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В статье представлены результаты анализа состояния обучения физике сту-
дентов технических вузов Вьетнама в целом, и обучающихся по специальности 
«Электротехнические технологии»  в частности. Рассмотрено одно из возможных 
направлений решения проблемы повышению качества физического образования 
студентов Вьетнама при использовании системы упражнений по теме «Перемен-
ный ток». 

The article presents the results of the analysis of physical teaching situation to the students 
in Vietnamese technical universities in general and in "Electrical Engineering Technology" 
major in particular. Using the system of “alternating current” exercises could be considered 
as one of the most efficient measures to improve physical educating quality for Vietnam’s 
students. 
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В последние годы выпускники вузов Вьетнама не всегда могут 

найти работу по профессии. Причиной этого, во-первых, является то, что 

их подготовка не ориентирована в должной мере на будущую профессио-

нальную деятельность, не всегда учитывает состояние рынка труда, вос-

требованность специалистов определѐнных профессий. 

Во-вторых, подготовка в некоторых вузах не гарантирует высокого 

качества образования, она не ориентирована в должной мере на будущую 

профессиональную деятельность студентов. Учебные программы универ-

ситетов слабо учитывают требования общества и рынка труда. Все это при-

водит к тому, что подготовка выпускников не отвечает требованиям рабо-

тодателей. 

Ключевой, базовой дисциплиной в подготовке будущих инженеров 

является физика. Это определяется тесной связью физики с техническими 

дисциплинами, ее ролью как основы общетехнических знаний,  еѐ потен-

циалом для вооружения студентов методами исследования, которые они 

используют при изучении других дисциплин. 
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Изучение состояния преподавания физике в технических вузах 

Вьетнама позволяет указать на следующие недостатки: 

- неуклонное сокращение числа обязательных аудиторных часов на 

изучение физики; 

- идентичность программы по физике для втузов и для нетехнических 

вузов; 

- отсутствие профессиональной направленности содержание обучения 

физике студентов технических вузов Вьетнама; 

- низкий уровень обеспеченности процесса обучения физике учебной 

литературой;  

- низкий уровень владения преподавателями современными образова-

тельными технологиями и, соответственно,  их использования при 

обучении физике студентов технических вузов;   

- отсутствие специальных исследований, посвященных проблемам со-

вершенствования обучения физике студентов инженерных вузов 

Вьетнама. 

Можно говорить о том, что для части студентов цели изучения фи-

зики не достигаются. У них слабо формируются фундаментальные знания 

по физике и умения их применять к решению задач, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

Одной из возможностей повышения качества подготовки по физи-

ке студентов технических вузов, реализации принципа профессиональной 

направленности обучения является применение при обучении физике спе-

циальной системы профессионально ориентированных физических упраж-

нений и задач, в том числе упражнений, развивающих творческие способ-

ности студентов, включающих их в исследовательскую деятельность.  

Ниже представлены алгоритм деятельности преподавателя по раз-

работке системы упражнений и пример его реализации при построении 

системы упражнений по теме «Переменный ток» для специальности «Элек-

тротехнические технологии».  В соответствии со спецификой этой специ-

альности студенты должны быть вооружены основными знаниями в облас-

ти электродинамики и умениями их применять к решению задач, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Алгоритм разработки системы упражнений и задач может вклю-

чать следующие действия: 

 определить профессию, получаемую студентами, для которых разра-

батывается система упражнений (виды и объекты профессиональной 

деятельности, профессиональные задачи);   

 проанализировать учебный план и установить связь физики и обще-

технических и профессиональных дисциплин (хронологические и со-

держательные); 

 определить темы занятий, на которых могут быть использованы про-

фессионально направленные задачи; 

 разработать систему профессионально направленных задач и упраж-

нений; 
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 разработать методику использования разработанной системы задач и 

упражнений в реальном учебном процессе (цели, место, способ предъ-

явления обучаемым и пр.); 

 разработать методику обучения студентов решению профессионально 

направленных физических задач. 

Ниже приведены примеры профессионально направленных физи-

ческих задач по теме «Переменный ток». 

Задача 1. Дан чѐрный ящик, к которому подключена трѐхфазная 

линия электропередачи (соединение звездой, рис.1). 1- провод нейтраль-

ный. Предложите способ определения начала и конца провоников, исполь-

зуя минимальное число действий  

 Лампа 220 В - 25 Вт 

 Источник переменного тока 220 В - 50 Гц  

 Соединительных проводников 

 

 
 

Решение. 
В результате наблюдения  определяют проводник наименьшего 

диаметра – он будет  нейтральным. 

 Определяют три остальных проводника следующим образом: (схема 

рис 2). 

 Отмечают начало каждого из трех проводников 1, 2, 3 и их концы A, 

B, C. 

 Соединяют провод 1 с нейтральным проводом, другой конец ней-

трального провода соединяют с лампой и подключают последователь-

но к источнику тока и попеременно проводником к концам других 

проводов. Если лампа работает, то это конец провода 1. 

 Продолжают то же делать с проводниками 2 и 3 и определяют концы 

проводов 2 и 3. 

Рис. 1. 
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Упражнение 2. Даны: источник переменного тока (действующее 

значение напряжения U и частота f), катушка, индуктивность которой L, 

конденсатор переменной емкости С и амперметр переменного тока. Ис-

пользуя эти приборы, определите значения номинального напряжения и 

номинальной мощности лампы. 
 

 

Решение. 

 Собирают цепь в соответствии с приведенной схемой (рис 3).  

 Подбирают значение ѐмкости конденсатора C для нормальной работы 

ламп. 

 Определяют показания амперметра ( I ). 

 По формуле 

22 )( cLd ZZR

U
I


  

рассчитывают  

- сопротивление лампы RD, 

- номинальное напряжение лампы: UD = I.RD, 

- номинальную мощноcть лампы: N = I.UD 

 

нейтральный 

провод 

Рис. 2. 

 

1 

 2 

 3 

 

A 

 B 

 C 

 
D 

U 

 

нейтральный провод 

 Рис. 3. 
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Упражнение 3. Даны два одинаковых черных ящика, один из ко-

торых содержит катушку (активным сопротивлением катушки пренебречь), 

а другой содержит резистор. В каждом ящике два выхода. Определить при-

бор, который содержится в каждом ящике, используя амперметр перемен-

ного тока (сопротивлением амперметра пренебречь), источник переменного 

тока и конденсатор. 

 
 

Решение. 

 Подключают чѐрный ящик с амперметром последовательно к источ-

нику переменного тока, замыкают ключ К, записывают показания ам-

перметра I1. 

 Включают конденсатор в цепь, замыкают цепь, записывают показание 

амперметра I2 

Если I1>I2,  ящик содержит резистор, если I1<I2,  ящик содержит ка-

тушку. 

Объяснение: При включении конденсатора в цепь, содержающую 

резистор, полное сопротивление цепи увеличится, поэтому сила тока 

уменьшится. При включении конденсатора в цепь, содержащую катушку, 

полное сопротивление цепи уменьшится, поэтому сила тока увеличится.  

 

Упражнение 4. Двухпроводная линия электропередачи метропо-

литена находится в стене (изолированные провода сплели вместе). В неко-

торой точке линии изоляция нарушена. Найти способ определения положе-

ния дефекта с помощью источника переменного тока (с действующим зна-

чением напряжения U), амперметра переменного тока (сопротивлением 

амперметра пренебречь). Сопротивление проводника на каждый метр дли-

ны )/( m . 

 Рис. 4. 
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Решение. 

 Собирают цепь по схеме (рис. 5), где есть источник переменного тока 

и амперметр. X - расстояние от начала линии до точки разрыва. R -

сопротивление контакта в месте разрыва цепи.  

 Подключают источник переменого тока и амперметр. Зная напряже-

ние и силу тока, записывают 1).2( IRxU   (*) 

 Выполняют такие же измерения на конце линии (схема соединения 

показана на рис 6). 

 Применют закон Ома: 

I
xLR

xLR
xU 2

)(2

)(2.
2 

















 (**) 

 Решают систему уравнений (*) и (**) находят x. 

 

 
 

 
Рис. 6. 

 

 Рис. 5. 
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Приведенные выше примеры позволяют наглядно продемонстри-

ровать студентам применение физических законов к решению профессио-

нальных задач в области электротехнических технологий и тем самым 

сформировать у них мотивы и потребности в получении качественного об-

разования по физике. Использование такого контекстного подхода в обуче-

нии физике предъявляет определенные требования к преподавателю физи-

ки, который, помимо своего предмета, должен знать основы общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин, обладать креативностью, владеть 

современными образовательными технологиями.  
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