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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен подход к составлению систем физических 
учебных задач в вузе на основе анализа физической ситуации за-
дачи. В качестве примера показано, как можно составить систему 
физических задач по динамике вращательного движения, и орга-
низовать работу студентов в команде в аудитории и в электрон-
ном курсе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая ситуация; составление задач 
по физике; составление системы задач; командная работа; элек-
тронное обучение.
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++) все дисциплины, 
входящие в обязательную часть программы бакалавриата, в том 

числе и дисциплина «Физика», направлены на формирование у буду-
щих специалистов технического профиля общепрофессиональных 
компетенций, в числе которых такая: «Способен решать типовые 
задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных 
законов математических и естественных наук с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий». При этом «каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обес-
печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» [9]. 

TEAMWORK OF BACHELOR STUDENTS OF 
TECHNICAL SPECIALTIES IN THE COMPOSITION 
AND SOLVING OF PHYSICAL PROBLEMS
Krechetova I. V.
Senior Professor, 
Volga State University of Technology

BelyaninV.A.
Doctor of Pedagogic Sciences, 
Accociate Professor, Mari State University

ABSTRACT
The article considers an approach to composing a system of physical 
training problems for a higher education institution based on analysis 
of the physical situation of a problem. It is presented on the example of 
composing a system of physical problems on gyrodynamics and orga-
nizing student team work both in the classroom environment and in 
the online course.

KEYWORDS: physical situation; composing problems in physics; com-
posing a task system; team work, e-learning.



152 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Таким образом, в системе подготовки бакалавров технических 
направлений использование современных технологий при обучении 
физике становится значимым. По мнению М. Е. Вайндорф-Сысоевой, 
использование технологий информации и коммуникации в учебном 
процессе является сегодня единственно возможным ответом систе-
мы образования на объективные изменения, происходящие в обще-
стве, экономике и культуре [4]. 

Эффективность работы студентов в электронной информаци-
онно-образовательной среде можно повысить, если организовать 
их совместную работу, работу в команде. С начала XX века в педа-
гогической практике разработки коллективного способа обучения 
(КСО) был накоплен богатый опыт изучения процесса формиро-
вания профессиональных умений. В своей книге известный иссле-
дователь в области мировой педагогики М. В. Кларин отмечает, что 
«в КСО заметна тщательная разработка широкого репертуара ор-
ганизационных схем взаимодействия учеников друг с другом, уче-
ников и педагогов, а в современной практике — работа в учебных 
парах в условиях коллективных учебных занятий, создание скоор-
динированных групп (коопераций) педагогов и учащихся» [5, с.140].

Целью настоящей статьи является рассмотрение вопросов об-
учения студентов технологического университета составлению 
систем физических учебных задач в условиях командной работы 
студентов и преподавателей на основе выделения и анализа обо-
бщенной физической ситуации с использованием информационно-
образовательной среды. Основная задача — разработка методики 
организации самостоятельной учебно-познавательной командной 
деятельности студентов по составлению и решению физических 
задач на практических занятиях и представления результатов соот-
ветствующего обучения друг другу и преподавателю в рамках сис-
темы LMSMoodle. 

Методика составления систем физических задач была рассмо-
трена нами в предыдущей статье [6]. Для составления систем задач 
используется обобщенная физическая ситуация, создаваемая субъ-
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ектом как расширенное толкование выделенной им физической си-
туации [3]. Физическая ситуация есть некоторый элемент физиче-
ской системы, пространственно-временная область существования 
выделенного субъектом физического объекта. Этот объект, в рам-
ках выделенной субъектом области его существования, объединяет 
в единое целое физическое явление, характеризующие его физиче-
ские величины, физическую модель объекта, а также отражающие 
особенности рассматриваемого физического явления физические 
законы и процессы [2]. Преобразование физической ситуации 
в обобщенную физическую ситуацию дает возможность студентам 
и преподавателям конструировать новые задачи и создавать их по-
следовательности-системы. Очевидно, что предъявление студентам 
технических вузов задач в определенной системным образом орга-
низованной последовательности будет способствовать повышению 
эффективности их обучения.

Работу обучающихся по составлению учебных физических за-
дач мы трактуем как учебно-исследовательскую деятельность. Наше 
понимание учебно-исследовательской деятельности основывается 
на учении А. М. Новикова о методологии научного исследования как 
учения об организации исследовательской деятельности. В соответ-
ствии с ним процесс проведения исследования включает в себя три 
фазы: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексивная 
фаза [8]. Результатом проектирования являются построенная модель 
создаваемой системы (проекта) и план ее реализации. Технологиче-
ская фаза предполагает практическую реализацию системы. Рефлек-
сивная фаза позволяет оценить реализацию системы и определить 
необходимость либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» но-
вого проекта. 

Методику организации командной работы студентов-бакалав-
ров по составлению и решению физических задач, ориентированной 
на групповую деятельность и использование информационно-обра-
зовательной среды, рассмотрим на примере обучения студентов на-
правления подготовки 35.03.06_02 «Электрооборудование и электро-
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технологии» машиностроительного факультета ПГТУ. Тема занятия 
«Динамика вращательного движения». 

Практическое занятие по решению задач традиционно начина-
ется с устного опроса с произнесением формулировок физических 
законов, необходимых для решения задач или физического диктан-
та. Затем студенческая группа совместно с преподавателем решает 
некоторые исходные задачи по изучаемой теме из сборников задач. 
Решение задачи анализируется, на ее основе студенты под руковод-
ством преподавателя учатся составлять задачи. Для дальнейшей ор-
ганизации самостоятельной работы студентов (СРС) предлагается 
командная работа по подгруппам для составления и решения задач 
по физике и взаимооценке вариантов собственных решений через 
систему Moodle.

Предлагаемая структура практического занятия по решению и со-
ставлению задач соответствует в целом идеям А. М. Новикова об ор-
ганизации учебной деятельности (таблица 1).

Рассмотрим более подробно организацию командной работы 
студентов-бакалавров технических специальностей по составлению 
и решению физических задач. 

Студенческая группа делится на две подгруппы: команды 1 и 2.
Каждый студент команды 1 получает задание составить и решить 

свою задачу, например, по теме «Основное уравнение динамики вра-
щательного движения» на основе уже решенной в аудитории исход-
ной задачи. 

При составлении задачи выделяется физическая ситуация, объ-
ектом которой является диск, закрепленный на оси. Законом, дейст-
вующим в данной физической ситуации, будет основное уравнение 
динамики вращательного движения. Вопрос задачи: расчет углового 
ускорения вращающегося диска под действием двух сил. 

К диску можно прикладывать горизонтальные силы и силы, на-
правленные под углом. Важно, чтобы на диск действовал суммарный 
вращательный момент сил. Можно изменить физическую ситуацию 
задачи и рассмотреть новые условия: диск заменить на трубу, ось 
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вращения сместить относительно центра масс и т. д. Включение этих 
условий в задачу позволит ее усложнить, например, для применения 
теоремы Штейнера.

В команде 2 каждый студент составляет и решает свою задачу, 
но уже по теме «Закон сохранения момента импульса» [6]. В качестве 
объекта физической ситуации для этого случая выбираем пулю, летя-
щую к закрепленному на оси массивному телу [7]. 

Внутри подгруппы студенты могут обсуждать как условия состав-
ляемых задач, так и методы их решения. Помощь преподавателя до-
пускается, но, обычно, она минимальна. Педагог направляет работу 
в нужное русло, студенты самостоятельно перерабатывают материал, 
ищут способы составления и решения задач, общаясь с коллегами. 

По окончании практического занятия студенты сдают сконстру-
ированные задачи на проверку преподавателю с грамотно сформу-
лированным текстом, рисунком, решением и числовым (буквенным) 
ответом. Как альтернатива демонстрации студентом решения задачи 
на доске выступает выставление собственных решений в электрон-

Таблица 1. 
Фазы и этапы практического занятия по решению задач

Фазы Этапы 

Фаза проектирования 
1) Проведение физического диктанта по физическим 

терминам и знаниям физических законов;
 2) Выбор «исходной» задачи из сборника; 

Технологическая фаза 

1) Составление собственных задач студентами 
по «исходной» задаче; 

2) Решение составленных задач по подгруппам 
на практическом занятии и анализ задач;

Рефлексивная фаза 

1) Выставление составленных задач с решением 
в систему LMS Moodle для оценки ее 
преподавателем и одногруппниками;

2) Действительное осознание студентами 
необходимости получения знаний, умений 
и навыков в командной форме работы 
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ном курсе с помощью «Форума. Вопрос-ответ» в системе LMSMoodle 
[1]. От преподавателя студенты получают инструкцию по взаимооце-
ниванию работ своих товарищей. Преподаватель проверяет выполне-
ние задания, комментирует его, выставляет студенту среднюю оцен-
ку за работу, как во время аудиторных часов, так и на форуме.

При наличии дополнительных учебных часов по предмету — 
группы выравнивания, консультации перед коллоквиумом — пре-
подаватель организует взаимопроверку составленных студентами 
задач: студенты команды 1 решают задачи, составленные командой 
студентов 2, и наоборот. Это позволяет охватить больший объем 
учебного материала и провести его закрепление. 

В электронном курсе проводилось анкетирование для оценки от-
ношения студентов к работе в команде, к предмету, для выявления 
интереса и трудностей самостоятельной работы по физике. Боль-
шинство студентов положительно оценивают данную методику, 
отмечают простоту в использовании ее инструментов, открытость 
и понятность. 

Среди недостатков студенты отмечали непривычность работы 
по составлению задач, риск не сдать на оценку решение задачи, если 
студент из другой команды составил ее неправильно. По мнению ис-
пытуемых, закрепление материала, самообучение, командный дух 
выступали в качестве преимуществ использованной технологии. 

Анализ организации и проведения занятий по составлению и ре-
шению задач коллективным способом выявил ряд трудностей: 
 студентам со слабыми знаниями в технических предметах об-

учение физике дается сложно;
 необходима четкая регламентация действий студентов в под-

группе: выяснилось, что более сильные студенты решали про-
стые задачи, а слабые — сложные;

 некорректные оценки — необходим контроль преподавателем 
за действиями студентов.

В целом, студенты проявили интерес к составлению и решению 
задач и использованию для этого информационных технологий.
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Таким образом, методика составления систем физических задач 
в условиях командной работы на основе выделения и анализа обо-
бщенной физической ситуации приводит к повышению мотивации 
изучения физики студентами технологического университета. Эф-
фективно организованная преподавателем самостоятельная рабо-
та студентов-бакалавров технических направлений подготовки по-
зволяет активизировать работу обучающихся как в аудитории, так 
и дистанционно при поддержке системы LMSMoodle. Деятельность 
студентов при изучении физики становится творческой, повышается 
уровень выполнения заданий коллоквиума, усиливается ответствен-
ность за проделанную работу в команде; формируются навыки рабо-
ты в коллективе, развивается взаимообучение и самообучение. 
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