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The article defines theoretical principles of creating a manual for pre-university training of senior 

pupils. Formal (managerial), conceptual (didactic) and psychological (author’s) requirements to 
instructional and methodological literature have been defined and classified in the article. Also, the article 
contains the results of an analysis carried out on a physical textbook in the system of pre-university training 
for entering a technological university. 

Keywords: pre-university training, manual, physical textbook, technological speciality entrant. 
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� ������ ������������� �������������� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ��! ������� 
�����"���� �� ������ ���
���� !# �����"������# ����"���. $��������� �����"������ ����"�� 
���������#���
��# �������� �� �������� ��� �����"����� ���������
��# ����
�� �� �������� 
��������������
��# �����"������# ��#�������. 

������ ���	: �������������� �����, �����"������ ����"��, ������ �����"�����. 

� ������	

� ������	��
�� ���
� � 
	����� �����
��� – �	����
�� �������� 
������ �	 ���
������ �	����� ���	���� � �����

� ������ �	 ���
���� ��! �	����� 
������	��
�! ���
���. "�� ���
��	
��
���� �	����� ���	�	
	 
	 ���. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��. 1. %��� ������� �����"������! ��#���� 
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'� ���. 1 ���
�, (� �	���� ������	
� ��
��! � ���! � ������
� �	�� �����
� � 
�����

� ���� � �	���
���� ��� !� ����
	��

�. )	�, � �������� �	 	
	������� 
������	��
�� ����	�	� ���*� ������	��
� ���������	�� � ��	����
� ��
	������, 
���� �� 
	����
� – ���
�, ���
������ ���
� �	��� ���	���	��
� �������!. +��
��� � ��
���� 
������	��
� ���������	�� � ��������	��
�� � ������� �	���	�. � ���*�� ������	����� 
�	��� �������	��� ������	
�, 	 � ������ ������� ���
	� � ����*���� ���	���� 
������������� � ������	� 	����	����. 

+�����
��� ��
��
� ��
���� ���������!, ��� ��������������� ��� �����

� ������ � 
���
���� ��! �	����� ������	��
�! ���
��� �	 �������� ����
	

� ������	
�. " 
����	�
��� ��	
�	��� ���	!
� �������
�, (� “�����"����� – ������	��

� ������	
�� 
������
 !� �
	��

��� *����� ���������
�� �	 �������
� �	 �������� �����	��
�� 
���
��
�� �	�����” [3, �. 4.1]. -	����, (� �	�� 
�����	
� ����������
� �	�	����������, 

	���	�� �������� �����"������! ��#���� [3, �. 6.10]. 

$�� �	� ������	
� ������	����� ������	��
	 ����	��� � �����
��� ������
	�� 
�� !� �
	��

���: ����
	 �����
	 ������
	 ������������� � �����
�, ��
����
	��
� � 

� ���’��	
�. "�����	��
� ���������

� �����
� �	��� ������	��
�! ���
���, ���� 

	���	�� �����"������� ��������"��
��. $��������

� ���� �����
�	���� �� ���
� 
���� ������
� �	 ��� ���
� ���� ������
�, ��� ���� ���� ��
��
�� 	�� 
���
��
��. 
/�
��
� ���������

� �����
�! ������
� �����
� ���'�����	 (�����"������	) 
��������"��
. $��������	�, ���� ���*�� ��	������ � ��’����� ������	

�, 

	���	�� �����

�� 	�� �������� [3]. 

$�����
� ���������, (� ������	��
�� ���������	� 
� �	���� ��
��������
� 
���� ���� ������
��, ����� ���
 � ��� �� �����
� ��
�������! �	���� ������	
� ���� 
�	�� ��	 � ����*� ������	��
�� ���������	�� [2, �. 6.2]. $�� �����

� ������ �	����� 
������	
� �	��� ������������� �����
 “�����"������	 ��#�����” ("7), ��� ���� 
�������� �	���
� ��
�������! �	���� ������	
�, (� ���	�	����� � �����
���, ��	������ 
��� ����� ������	� !� ��	��
� ������(�

� [2, �. 6.5]. ;	���
� ��
�������! �	���� 
������	
� � ������������	 �������	 ($$), ���� � �����
���� �����
��� 	�� �����, (� 
���	� ����	��
�� ���
	� ������	��
�! �
����	��! [3, �. 6.28]. � 	
	������� 
������	��
�� ����	�	� ���	���	��
�� ��������� � *�	�	 � ������	, �	 ������(�

�� 
���! �������� ���	�� �	���� ������	
� [3, �. 6.22]. 

=�
�� �� �����
�� �	�	��������� ������	��
��� ���������	�	 � *������ 
������������ – �	���
���� ��� ����
� �	 �����
� ������
� ������	��
��� 
���������	�	 [3, �. 7.7]. $���� � ��
���� ���������

� ������������� �����
� 
“�����"������ #������������� ������ �����"����” �	 “�����"������ #������������� 
�����"�������� ��������"��
�”, ��� ����� �������� “�	���
���� ��� �
	��

��� 
������	
�! (���������	
�!) ������
� 
	 ����� �	 ������ �	���� ������	
� 
(������	��
��� ���������	�	), �����	
� ��� �	� ��	���	

�, �	 ���	
� � ������� 
�	�����, ��	���	 	�� �������” [3, �. 7.6]. 

� �������
�� �����	���� � ���� ������	���	��! �
	
� �����
��� ��� ������ �	 
���
��� ��! �	����� ������	
� ������� ��
���� ����	 (�	
��) � ��������
�! ����� [4-6]. 
7��
	 ������	����, (� ���������

� ���
	�� ������	
�! �
����	��! �����
� �����	 
�	���
	 �	����, ��� 
	���	�� �	
��. -’��
	

� ��� �	���
-�	
�� � ���
�� �	
�� 
���������
� ���� ������	����� ��������
� ����� �	���� ������	
� � ����	�	�� 
��������
���� ������	��
�� ����	���.  

)	�� ����� 
	���	�� ������	��
�� �	
����. )	�, � ��	
�	��� �	�
	��
� 
“#���������
	� ���� �������	 ������
�� – �������
���� ������	���	����
@� A����
��� 
�������	 ������
��, ���������	(	� ���(������
�� ���� ������	���	
�� ���
	�	 
����������
�� �
����	���” [2, �. 6.3]. &��
	 �	
�	 ��������	� ������	��
��� 
���������	�� � ����	�	����� � ������� ��	��	�	 �� ��������
��	 (���. 2). B	���� 
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���������
� ���	����� �������, 	 ����
	 �	 �����
	 ������
� ���
	�	����� ��������
��� 
������	�� ���� �������. � �	���
� �����
���� [5] ������	��
�� ���	
��� � ����� 
�	
��	 �	���� ������	
� ��� ���	����� ������� ������. 

$��. 2. %����"������	 ����"� �����"�������� �������: 1, 2, 3, ... – �����"������ 
��������"��
�; #0, #1, #2, #3, ... – *���
�� ����
���;  – ������������	 �������	. 

"�������	

� ���� ������	��
�� �	
���� ��� �����

� ������ � ���
����� ��! 
�	����� ������	
� ���	�	��, (� ��� �	�������

� ������	���	��! �
	
� �	 �����(�

� 
�
����	���
���� ������
� �
���� �� ����	��

� ������	��
�� �	
���� �	�� ���
� � 
�����
�

�: 

1) ������	��
� ���	
���� �	����� ��� ���� ���	�	�� ����� �����
���� 
������	��
�� ���������	���; 

2) 
	 ����	� ������
� ��	���	�� ���	��� �	
��	, ����	���*� � ����� ��	�	 �� 
���	 ��’��� ������	

�, ���� � “�	����	��
�� ��’���, ��
	 �� �������	 ��	��������� 
����� ������	�� ������	

” [3, �. 4.7]; 

3) ���������� 
���� ���������	�	 ������
� ��	���	�� 
� � ��	��	��, 	 
	� �� ��� 
��	��	���, (� ���� ����	�	�; 

4) ������	��
�� ���������	� ������
� ���
	�	�� ��	��	��� � ��	��
	��, �� �� 
������
� ������	 � ������
��� [4], 	�� ��	��
	�� ����

	 ��������� � ����
���� ������ 
���	 ��	��	�	 �� 
��
���� ��	����, (� ����*� ��������	���� 
	������ ���������
�. " 
���
��� ������
��� ������
��� ���� ��	���	�� ������ ����
�! �	 �����
�! ������
� 
���������	�	 ��������
� [4]. )	�� ������� ��	���	������ ��
����
	��
� ����� 
���������	�	 � ������	��
��� �	
��� �	���� ������	
�; 

5) 
	 ����� ������
� 
	
����� 
	����: “��
���”, “������	��
�� ���	
���”, 
“������	��
� ���������	��”, “���	���	��
�� ��������”; 

6) 
	 ����� ���	����� ���� ��	���	�� �������, (� ��������	�� ��
����� 
���������

�. � ��
���! ���������

� ����� �����

� �
����	 ������
� �	�
	�	�� 
���������� 
���� ���������	�	; 

7) ��
��� ���������

� ��� ���	���	��
��� ������� ���� ���	�� ����� 
	
	�����
�� ���	� ��	���	��
��� ��	���	 ������	��
��� ����	��. 

� � � � � � �  1  
! "/� �	"�	 �������	����� ��#	��"�� ��"�	����$ 

1 7	�
�����������
�� � ������ �	��� 
 

2 7	�
�����������
�� �������� � �������� �	��	�� 
 

3 7	�
�����������
�� � ������� �	�
���� 
 

4 7	�
�����������
�� �������� � ������� �	�
���� 
 

 
+�����
��� ��������	

� ������	��
�� �	
���� 
	 �����	�� �����

� 

����������	
��
�� ������	��
�� ����	��� �	�
�����������
�! �������, ���
����� ���� 
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���	
� � �	��. 1 [1]. )	�� ������	��
� ���	
���� � ����’������ �	���
� 
������	��
�� �	
���� ������! ���
��	
��
���� 	
	������� �������������	��
�� 
����	��� � ���
��� ����������
��� �	�	���������	��: 	���������, ����������, ������� 
� �.�. 

� �	�
�����������
��� ������	��
��� ���	
���� � ������ ����*��, �� ���� 
��������� �����, ����*�	 – �	��	 7 ��	������ � �	�
��
�� ����� � �	���� ��� ����
��� 

	��	��	�� 10 ������
��� �	�
��� 4 � ����
���� 5 (���. 3). $��������� ��������� 
����
� ������� ��� ����	��
� �����
� 8, ����� ��� ����������� ����� �� �	���. 
+����	 �	��	 "7 �������	� � �	��	��
��� �	�
��
��� ����, ������
��� ����
��� 

	��	��	�� 10 � ����
���� 5 (���. 4). B	 ������
��� ��	!� �	��� ��� ������	

� �� 
�� 
������ ���� ����� �	�
��
� ���� � ��	�� ���� F (���	 D����	), �����
�������
� �� 
��
�! �	�
��
�! �
�����!: 

BlNIF � ,��

�� % – �	�
��
	 �
������ � �	����, l – �����
	 ��	 �	���, ��	 �����
�������
	 �� 
��
�! �	�
��
�! �
�����! � �	����, N – ��������� ������ ����� � �	���; I – ���	 ������ � 
����	� �	���. 

=�������� ����
� IM , � ���� �	�
��
� ���� ��� 
	 �	���, ���� ���
	�	���� 
*���
� �	��� d : 

 BlNdIFdM I �� 2/2 . (1) 
+�����
��	 �	���
	 "7 � �	�
�����������
�� ������	��
�� ���������	��� ($2 


	 ���. 2), ��
���� ���������

� ����� � ���
�

� (1). 
+	��	 ���� ������	���� � �	���� ��� ����
��� 
	��	��	�� �	 ����
���� � 

�	������	�� ����	��
� �����
� 8. $����
� ������	������ ���������� ����
� �M , 
���� �	������ ��� ���	 �������� �	��� G: 

�� kM � , 
�� k – ��������
�, ���� �	������ ������ ��� ����
�� ��	��������� �����
. 

� ��	
� ���
��	�� �MM I � , ������  

 
I

k
BLNd

k
M i ���

. (2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$��. 3. &#��� ��������������
���� �����"�������� ��#������ � �����'��� ��������: 
1 � 6 – ��������������;2 – �������; 3 – '����; 4 – �����	��	 ������; 5 – ����#���	 

�������	 �������; 7 – ��#��� ����� � �������"; 8 – �������"
� ��������� ���+��� (� 
��#������ !# ���);9 – ��������;10 – ���"��� ��������. 
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$��. 4. $�#��� ����� � ����������� ���������� ���� � ������ ��+ ���"����� ���������� 
�����	���� ������� � �������� ���������. 

&�� �������� �	��� �  ����� ���������
�� ���� ������ I � �	���. H�	�	 ����	�� 
���� ���
����
� � ��
� ������� cI.  

 I = ncI, (3) 
�� n – ��������� �������, 
	 ��� ��������	�� ������	 ���	���	��
��� �������. 
+����	 �	���
	 ������	��
��� ���	
���� �� ����	��
��� �����
	�� � 

������	���
�� ���������	��� ($3 
	 ���. 2), ��
���� ���������

� ����� � ���
�

� 
(2). -	 ��������� ������� $$ �	 ��
� ������� *�	�� �
	������ ����
� �
	��

� 
������
� #0 (���. 1). +��
�

� (3) � ��	���	��
� �	�	���������� �	���� 
������	

�. 

� �	���
���� ��� ����
	��

� ����	�� (��� ������	

� ���� ������, 
	����� �� 
�����) ���
����� ����	 �����

� ������	��
��� ���	
���� � ��������
� ����. " 
	��������	� "7 ����	����� � ���� ����������
�� 	�� �	 �������� *�
�	. � 
���������	� ��������
� � "7 ����	�� ���	������ ����. H�
� � ���	������ ���� � 
�����

��� �	�*�	�
��� ���������	�	�� 	��������	 �	 ���������	 ��������
�. B	 
���. 5 ���	�	
� ������	��
�� �	
�� �	�
�����������
��� 	��������	 ��� 
������	

� ������
��� ������. 

��
���   ������	��
�� ���	
��� 
 
 
 
 
 
 
 

 1. H�
� – 
�	�*�	�
�� 
���������	�  

2. 7	�
���-
��������
�� 
���������	�  

3. 
K�����	- 
���
�� 
��������
-�	� 

$��	���	��

�� �������� 

%���
�& 
�����������$:  

I1/I0 = a  MI = BlNI < = MI/k I0 = ncI 

$��. 5. %����"������	 ����"� ��������������
���� ���������� 

� �	�
�����������
�� ��������	� ���������� (������	��
��) ����
� 
���������� 
� ���	
��
�� *�����, 	 ��������
��. " ��������� � �������� �	��	�� ��� 
�	���, ������� �������
� ��� ���� ��� ���
�� �����, �������	�� � 
���
����
��� 
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�	�
��
��� ���� �	���� ��� ����
��� 
	��	��	�� ������
��� �	�
��� � ��	��
�� 
������� (���. 6). B	 ����
�� ������ �����	��
� ����	��
� �������
��. $� ������	� 
�	��� ������	�� ������ I1 �	 I2. $����
� ��� ������

� ���	
��
��� ����������� 
����
�� 
� ��	�������, 	 ����� �� ������� ����������� 
�����
��� ������������
��� 
��
���� ������	��. B	���� ������ � ������	� �����	�� �	�, (�� ����
�� 1IM  � 2IM  
����� 
	�������. =��
 �� ����
��� ���
	 ��	�	�� ���������, 	 ������ – ����������. 
=������� ���� 
���
����
�, �� �
	��

� ����
��� ���� �	���	�� ��� I1 �	 I2, 	 ������

� 

�	��� � �	���� ��� ���	 �������� G ��������� �’��
	

� �	���. L�(� 111 )( IfM I ��  � 
222 )( IfM I �� , �� )(1 �f  � )(2 �f  – ��
���!, (� ���	�	�� �	���
���� ���
� �
�����! " � 

�	���� ��� ���	 �������� �	��� G ��� �	��� 1 � 2, �� 21 II MM � , ������ �)(/)( 21 �� ff  F (G) 
= I1 /I2. =���, ��� �������� �	��� ���� �	���	�� ��*� ��� ���
�*�

� I1 /I2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��. 6. &#��� ������ �����"�������� ��#������ ��������������
���� ��������� � 
�����'��� �����	��� �������� � ��#����� �������, +������ �’�������� ��+ ����". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��. 7. ��������� �#��� ���������
���� �������: 

)/( 01 xRRUI �� ; )/( 202 RRUI �� ; xRR
RR
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�
�

��
0
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2

1)(�
. 

����� ������� �� ����+��� ��� U. 
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"�����	��
� ���	
���� �	�
�����������
�� ���������� �	��������� ���* �	 ��� 
� ������	�, ���
�����	 ����	 ���� ���	�	
	 
	 ���. 7. 

"�����	��
� ���	
���� �	�
�����������
�� ���������� �	��������� ��� 
��������
�� ������	
� 
���������
�� ������
, ���� � ������	��
�� ���������	�	� 
���������������� �	���
���� ����� ��� ������	
�! ������
�. )	���� � �����	�
�, 
��
����������
�, �������������
� �	 ������������
� ���������	��. %���� �����	�
�� 
���������	��� ���	�	
� 
	 ���. 8. )	�� ���������	�� ������������� ��� ������	

� 
���
� ����
. $���	���, (� ��	�	� � ����
� ����� ������� �	����� �’��
��� � �����
��� 
�����	�
��� ���������	�	. "�����	��
�� �	
�� ��������
��� ����	�� ��� 
������	

� ��’��� ����
� ���	�	
� 
	 ���. 9.  

 

$��. 8. $�������� ��������"��
�: � – ��� ������# ������>���; � – ��� ����	��# 
������>���; � – ��� *������������# ����������� ����	��# ������>���. 

%�
���  "�����	��
� ���������	�� 
 1   2   3   4  

 

$��. 9 

$�� ������	

� ����� �����
�� �����	�
��� ���������	�	 �’��
��� � 
�����	
� �� �����	

� ������� �	
�����	. %�
����� ��� �	���� 
�������������	��
��� ����	�� ���� �����	

�� �	
�������
�� ���������	� � 
��
���� ���������

� � = ƒ1(�). K�� ������	

� ������	���� ������������� 

	���������
����� �������������� (�������������
� ���������	��), ���� ���� �
	�
� 
�	������ ��� ������	����, 	 ��� ������	

� �������
���� – ������������� 
(������������
� ���������	��), ���� ���� �	������ ��� �������
����.  

$�	����	 ��������	

� ���� ������	��
�� �	
���� � �������� �����

� ������ � 
���
���� ��! �	����� ������	
� ���	�	�	 !� ��	�
���� ������	�����	�� � ��	�	��
�	�� 
�
	

� �����
���. 

 $���	������ 
���������	
� 

+����	�
�� 
���������	
� 

 

N�������
	 – 
����	 

"7 – �	�
���-
��������
�� 
�������� 

$��	���	��
�� 
�������� 

%���
�& 
���������
��$:  

)(1 Vx ��  )(2 xrx ��
 

)(3 xx rI ��
 

)(4 xI�� �
 

)(���V
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?? �� �� �� �� �� �� �� ��   
% ������ ��������������� �������������� �����	 ��������� � �������� � �������� 

��	����� ������� ��������	 �� ������ ���
���	 �# �����������@# ����	. $���������@ 
�����������@� ���� C��������#���
����# �������� �� �������� ��� ��������� ��C������
����# 
����
�� �� ������� �������C������
����# �����������@# ��#�������. 

�����'� ���	: �������������� �����	, �����������@� ����, �������� ���������. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
This article deals with systematisation of students’ knowledge about the structure and the principle of 

functioning of measuring instruments by studying their measurement sequence. Moreover, the article 
examines measurement sequence of electromechanical apparatus that measure non-electrical quantity on the 
example of magnetoelectric measuring mechanisms. 

Keywords: systematization of knowledges, measurings chains, measuring facilities. 
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� ������ ���������� ��+������� ������������ ��*������	������� ���#��� ��� 
�� ���
���� 
�
��� ����’������� ����
� � #���!. D�������� �������
�� ������� ��*������	������� ���
���� � 
������	 ���#�����! �� ����������. ������������� ���� ������ “��*������	����� ���
����”, 
“��*������	�����	 ���#��” �� �������� !# ��������’����.  

������ ���	: ��*������	����� ���
����, ��*������	�����	 ���#��, ������������� �����������, 
������� ������, ����’�������� ����
.  

=�
�� �� �	��	
�, (� ����
��� ����� ���	�
� *����, � 
� ��*� 
	������

� 
�
	
�, ����� ���
	 ��������, 	 � ���

� ������������	�� 
	���� �
	

� �	 �	�	

� !� 
������
� �����
�	��. "����� (��� ���	
��	��! 
	��	��
��� �������, ����
���	
��� 
	 
��	���	

� �
������	��
�� ������������ ��
�� � ������
��	�� 
	��	

�, ���	��
� � 
“&�
�����! �	�	��
������
��! �����
��! *����”, “&�
�����! �������
��� 
	��	

� � 
��	�*�� *����”, “B	���
	��
�� ������
� �������� ������ ���	!
� � RR' ��������”, 
����	
��� &	��
��� 7�
������ “$�� �	�������

� ����	�
��� ��	
�	��� �	����! � ���
�! 
�����
��! ������”.  
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