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Важнейшей задачей высшего образования Вьетнама в настоящее 

время является подготовка кадров такой квалификации, которая отвечает 

требованиям работодателей и обеспечивает способность вносить вклад в 

развитие страны. 

В последние годы выпускники университетов Вьетнама не всегда 

могут найти работу по профессии (до 02.07.2014 безработица среди работ-

ников с высшим образованием была выше 4,14%, что составляет 162400 

человек). Причиной этого, с одной стороны, является большое число уни-

верситетов. Во Вьетнаме за последние годы оно увеличивалось слишком 

быстро (в 2008 году во Вьетнаме было 160 университетов, в 2013 году - 207 

университетов)  2 , в то время как качество образования не всегда соответ-

ствует современным требованиям, подготовка не ориентирована в должной 

мере на будущую профессиональную деятельность студентов. Учебные 

программы университетов слабо учитывают требования общества, не ори-

ентированы в должной мере на профессиональные требования, не связаны 

с заводами, предприятиями. Все это приводит к тому, что подготовка выпу-

скников не отвечает требованиям работодателей. 

В образовательные программы технических университетов Вьет-

нама и других стран мира входят фундаментальные дисциплины. Их задача 

заключается в вооружении учащихся базовыми знаниями таких дисциплин, 

как математика, физика, химия и др., которые составляют основу для изу-

чения профессиональных дисциплин и участие в специализированных на-

учных исследованиях, имеющих социальную значимость. 

Так, математика вооружает студентов математическим аппаратом, 

применение которого позволяет им решать профессиональные задачи. Фи-

зика, тесно связанная с техническими дисциплинами, дает основу общетех-
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нических знаний и профессиональной подготовки, и вооружает студентов 

методами исследования, которые они используют при изучении других 

дисциплин. 

Выполненный в ходе исследования анализ практики обучения фи-

зике в ряде технических вузов Вьетнама, анализ учебных планов и про-

грамм, анкетирование преподавателей физики технических вузов, собст-

венный опыт преподавательской деятельности, позволил выявить следую-

щее: 

 Число обязательных аудиторных часов на изучение физики неуклонно 

сокращалось (раньше: 101,25 часов, сейчас: 75 часов); и в настоящее 

время количество часов на ее изучение крайне мало и составляет 4% 

от общего числа часов. 

 Программа по физике для втузов не отражает специфику технического 

университета и не отличается от программы для нетехнических вузов. 

 Содержание обучения физики для студентов разных специальностей 

не имеет профессиональной направленности. 

 Почти отсутствуют учебники по физике для технических специально-

стей. 

 Вопросы технологий обучения физике в техническом вузе и недоста-

точно разработаны; преподаватели редко используют на занятиях фи-

зический эксперимент, в основном пользуются мелом и доской. 

В результате изучение физики многие студенты не достигают це-

лей. У них слабо формируются фундаментальные знания по физике и уме-

ние их применять к решению задач, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. У студентов не сформирована мо-

тивация изучения физики, они считают физику дополнительной дисципли-

ной, не имеющей значения для изучения специальных дисциплин и их 

профессиональной деятельности.   

Анализ исследований показывает, что диссертационные исследо-

вания, посвященные проблемам совершенствования обучения физике сту-

дентов инженерных вузов Вьетнама, не выполнялись.  

Таким образом, существует потребность в обосновании и разра-

ботке такой методической системы обучения физике студентов техниче-

ских вузов Вьетнама, которая позволила бы повысить качество подготовки 

студентов к их будущей профессиональной деятельности. 

Ниже приведены некоторые общие предложения, направленные на 

совершенствование системы обучения физике в технических вузах Вьетна-

ма. 

1. Необходимо увеличить число часов на изучение физики: минимум 5% 

от общего числа часов в образовательной программе, т. е. около 100 

часов аудиторных занятий и 340 часов самостоятельной работы. 

2. Учебный план должен включать два курса физики: фундаментальный 

и профессионально ориентированный. 

3. Число часов на изучение первого курса составляет 60% от общего 

числа часов на физику и имеет одинаковое содержание для всех инже-
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нерных специальностей. Изучая этот курс в бакалавриате, студенты 

приобретают фундаментальные знания по физике. Программа включа-

ет все разделы классической физики и вопросы современной физики. 

4. Содержание второго курса физики, на изучение которого отводится 

40% времени, связано с общетехнической и профессиональной подго-

товкой студентов (для различных технических специальностей это со-

держание различно). 

5. Для реализации предлагаемых куров необходимо определить их со-

держание и разработать их учебно-методическое обеспечение, которое 

должно соответствовать современным требованиям к учебной литера-

туре и ориентироваться на активную деятельность студентов. 

6. На занятиях студенты должны стать активными участниками процесса 

обучения и превратиться в субъект совместной с преподавателем дея-

тельности. Преподаватели, должны не только объяснять и контроли-

ровать деятельность студентов, они должны быть организаторами са-

мостоятельной работы студентов, организаторами обсуждений про-

блем и дискуссий.  

7. Важным направлением работы по повышению качества физического 

образования является внедрение новых образовательных технологий, 

в том числе информационных и коммуникационных технологий. 

8. Необходимо усиление внимания к формированию экспериментальных 

умений студентов и с этой целью повышение уровня материально-

технического обеспечения процесса обучения физике, приобретение и 

использование на занятиях демонстрационного и лабораторного обо-

рудования.  

Образование Вьетнама в настоящее время находится в стадии об-

новления, предстоит решить многие проблемы для повышения качества 

обучения и интеграции в международное образовательное пространство. В 

статье проведен анализ состояния обучения физике в технических вузах 

Вьетнама и предложены решения некоторых проблем, направленные на 

повышение качество подготовки инженерных кадров во Вьетнаме. 
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