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Аннотация. Специфика работы современного учителя предполагает 

использование электронного обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий в своей профессиональной деятельности. В 

сватье рассмотрены возможности конфигурирования и использования 

общеинтегрированной информационной среды при реализации индивидуальной 

траектории обучения по физике студентов не профильных специальностей. 

Практическая реализация такого подхода  возможна за счет: внутренних 

возможностей дисциплины «Естественнонаучная картина мира», введения 

новых курсов и привлечения студентов к научно-исследовательской 

деятельности.  
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Abstract. The specifics of the modern teacher assumes the use of e-learning with 

elements of distance learning technologies in their professional activities. In the 

SWAT possibilities of configuration and use osseintegration information environment 



for implementation of the individual learning pathways in physics students of not 

profile specialities. Practical implementation of this approach are possible: internal 

features of the discipline "Scientific picture of the world", the introduction of new 

courses and attracting students to scientific-research activities. 

Key words:  оsseintegration information environment, individual educational 

trajectory, a training module on physics, meta-subject results. 

Вступление.  

Особенностью развития современного высшего педагогического 

образования является переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

постановлением правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 

466[1]. Отличительной чертой ФГОС является, не только реализация 

компетентностного и деятельностного подхода с возможностью построения 

индивидуальной траектории обучения будущих бакалавров педагогического 

образования, а так же введение зачетных кредитов и модульного принципа 

построения учебной дисциплины, но и применение электронного обучения с 

элементами дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС основной общеобразовательной школы изучение 

предметов должно вестись в рамках требований к метапредметным результатам 

и лежит в метапредметной области, при необходимости применяя средства 

ИКТ.  Реализация междисциплинарной связи возможна с такими учебными 

дисциплинами, как: физика, биология, химия, математика, информатика и ИКТ, 

история и др. Данный факт отражается и во ФГОС ВПО. Согласно ФГОС, 

будущий учитель должен обладать: способностью использовать 

естественнонаучные знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве;  способностью разрабатывать и реализовать 

элективные курсы в различных образовательных учреждениях; способностью 

использовать возможности образовательной среды для формирования учебных 

видов деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



Формирование таких способностей может быть реализованы в рамках 

подготовки студентов непрофильных факультетов по физике. 

Обзор литературы.  

Проблемам обучения физике специалистов на непрофильных факультетах  

в рамках изучения дисциплин естественнонаучного цикла занимались такие 

исследователи, как Г.А. Бордовский, Ю.А. Гороховатский, А.Д. Суханов, Т.И. 

Трофимов, В.А. Извозчиков, В.В. Лаптев и др. (обновление содержания 

физического образования), А.Г. Мордкович, В.М. Монахов и др. 

(профессиональная и профессионально-педагогическая подготовка будущих 

учителей), Г.А Бочкарева, А.Н. Буров, А.Г. Головенко и др. (преподавание на 

непрофильных специальностях вузов).  

Анализ учебно-методической литературы свидетельствуют о том, что на 

первый план выходит обучение теоретическим основ физики, в то время, как 

решению задач и выполнению лабораторных работ уделяется незначительное 

внимание.  

Анализ задачников по физике для Вузов позволил сделать вывод о том, что 

в них практически отсутствуют задачи, связанные с будущей 

профессиональной педагогической деятельностью будущих учителей (кроме, 

учителя физики). Однако решение проблемы межпредметной связи можно 

организовать именно на основе задач, решение которых создать условие для 

развития умения применять физические знания в профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни, что обеспечит аквтивизацию учебной 

деятельности студента.  

Основной текст.  

На основе анализа структуры ООП бакалавриата, направление 

Педагогическое образование, можно выделить следующие дисциплины 

подготовки будущего учителя в области физики, реализуемые как в рамках 

базовой части, так и вариативной части:  ЕН.Б.2. Естественнонаучная картина 

мира; ЕН.Б3.В. Общие вопросы элементарной физики. Кроме, того возможно 



изучение физики будущими бакалаврами (не профильных факультетов) в 

рамках дисциплин по выбору профессионального цикла[1]. 

П.Г. Пичугина отмечает, что «профессиональная направленность 

естественнонаучной подготовки студентов непрофильных специальностей 

должна обеспечивать повышение уровня физической компетентности 

студентов в плане осознания ценности данной дисциплины для будущей 

профессиональной педагогической деятельности, развитие профессионально 

значимых качеств и приемов умственной деятельности; освоение студентами 

естественнонаучного аппарата, позволяющего моделировать, анализировать и 

решать элементарные профессионально значимые задачи, имеющие место в 

педагогической науке и практике; воспитание потребности в 

совершенствовании знаний в области естественнонаучных дисциплин и их 

приложений». 

Анализ содержания ООП ФГОС ВПО, показал, что обучение физики в 

подготовке будущего учителя может быть реализовано по трем основным 

направлениям[2]: 

- использование внутренних возможностей дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» (базовая часть) за счет включения в нее 

учебных модулей по физике; 

- введение новых курсов (вариативная часть), обеспечивающих обучение 

будущих учителей не профильных факультетов общих вопросов элементарной 

физики; 

- включение студентов в научно-исследовательскую деятельность, за счет 

обучения физике на факультативах, кружках, обучающих семинарах, 

подготовках к научно – исследовательским конференциям. 

Таким образом, обучение физике студентов непрофильных факультетов в 

рамках, где большой объем учебного материала и отсутствие времени на его 

изучение целесообразно строить по модульному принципу. Модульное 

построение предполагает жесткую структуры учебной информации, которую 

необходимо усвоить как в аудиторное время, так и во внеаудиторной 



деятельности будущими учителями. Такой подход обеспечит развитие 

самостоятельной работы студента и повысит уровень сформированности 

компетенций в области физики, установленных ФГОС. 

Образовательные модули по физике должны быть построены с учетом 

следующих требований[1]:  деление всего курса физики на фундаментальные 

теории; выявление информации, которая предназначена для усвоения или 

преобразования; обучение физики через ее историческое развитие;  создание 

системы физических понятий в виде схемы; наличие решение задач 

исследовательского характера; наличие межпредметных связей. 

Использование общеинтергрированной информационной среды при 

реализации индивидуальной траектории обучения обеспечивает[2]: 

-оперативную доставку учебных материалов, заданий, тестов студентам от 

преподавателя и организацию обратной связи в том темпе и в том объеме, в 

котором работает каждый студент в рамках разработанной с преподавателем  

индивидуальной образовательной траектории;  

- доступ к образовательному контенту, ИКТ-средствам и сервисам 

обучения с любого компьютеризированного рабочего места, в том числе и 

дома;  

- создание цифровых учебных материалов с развитыми мультимедийными 

и интерактивными возможностями;  

- общение и сетевое взаимодействие с помощью электронных 

коммуникаций. 

Для организации обратной связи была выбрана система MoodleCloud.  Это 

бесплатный облачный проект MoodleCloud, платформа  для электронного 

обучения, которая позволяет разрабатывать, публиковать и организовывать 

обучение. Количество обучающихся в группе лимитировано и составляет 50 

человек. Платформа ориентирована на разработку общеинтегрированной 

образовательной среды  преподавателями, которые без особых усилий быстро и 

легко могут создавать небольшие электронные  курсы (учебные модули).  



Для регистрации пользователей (студентов) в системе существует 

несколько способов.  

1 способ: самостоятельная  запись. Данный способ доступен 

пользователям уже ранее зарегистрированным  на данном сервисе.  

2 способ: моделируемое добавление. При данном способе преподаватель 

формирует списки студентов и, указав их электронную почту, система сама 

отправляет код и логин, а так же адрес сайта, где расположены учебные модули 

с заданиями. Для регистрации студенту достаточно перейти по указанной 

ссылке и при необходимости сменить логин и пароль на новый.  

Студенты могут пройти следующие задания: просмотр вдеолекции, 

задание, тест, лекция, опрос, семинар и др. (рис. 1) и в каждом учебном модуле 

в соответствующие разделе прикрепить файлы со своими работами.  

Кроме того, в системе имеется дополнительный модуль «Обратная связь», 

который позволяет создать собственные анкеты для сбора обратной связи от 

участников, используя различные типы вопросов, включая множественный 

выбор, да/нет или ввод текста. 

 

 
Рис 1. Выбор задания из учебного модуля Возникновение науки. 

Дисциплина: Естественнонаучная картина мира 

 

Обратная связь, при желании, может быть анонимной, а результаты могут 

быть показаны всем участникам или только преподавателям. Любая учебная 



деятельность «Обратная связь» может быть добавлена на главной странице 

сайта. В этом случае незарегистрированные пользователи могут заполнить 

анкету. 

«Обратная связь» может быть использована: 

- для оценки всей дисциплины, отдельного модуля или задания, помогая 

улучшить содержание для последующих участников; 

- чтобы дать участникам возможность записаться на учебные модули, 

мероприятия и т.д. 

На основе всех выпаленных заданий преподаватель формирует или 

индивидуальный или групповой отчеты по изученным учебным модулям или 

всей дисциплине в целом. При заполнении преподаватель указывает 

следующие категории:  

- показывать для каждого элемента положение студента по отношению к 

сокурсникам; 

-выводить процентное значение оценки за каждый элемент; 

-показывать столбец среднего значении (студенты могут увидеть оценки 

других студентов, если среднее значение рассчитывается исходя из небольшого 

количества оценок. Для повышения производительности среднее вычисляется 

приблизительно, если оно зависит от скрытых элементов); 

- показывать ли дополнительный столбец, содержащий рассчитанный 

вклад каждого из элементов (с учетом весовых коэффициентов) в итоговую 

оценку и др. 

Еще одной особенность организации обратной связи в разработанной 

общеинтегрированной образовательной среде является возможность 

публикации студенческих работ, выполненных в рамках проектных заданий на 

основе web2.0 технологий (например, формирование рыбьего скелета –

терминов раздела  «Классическая механика»).  

Выводы. 

Разработка образовательных модулей для интегрированной 

информационной системы по физике проходила в соответствии  с 



требованиями кредитно-модульной системы, образовательные модули 

содержат:   ориентационный блок, в котором описаны вводные требования, 

комплексная цель, список основный и дополнительной рекомендуемой 

литературе по учебному разделу;  содержательный (информационный блок), 

который включает лекции, практические задания, лабораторные работы, 

модульные контрольные работы, дидактические мультимедийные материалы;  

блок диагностики, содержащий – тесты, практические задания, эталонные 

ответы, индивидуальные проекты на использование сервисов и теоретических 

основ раздела физики; задачи для самостоятельного решения; блок рефлексии 

(самооценки) – пробное тестирование, материалы для проведения самооценки, 

выявления самими обучаемыми трудностей и проблем в изучении материала и 

организацию обратной связи с преподавателем. 

Таким образом, конструирование электронных образовательных модулей 

для подготовки будущих бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Математика и информатика») в области физического 

образования обеспечит формирование навыков использования 

информационных средств обучения для выполнения контролируемой 

самостоятельной работы студентов и способности применять знания и учения 

по физике в профессиональной деятельности, а так же в повседневной жизни.  
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