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Перед высшим техническим образованием Вьетнама стоит задача 

обеспечение высокого качества подготовки инженерных кадров, 

соответствующего требованиям образовательного стандарта  

и международным требованиям качества. Выполненный в ходе нашего 

исследования анализ состояния практики обучения физике студентов ряда 

технических вузов Вьетнама, анализ учебных планов и программ, 

результатов анкетирования преподавателей физики технических вузов, 

позволили выявить, что программа по физике для технических вузов  

не отражает специфику таких университетов и не отличается от программы 

по физике для нетехнических вузов; содержание обучения физике 

студентов разных специальностей не отражает специфику получаемой 

профессии и не имеет профессиональной направленности. 

В результате уровень фундаментальных знаний студентов  

по физике и умений их применять к решению задач нельзя считать 

достаточным. У студентов не сформирована мотивация изучения физики, 

они считают физику дополнительной дисциплиной, не имеющей значения 

для изучения специальных дисциплин и их профессиональной 

деятельности. Студенты не видят связи физики с общетехническими  

и специальными дисциплинами и не могут применять физические знания  

к объектам профессиональной деятельности. 

Поэтому в настоящее время одним из направлений 

совершенствования подготовки по физике студентов технических вузов 

является реализация в обучении физики принципа профессиональной 

направленности.  



180 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2016 

В педагогике существуют два подхода к реализации 

профессиональной направленности обучения. В соответствии с первым 

подходом под профессиональной направленностью понимается ориентация 

системы потребностей, мотивов, интересов и склонностей личности  

на положительное отношение к будущей профессии. И.Н. Алешина [3] 

выделяет в этом контексте следующие признаки профессиональной 

направленности: взаимосвязь профессиональной, общественной  

и познавательной направленности; связь профессиональной 

направленности с сущностью деятельности; осознанность  

и психологическая готовность к деятельности; устойчивый интерес  

к профессии на основе склонностей и способностей. Профессиональная 

направленность, как считает И.Н. Алешина, является ведущим мотивом 

учения, стимулирующим познавательную деятельность студентов  

в процессе образования и самообразования. С точки зрения изучения 

отдельных дисциплин уровень профессиональной направленности зависит 

от двух факторов - от отношения к профессии и отношения к предмету.   

Второй подход к реализации принципа профессиональной 

направленности касается проблемы отбора и построения содержания 

образования на основе межпредметных связей общенаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. А.Я. Кудрявцев [4] 

показал, что принцип профессиональной направленности ориентирует не 

только на связь с производственным обучением, а требует также 

охватывать теоретическое обучение, организацию межпредметных связей 

общеобразовательных и специальных дисциплин, использование 

профессионального аспекта в процессе значимого материала в содержание 

учебников, в содержание ситуаций обучения общеобразовательным 

предметам. 

Л.В.Масленникова выделяет следующие основные направления 

реализации принципа профессиональной направленности обучения физике 

в технических вузах:  

 включение профессионального контекста в условия физических задач; 

 включение профессионально значимого материала в содержание 

занятий по физике различного типа;  

 перераспределение времени на изучение учебного материала с учетом 

значимости для освоения общетехнических и специальных 

дисциплин;  

 установление межпредметных связей физики и общетехнических, 

специальных дисциплин [5, с. 144]. 

Таким образом, обучение физике студентов инженерных 

специальностей будет эффективно при условии формирования системы 

физических знаний в совокупности с умениями применять их в конкретной 

профессиональной деятельности.  

Для повышения качества подготовки по физике студентов 

инженерных специальностей мы предлагаем включить в учебный план 

технических вузов профессионально направленные спецкурсы по физике, 
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построенные на основе интеграции физических и технических дисциплин. 

Цели таких спецкурсов по физике – повышение уровня усвоения 

фундаментальных физических знаний, формирование умений применения 

физических знаний при решении профессиональных задач и формирование 

способности студентов к научно-исследовательской деятельности.  

Содержание спецкурсов по физике составляют две части: 

инвариантная часть и варьируемая часть. Содержание инвариантной части - 

это фундаментальные знания (физические явления, физические законы, 

понятия, научные теории); содержание варьируемой части спецкурса  

по физике - это профессионально направленные знания (приложения 

законов, понятий и теорий физики для решения проблем профессиональной 

деятельности), а также элементы научно-исследовательской деятельности. 

Рассмотрим, каким образом реализуется принцип профессиональной 

направленности обучения физике на занятиях разного типа. 

Профессиональная направленность изучения теоретического 

материала. 

Лекция является основным источником учебной теоретической 

информации. При этом особенность лекционного курса заключается  

в изложении материала с максимальным приближением физических теорий 

к решению инженерных задач, встречающихся в будущей практической 

деятельности специалистов инженерного профиля [6, с. 93]. Лекции  

по спецкурсу должны включать вопросы, непосредственно связанные  

со специальностями, которые, возможно, рассматривались поверхностно 

при изучении основного курса физики, но которые важны на данном этапе. 

Рассмотрим содержание некоторых лекционных занятий в соответствии  

с разработанной рабочей программой, в которой выделены инвариантный  

и варьируемый компоненты, определяющие содержание и контрольные 

вопросы для проверки усвоения студентами лекционного материала  

[6, с.190].  

Кроме вопросов, которые иллюстрируют теоретический материал, 

излагаемый преподавателем на лекции, нами разработана система 

профессионально направленных вопросов и заданий, выполнение которых 

позволяет осуществить связь изучаемого материала со специальностью 

подготовки студентов. Эти задания предлагаются студентам  

для обдумывания и выполнения в качестве домашней работы, 

а обсуждаются или на практических групповых занятиях,  

или индивидуально. Преподаватель обращается при чтении лекций  

к некоторым заданиям. Все эти задания приведены в единую систему. 

Задания составлены таким образом, что требуют от студентов различной 

умственной деятельности. Однако в связи с тем, что эти задания носят 

профессионально направленный характер и связаны с применением 

физических понятий и законов, они рассчитаны на продуктивную 

деятельность; задания, требующие воспроизведения знаний, 

в предлагаемую систему не входят. Некоторые задания требуют привести 

примеры, иллюстрирующие то или иное физическое понятие. Некоторые 
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задания требуют от студентов соотнесения изученных понятий с объектами 

их профессиональной деятельности или предполагают анализ 

технологического процесса и применение физических знаний для его 

объяснения, в некоторых заданиях студентам предлагается найти связь 

между физическими величинами, характеризующими машиностроительные 

объекты, и их движением.  

При построении содержания лекционного курса для студентов 

инженерных специальностей следует учитывать тенденции развития 

инженерного образования и возможность интеграции курса физики  

с общетехническими и специальными дисциплинами.  

Профессиональная направленность решения физических 

задач. 

На практических занятиях студенты приобретают умения 

применять законы физики к решению конкретных задач. На этих занятиях, 

наряду с традиционными задачами, рассматриваются такие, которые 

приближены к инженерным задачам и предполагают применение знаний  

по физике к анализу инженерных проблем.  

Задачи с профессионально направленным содержанием 

подбираются таким образом, чтобы осуществлялся переход от простейших 

задач ко все более сложным задачам не только с точки зрения физики,  

но и с точки зрения, содержащейся в них инженерной проблемы. Задачи 

постепенно не только усложняются, но и варьируются, постепенно 

набирают как уровень сложности теоретического материала,  

так и сложность инженерной проблемы.  

Ниже представлены алгоритм деятельности преподавателя  

по разработке системы упражнений.   

Алгоритм разработки системы упражнений и задач может 

включать следующие действия: 

 определить профессию, получаемую студентами, для которых 

разрабатывается система упражнений (виды и объекты 

профессиональной деятельности, профессиональные задачи);   

 проанализировать учебный план и установить связь физики и 

общетехнических и профессиональных дисциплин (хронологические и 

содержательные); 

 определить темы занятий, на которых могут быть использованы 

профессионально направленные задания; 

 разработать систему профессионально направленных задач и 

упражнений; 

 разработать методику использования разработанной системы задач и 

упражнений в реальном учебном процессе (цели, место, способ 

предъявления обучаемым и пр.); 

 разработать методику обучения студентов решению профессионально 

направленных физических задач. 

Профессиональная направленность при выполнении 

лабораторных работ. 
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Физика - это экспериментальная наука, поэтому лабораторный 

практикум по физике играет важную роль в общей системе подготовки 

инженеров в технических вузах. Лабораторные занятия интегрируют 

теоретико-методологические знания, практические умения и навыки 

студентов в едином процессе учебно-исследовательского характера. Кроме 

того, физический практикум - одна из первых лабораторий, которая 

предусматривает выполнение студентами учебных экспериментов, и тем 

самым практикум становится фундаментом, на котором в дальнейшем 

будет строиться вся система подготовки будущего инженера, умеющего 

эффективно использовать современную измерительную аппаратуру  

и грамотно обрабатывать полученную информацию, в том числе  

с применением современных компьютерных технологий. Физический 

эксперимент наиболее способствует пониманию того, что в основе 

современной техники лежат физические явления и законы [7, с.83]. 

Практика обучения физике в вузах Вьетнама показывает, что число 

лабораторных работ ещѐ мало, студенты при выполнении лабораторных 

работ относятся к этому процессу формально, не познавая, какие 

физические понятия углубляются, развиваются и взаимосвязаны с будущей 

профессией. Лабораторный практикум спецкурсов по физике позволяет 

преодолеть разрыв между теорией и практикой; а также показать,  

что физические явления и законы являются отображением реальной, 

окружающей нас действительности. 

Профессиональная направленность обучения физике находит свою 

реализацию при выполнении студентами лабораторных работ. Здесь 

существуют, по крайней мере, три возможности: 

 разработка системы вопросов профессионально направленного 

характера к традиционным лабораторным работам; 

 постановка профессионально направленных лабораторных работ  

на традиционном оборудовании; 

 постановка лабораторных работ на специальном оборудовании  

[5, с.241]. По нашему мнению, полезным является сочетание этих 

подходов. 

В связи с этим содержание части лабораторных работ  

для студентов инженерных специальностей является традиционным,  

то есть студенты выполняют работы лабораторного практикума  

в соответствии с учебной программой.  

Проиллюстрируем вышесказанное на примере спецкурса 

«Физические основы вращательного движения твѐрдого тела в технологии 

машиностроения». 

Многие понятия и законы, изучаемые в спецкурсе «Физические 

основы вращательного движения твѐрдого тела в технологии 

машиностроения», используются в общетехнических и специальных 

дисциплинах, изучаемых будущими инженерами в сфере технологий 

машиностроения: теоретическая механика, принцип резания, технология 

машиностроения, режущий станок, детали машин и др. Вращательное 
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движение твѐрдого тела широко применяется в объектах машиностроения: 

движение сверла, развертки, шлифовального круга, зенкера, фрезы, дисков, 

зубчатых колес, шпинделей станков, и т.д., оно имеет место почти  

во всех видах механической обработки материалов, в различных 

механизмах и машинах (вращение колес автомобилей, шкивов, валов 

перерабатывающего оборудования - сепараторов, мельниц, роторов 

электродвигателей, турбин, зубчатых колес, и т.д.). Передаточный 

механизм используется как приводной ремень, шестерня, цепь, привод 

винта - червячное колесо, структура изменения скорости в режущем станке 

и др. Поэтому, рабочая программа специального курса, кроме базовых 

знаний по физике, должна включать профессионально направленный 

материал. 

 

 
Схема 1. 

 

Содержание и методы проведения лекционных занятий 

спецкурса 

Спецкурс «Физические основы вращательного движения твѐрдого 

тела в технологии машиностроения» включает в себя следующие вопросы: 

1. Понятие твѐрдого тела. 

2. Движения твѐрдого тела (поступательное и вращательное). 

3. Угловая координата, угловая скорость и угловое ускорение. 
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4. Кинематика вращательного движения твѐрдого тела вокруг 

неподвижной оси. 

5. Момент силы. 

6. Момент инерции. 

7. Основной закон динамики вращательного движения твѐрдого 

тела вокруг неподвижной оси.  

8. Момент импульса твѐрдого тела. Теорема импульса. Закон 

сохранения момента импульса для вращательного движения твѐрдого тела.  

9. Кинетическая энергия вращающего твѐрдого тела.  

10. Гироскоп.  

Связи между содержанием спецкурса «Физические основы 

вращательного движения твѐрдого тела в технологии машиностроения» и 

дисциплинами профессиональной подготовки представлены на схеме 1. 

 

Содержание лекций спецкурса «Физические основы вращательного 

движения твѐрдого тела в технологии машиностроения» представлены 

ниже.  

1. Понятие твѐрдого тела. Примеры твѐрдых тел в специальности 

технологии машиностроения. 

2. Движения твѐрдого тела (поступательное и вращательное). 

Примеры поступательных и вращательных движений при обработке 

металла.  

3. Угловая координата, угловая скорость и угловое ускорение. 

Примеры угловых скоростей и угловых ускорений деталей некоторых 

видов оборудования в машиностроении. 

4. Кинематика вращательного движения твѐрдого тела вокруг 

неподвижной оси. Исследование кинематики движения некоторых видов 

оборудования и деталей в машиностроении.  

5. Момент силы. Появление момента силы при работе 

металлорежущих станков. 

6. Момент инерции. Значение момента инерции при вращении 

деталей механических станков. 

7. Основной закон динамики вращательного движения твѐрдого 

тела вокруг неподвижной оси. Исследование динамики движения 

некоторых видов оборудования и деталей в машиностроении.  

8. Момент импульса твѐрдого тела. Теорема импульса. Закон 

сохранения момента импульса для вращательного движения твѐрдого тела.  

9. Кинетическая энергия вращающего твѐрдого тела.  

10.  Гироскоп. 

 

Система вопросов и заданий к лекционному курсу темы 

«Вращательное движение твѐрдого тела» (варьируемый компонент). 

1. Какое движение называется поступательным? Приведите 

примеры поступательных движений металлорежущего инструмента. 
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2. Приведите примеры вращательных движении твердого тела  

в металлорежущих станках и описание их угловая скорость и угловое 

ускорение. 

3. Приведите примеры равномерных движений деталей, 

обрабатываемыхна металлорежущих станках. 

4. Что можно сказать о скорости и ускорении точки, лежащей на 

поверхности детали в вибробункере, если ее траектория – винтовая линия? 

5. Чему равно скалярное произведение скорости и ускорения 

точки, лежащей на поверхности сверла, фрезы и т.п., в случае 

равномерного движения по окружности? 

6. Что характеризует скорость и ускорение точек, лежащих  

на поверхности детали, при обработке их на фрезерном или продольно 

строгальном станке? 

7. Какое явление происходит при вращении твердого, если 

поворотная ось не проходит через центр тяжести? 

8. Как связь угловой и линейной скорости точки, лежащей  

на режущей кромке сверла. 

9. Что можно сказать о линейной и угловой скорости вершины 

токарного резца? 

10. Опишите траекторию движения плоской детали (скольжение)  

и цилиндрической детали (качение) с лотка наклонной плоскости 

приспособления в рабочую зону металлорежущего станка. 

11. Какую роль играет передаточный механизм, находящийся  

в металлорежущих станках? Приведите примеры и проанализируйте,  

как они работают. 

12. Анализ силы в передаточном механизме между шестерней  

и червяком. 

13. Приведите примеры вращательных движений деталей  

в металлорежущих станках и скажите их направление в момент импульса. 

Некоторые заданий требуют от студентов соотнесения изученных 

понятий с объектами их профессиональной деятельности. Например: 

1. Какова траектория движения токарного резца, детали, сверла, 

руки робота, обслуживающего металлорежущий станок? 

2. Каков характер движения сверла при обработке отверстий  

на сверлильных станках? 

Некоторые задания предполагают анализ технологического 

процесса и применение физических знаний для его объяснения. Например: 

1. Как влияет скорость продольного перемещения резца  

на качество обрабатываемой поверхности при точении на токарном станке? 

2. Какие виды движений должны осуществлять точки  

на поверхности детали-заготовки и режущей кромке резца для образования 

цилиндрической поверхности детали при обработке на токарном станке? 

Для образования конической поверхности? для образования сферической 

поверхности? 
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3. Как влияет значение линейной скорости вершины резца  

на качество поверхности детали при обработке на токарном станке? 

В некоторых заданиях студентам предполагается найти связь 

между физическими величинами, характеризующими машиностроительные 

объекты и их движение. Например: 

1. Чему должна быть равна линейная скорость вершины сверла  

при сверлении детали? Найти связь между линейной и угловой скоростями. 

2. Записать уравнение равнопеременного движения сверла,  

если известна угловая скорость и время. 

3. Как изменяется линейная и угловая скорости сверла  

в зависимости от расстояния точки, лежащей на режущей кромке сверла,  

от центра сверла? 

Содержание и методы проведения занятий спецкурса 

«Физические основы вращательных движений твѐрдого тела  

в технологии машиностроения» по решению задач. 

Кроме традиционных физических задач в спецкурсе «Физические 

основы вращательного движения твѐрдого тела в технологии 

машиностроения» решают задачи по физике, которые приближены  

к инженерным задачам. Задачи разделены на некоторые типов,  

чтобы студенты легко использовать. 

Задача первого типа. Исследование кинематики движения 

нескольких деталей в режущем станке. 

Задача 1. Заготовка в форме цилиндра диаметром d = 80 мм 

вращается равномерно на токарном станке со скоростью 30 об/мин.  

Вершина резца равномерно движется вдоль заготовки  

со скоростью v = 0,2 мм/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Определите траекторию движения вершины резца относительно 

Земли; скорость и ускорение вершины резца относительно заготовки. 

2. От чего зависит резьбовый шаг, при применении данного станка 

для обтачивания резьбы? 

Решение 

1. Движение вершины резца рассматривается в декартовой системе 

координат (X,Y,Z), связанной с заготовкой (Рис. 9). 

Уравнения движения вершины резца в плоскости OXY: 

Рис.8
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Рис. 9

Vz

Vxy

V

X = Rcosφ = Rcos(ωt) 

Y = Rsinφ = R sin(ωt) 

Вдоль оси OZ, он движется равномерно прямолинейно. 

Z = v.t 

Так, вершина резца равномерно движется по окружности в 

горизонтальной плоскости и равномерно прямолинейно в вертикальной 

плоскости. Траектория этого 

движения называется винтовой 

линией радиусом R = 40 мм и шаг 

винтовой линии 

 


2
vh  = 0.2.2= 0.4 мм. 

Скорость вершины резца 

относительно заготовки:  

zyx vvvV 
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dx
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- Ускорение вершины резца: 
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dv
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aaaa zyx

zyx  

 

a  направлено к оси OZ 

2. Резьбовый шаг именно шаг винтовой линии: 


2
vh   

Резьбовый шаг прямо пропорционален скорости резца и обратно 

пропорционален скорости вращения заготовки. 

Задача второго типа. Исследование динамики, энергия движения 

деталей машин. 

Задача 2. Маховик металлорежущего станка, масса которого 40 кг 

распределена по ободу диаметром 20 см, увеличивает число оборотов  

от 0 до 2 об/с в течение 10 с. Пренебрегая трением, определите энергию, 
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сообщенную маховику; момент силы, действующей на маховик, момент 

импульса относительно оси вращения через 10 с после начала движения. 

Решение 

Ускорение маховика: β = ∆ω/∆t = 4π/10 = 1.26 рад/с
2
 

Угловая скорость маховика через 10 сек: ω = β.t = 1,26. 10 = 12,6 

рад/сек 

Кинетическая энергия маховика:   222 mR
2

1
I

2

1
W  127 Дж 

Момент силы, действующей на маховик: М = Iβ =  mR
2
β = 2 Нм 

Момент импульса маховика: L = Iω = mR
2
ω = 20,2 Нмс 

Содержание и методы проведения лабораторных занятий 

«Физические основы вращательных движений твѐрдого тела  

в технологии машиностроения». 

Ниже приведѐн список традиционных лабораторных работ  

по теме «Динамика твѐрдого тела»: 

1. Измерение длины: Определение внешнего диаметра, 

внутреннего диаметра и глубины цилиндра штангенциркулем. Измерение 

диаметра небольшой проволоки микрометром. 

2. Изучение кинематики поступательного движения. Определение 

коэффициента трения скольжения методом угла скольжения. 

3. Определение момента инерции симметричных тел. Проверка 

теоремы Гюйгенса - Штейнера методом крутильных колебаний. 

4. Исследование поступательного и вращательного движения 

твѐрдого тела. Определение момента инерции колеса и сил трения  

в поворотной оси. 

К этим лабораторным работам предложена система контрольных 

вопросов профессионально направленного характера. Они приведены 

ниже. 

Работа №1 

1. Приведите примеры измерений в технологии машиностроения,  

в которых исполльзуются штангенциркуль и микрометр. 

2. Каковы правила использования этих инструментов?  

Работа №2 

1. Как влияет угол наклона на силу трения при скольжении детали 

по лотку из рабочей зоны станка к магазину-накопителю деталей? 

2. Какие кинематические величины характеризуют движение 

вершины токарного резца, строгального резца по обрабатываемой 

поверхности?  

3. Какое движение описывает точка на внешней кромке сверла  

при сверлении детали?  

4. Как влияет значение коэффициента трения на скорость 

перемещения деталей на лотках? конвейерах? на работу тормозных 

устройств в машинах и механизмах? 

Работа № 3 
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1. Как учитываются моменты инерции вращающихся деталей 

машин и механизмов? вала коробки передач станка, коленчатого вала? 

другого оборудования в машиностроения? 

2. Для чего при изготовлении коленчатого вала производится его 

балансировка? 

Высшее образование Вьетнама в настоящее время находитcя 

в стадии обновления и интеграции в международное образовательное 

пространство. Одним из возможных направлений повышения качества 

высшего инженерного образования во Вьетнаме может служить реализация 

принципов фундаментальности и профессиональной направленности 

обучения физике, возможный вариант которой рассмотрен в данной статье.  
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