины.
 13. Создайте ещё три отрезка данных для бампера из глины (6.2). Перед каждым отрезком данных из смятой (после 

столкновения) глины снова делайте конусообразную фигуру. 
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Учебные задачи

Определить изменения количества движения тележки во время столкновения, установить, насколько отличаются из-
менения количества движения при упругом и неупругом столкновении. 

Ознакомление с экспериментом
ТИПЫ СТОЛКНОВЕНИЙ
Количеством движения называется произведение скорости и массы (p = mv). Что общего между пулей массой 9,7 кг, 
летящей из ружья со скоростью 866 м/с, бейсбольным мячом 1 кг, брошенным со скоростью 8,4 м/с, и человеком весом 
100 кг, который ползёт со скоростью 0,3 кг в час? У всех них примерно одинаковые значения количества движения. 

Согласно Первому закону Ньютона количество движения предмета является постоянным, если на него не действует 
внешняя, неуравновешенная сила. И здесь важную роль играет импульс. Чтобы у предмета изменилось количество 
движения, на него должен воздействовать импульс (сила, действующая на объект в течение какого-то времени). Дру-
гими словами на предмет должна воздействовать сила, способная изменить его скорость. 

Например, автомобиль, движущийся с постоянной скоростью но не имеющей трения поверхности, будет продолжать 
двигаться с той же скоростью до того момента, пока его скорость (а значит, и количество движения) не изменится по 
какой-либо причине. Одной из причин изменения скорости может быть столкновение автомобиля с неподвижным 
объектом (например, припаркованным автомобилем, телефонным столбом, стеной). Согласно Третьему закону Нью-
тона неподвижный объект оказывает на движущийся автомобиль одинаковую и противоположно направленную силу. 
Стало быть, когда автомобиль сталкивается с неподвижным объектом, его скорость и количество движения меняются 
вследствие импульса, создаваемого неподвижным объектом. 

В этом примере возможны два типа столкновений: упругое и неупругое. Когда движущийся автомобиль сталкивается 
с неподвижным объектом, он либо ударяется и останавливается (неупругое столкновение), либо ударяется и с опреде-
лённой скоростью отскакивает в направлении, обратном направлению начального движения. Обсудите с обучаю-
щимися, каким будет столкновение при ударении автомобиля о три перечисленных выше объекта (припаркованный 
автомобиль, телефонный столб, стена). В данном эксперименте обучающиеся будут наблюдать разницу между этими 
типами столкновений, и узнают, при каком из них изменение количества движения будет наименьшим. Для обучаю-
щихся это очень важное понятие. Оно будет изучаться в рамках эксперимента «Импульс – Количество движения» и 
учитываться при проектировании бампера.   

СИСТЕМА КООРДИНАТ
количество движения – это векторная величина, то есть, величина, имеющая направление. Для успешного проведения 
эксперимента обучающимся потребуется система координат, которая поможет определить направление количества 
движения, определить, какая скорость является положительной, какая отрицательной. Перед проведением экспери-
мента рекомендуется провести следующее обсуждение в классе. Покажите какой-нибудь стол, спросите у обучаю-
щихся: «Чему равно количество движения стола?». Большинство ответит: «Нуль, так как стол не двигается». А вопрос 
как раз с подвохом – вы же не указали обучающимся систему координат!  Теперь задайте другой вопрос: «Чему равно 
количество движения стола относительно солнца?». Дайте обучающимся минуту, чтоб они подумали над системой ко-
ординат, а затем перефразируйте первый вопрос «Чему равно количество движения стола относительно аудитории?». 

Количество движения равно 0, так как скорость стола относительно аудитории равна 0. 

Составьте график «Скорость / время». Попросите одного из обучающихся выйти вперёд, сделайте так, чтобы осталь-
ные могли видеть датчик движения. Пусть вызванный обучающийся встанет перед датчиком, примерно в 0,5 м от 
него. Далее записывайте скорость, с которой стоящий будет удаляться от датчика движения на несколько метров и 
возвращаться обратно в исходное положение. Рассчитайте количество движения этого человека по различным обо-
значающим скорость точкам кривой. Укажите, что человек движется относительно датчика. Когда он удаляется от 
датчика, по графику это будет положительное направление, а когда возвращается к нему – отрицательное. 

ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте и убедитесь в том, что переключатель на датчике настроен на человека (дальнее по-
ложение), а не на тележку (ближнее положение). 

Советы преподавателю 

Обучающиеся, знакомые с тем, как работает датчик движения, могут попробовать двигаться из стороны в сторону. 
Может быть, будет даже полезно показать датчик классу и обратить внимание обучающихся на то, что сбор данных 
осуществляется только в одном направлении. Демонстрация того, что происходит, когда объект заходит за луч датчи-
ка, подготовит их к этому и поможет развить навыки графической интерпретации. 
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Выборка данных

Столкновение тележки с пружинным бампером

Столкновение тележки с бампером из глины

Таблица 1: характеристики упругого столкновения – пружинный бампер 

Пру-
жинный 
бампер 

Масса 
тележки, 

кг

Скорость, м/с Количество движения, кг·м/с Изменение количества  
движения, кг·м/сНачальная Конечная Начальное Конечное 

Отрезок 1

0,250 

0,83 -0,80 0,21 -0,20 -0,41

Отрезок 2 0,83 -0,83 0,21 -0,21 -0,42

Отрезок 3 0,84 -0,83 0,21 -0,21 -0,42

Среднее -0,42

Таблица 2: характеристики неупругого столкновения – бампер из глины

Бампер 
из глины 

Масса 
тележки, 

кг

Скорость, м/с Количество движения, кг·м/с Изменение количества  
движения, кг·м/сНачальная Конечная Начальное Конечное 

Отрезок 4

0,250 

0,80 0,0 0,20 0,0 -0,20

Отрезок 5 0,83 0,0 0,21 0,0 -0,21

Отрезок 6 0,85 0,0 0,21 0,0 -0,21

Среднее -0,21
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Ключи 

Ниже приводятся примеры ответов на вопросы из раздаточного материала к эксперименту «Количество движения». 
Вопросы в раздаточном материале и SPARKlab могут быть пронумерованы по-разному, поэтому в списке ниже они 
представлены в разных колонках. Номер вопроса SPARKlab начинается с “S”.

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ИЗ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСПЕРИМЕНТУ «КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ» 

Процедура Пример ответа 

Материал SPARKlab 

1 S1 Существенной разницы в изменении количества движения между отрезками данных 
нет (для одного типа бампера). Среднее изменение количества движения пружинного 
бампера в каждом опыте составило -0,42 кг·м/с (бампера из глины = -0,21 кг·м/с).  

2 S2 и S3 Количество движения после упругого столкновения почти равно по значению, но 
противоположно по направлению. Количество движения после неупругого столкно-
вения равно нулю, но количество движения до столкновения нулю не равно. 

3 S5 Согласно выборке данных среднее значение изменения количества движения при не-
упругом столкновении составило половину среднего значения изменения количества 
движения при упругом столкновении. 

4 S6 При удвоении массы тележки значение изменения количества движения также удва-
ивается.
[p = m(vf – vi)]…

Связь эксперимента с Технической задачей

После того, как обучающиеся ответят на вопросы по эксперименту, дайте им задание ответить на вопросы о связи 
темы исследования с Технической задачей (вопросы по раздаточному материалу). Чтобы помочь им связать получен-
ные ими данные с Технической задачей, обсудите, насколько изменение количества движения вследствие столкнове-
ний разных типов больше связано с поглощающими свойствами бампера, чем с изменением направления количества 
движения. Качественный и эффективный автомобильный бампер во время ДТП меняет свою форму подобно глине 
в нашем эксперименте. Такой бампер поглотил бы количество движения и энергию автомобиля, с которым произо-
шло бы столкновение (неупругое столкновение). Пружинный бампер (упругое столкновение) во время столкновения 
энергию не поглотил бы, от него автомобиль отскочил бы с практически с одинаковым, но противоположным по на-
правлению количеством движения, и это могло бы привести к другим столкновениям. 

ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ»

Вопрос Пример ответа 

1 При неупругом столкновении изменение количества движения является наименьшим, так как гли-
на меняет форму, скорее, поглощая количество движения автомобиля, чем меняя его направле-
ние.   

2 Когда движущийся автомобиль ударяется о неподвижный объект, чаще всего возникает неупругое 
столкновение, так как скорее происходит поглощение удара бампером, а не изменение направле-
ния, как при использовании, например, пружины. 
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Приложение – перечень основных материалов и оборудования

Перечень оборудования к каждому эксперименту

Преподаватели могут проводить ряд лабораторных экспериментов, применяя датчики, отличные от указанных в пе-
речне. Чтобы проконсультироваться по вопросу применения альтернативных датчиков, обратитесь в службу техни-
ческой поддержки преподавателей по телефону 800-772-8700 (для звонков из США) или зайдите на сайт http://www.
pasco.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, выделенные курсивом, компания PASCO не поставляет. Количество указано на 1 обучаю-
щегося или 1 группу.

Эксп. Название Материалы и оборудование Кол-во 

1 Количество движения (стр. 23)
С помощью датчика движения 
измерить и сравнить изменение 
количества движения объекта 
во время упругого и неупругого 
столкновений

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Дополнительный кронштейн с бампером из не-

жёсткой пружины, чашей глиняного бампе-
ра для датчика силы и глины

Трек
Тележка 
Зажим 
Широкое основание и опорная стойка
Весы с пределом взвешивания 2000 г

1
1
1

1
1
1
1

1 на класс

2 Площадь под кривой, стр. 29
С помощью подключенного датчи-
ка силы и прямоугольных аппрок-
симаций определить площадь под 
кривой и выполнить более точные 
расчёты с помощью электронных 
графических инструментов 

Система сбора данных
Датчик силы PASPORT с крюком
Линейка
Карандаш 

1
1
1
1

3 Импульс – количество движе-
ния, стр. 39
С помощью датчиков силы и дви-
жения сравнить изменение ко-
личества движения (до и после 
столкновения) с силой, воздей-
ствующей во время столкновения 
(импульсом)

Система сбора данных
Датчик движения PASPORT
Датчик силы PASPORT
Дополнительный кронштейн с бампером из не-

жёсткой пружины
Тележка
Трек с подставками 
Зажим 
Широкое основание и опорная стойка
Весы с пределом взвешивания 2000 г

1
1
1
1

1
1
1
1

1 на класс

4 Максимальная сила столкнове-
ния, стр. 45
С помощью датчика силы испы-
тать различные материалы и кон-
струкции бамперов, определить, 
какой материал позволяет мини-
мизировать максимальную силу 
во время столкновения

Система сбора данных
Датчик силы PASPORT
Дополнительный кронштейн с бампером из не-

жёсткой пружины и магнитным бампером
Трек с подставками 
Тележка 
Зажим 
Широкое основание и опорная стойка
Клейкая лента или крепежи Velcro®

Материалы для испытаний (рекомендуется ис-
пользовать материалы из Перечня в Разда-
точном материале к Технической задаче)

1
1
1

1
1
1
1

Рассчитывается 
исходя из количе-
ства учеников

Различные матери-
алы не менее трех
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Перечень оборудования к каждому эксперименту

Позиции, которые можно приобрести в PASCO Кол-во В каком эксперименте используются

Система сбора данных 1 1, 2, 3, 4

Датчик движения PASPORT 1 1, 3

Датчик силы PASPORT 1 2, 3, 4

Оборудование для изготовления бампера 

ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, выделенные курсивом, компания PASCO не поставляет. Количество указано на 1 обучаю-
щегося или 1 группу.

Материалы Количество 

Алюминиевая фольга 1 м2

Картон 1 м2

Шары 3

Резиновые ленты 10

Листы бумаги  рассчитывается исходя из количества учеников

Мягкая глина 113 г

Зубочистки 20

Клейкая лента 50 см 

Клей (кроме эпоксидного)  рассчитывается исходя из количества учеников

Маскировочная лента  Рассчитывается исходя из количества учеников 
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Перечень оборудования для всего учебного модуля

Ниже приводится перечень всех материалов, которые используются для учебного модуля. Указано общее количество, 
необходимое одному обучающемуся или группе для прохождения всего модуля. Чтобы определить количество, не-
обходимое для каждого отдельного эксперимента, обратитесь к таблице «Перечень оборудования к каждому экспери-
менту». Данные по материалам для изготовления подушки приводятся в перечне «Изготовление бампера». 

ПРИМЕЧАНИЕ: позиции, выделенные курсивом, компания PASCO не поставляет. 

Материалы Кол-во Для какого  
эксперимента

Система сбора данных 1 1, 2, 3, 4

Датчик движения PASPORT 1 1, 3

Датчик силы PASPORT с крюком 1 2, 3, 4

Дополнительный кронштейн с бамперами и глиной 1 1, 3, 4

Тележка 1 1, 3, 4

Трек с подставками 1 1, 3, 4

Зажим 1 1, 3, 4

Широкое основание и опорная стойка 1 1, 3, 4

Весы с пределом взвешивания 2000 г 1 на класс 1, 3

Клейкая лента или крепежи Velcro® несколько 4

Материалы для испытаний (рекомендуется использовать мате-
риалы из перечня в Раздаточном материале к Технической задаче)

Различные  
материалы

4

Карандаш 1 2

Линейка 1 2

Алюминиевая фольга 1 м2 Изготовление бамперов

Картон 1 м2 Изготовление бамперов

Шары 3 Изготовление бамперов

Резиновые ленты 10 Изготовление бамперов

Листы бумаги  Рассчитывается 
исходя из количе-
ства учеников 

Изготовление бамперов

Мягкая глина 113 г Изготовление бамперов

Зубочистки 20 Изготовление бамперов

Клейкая лента 50 см Изготовление бамперов

Клей (кроме эпоксидного)  Рассчитывается 
исходя из количе-
ства учеников

Изготовление бамперов

Маскировочная лента  Рассчитывается 
исходя из количе-
ства учеников

Изготовление бамперов




