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В сфере развития высшего образования организация контактной работы студентов приобретает новый 
статус. Эффективность контактной аудиторной и внеаудиторной работы можно повысить за счет активного 
применения в процессе обучения будущих специалистов широкого набора возможностей, предоставляемых 
электронной информационно-образовательной средой вуза. Частичный перенос такого обучения в электрон-
ную среду позволяет использовать технологию смешанного обучения. В статье приведен пример организа-
ции контактной аудиторной и внеаудиторной работы студентов при изучении курса «Методика обучения фи-
зике», для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» с помощью 
разработанного электронного образовательного ресурса, размещенного в ЭИОС вуза. Описано содержание 
ЭОР в соответствии с рабочей программой по дисциплине, содержащей информационный блок, учебно-ме-
тодические материалы и интерактивные элементы, направленные для совместной и индивидуальной работы 
в ЭИОС вуза. Приведены примеры использования различных интерактивных элементов электронного об-
разовательного ресурса, используемых для оценки уровня сформированности методических умений. Полу-
ченные результаты в ходе педагогического эксперимента наглядно представлены и демонстрируют целесо-
образность внедрения разработанной методики обучения с применением разработанного ЭОР в практику 
подготовки будущих учителей физики.
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In the field of development of higher education, the organization of students’ contact work acquires a new 
status. The effectiveness of contact classroom and extracurricular activities can be improved through the active use 
in the process of training future specialists of a wide range of opportunities provided by the electronic information 
and educational environment of the university. partial transfer of such training to the electronic environment allows 
the use of blended learning technology. The article provides an example of the organization of contact classroom and 
extracurricular work of students when studying the «Methods of Teaching physics» course for students studying in 
the direction of preparation «pedagogical Education» using the developed electronic educational resource hosted at 
the university’s EIOS. The content of the ESM is described in accordance with the work program for the discipline, 
which contains an information block, teaching materials and interactive elements aimed at joint and individual 
work in the university’s EEOS. Examples are given of the use of various interactive elements of an electronic 
educational resource used to assess the level of formation of methodological skills. The results obtained during 
the pedagogical experiment are graphically presented and demonstrate the feasibility of introducing the developed 
teaching methodology using the developed ESM into the practice of training future physics teachers.
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Глобальные процессы, происходящие 
во всех сферах современного российского 
общества, неизбежно затрагивают и про-
фессиональную деятельность педагога. Со-
гласно указу президента В.В. Путина «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 года», 
одним из важнейших пунктов является 
вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования [1]. Поэтому от современного 
педагога требуется реализация качествен-
ного процесса обучения, предполагающего 
изменение статуса учителя: от источника 

готовых знаний к организатору познава-
тельной деятельности учащихся.

Однако исследования компетенций учи-
телей различных предметов, проводимые 
Рособрнадзором с 2015 по 2018 г., показали, 
что значительный процент учителей имеет 
недостаточный уровень методической под-
готовки. Поэтому проблема формирования 
методических умений у будущих учителей 
представляется одной из наиболее актуаль-
ных, особое значение это приобретает в ус-
ловиях цифровизации образования.

Новое поколение Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
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высшего образования формулирует новые 
требования к учебному образовательному 
процессу подготовки учителя. Одним из 
основополагающих требований организа-
ции такой подготовки является работа об-
учающихся в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС), одним из 
элементов которой является система управ-
ления обучением. В большинстве вузов 
России [2–4], в том числе в Астраханском 
государственном университете, в течение 
нескольких последних лет используется си-
стема управления обучением на платформе 
модульной объектно-ориентированной ди-
намической среды (LMS) Moodle. Она пре-
доставляет возможность круглосуточного 
доступа к ресурсам (учебным материалам) 
курса, на который подписан студент, его ин-
терактивным действиям (независимо от их 
местонахождения), а преподавателям – плат-
форму для оперативного обнародования вы-
ставляемых оценок, важных событий и идей, 
для информирования студентов об измене-
ниях в учебном процессе. Анализ литерату-
ры показал, что имеется большое количество 
опубликованных работ из опыта применения 
LMS Moodle для создания и сопровождения 
учебных курсов для подготовки различных 
специалистов [5–7]. Однако отсутствуют 
ЭОР, направленные на формирование мето-
дических умений будущего учителя физики. 
В связи с этим актуализируется проблема 
разработки содержания электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР), направленных на 
формирование методических умений буду-
щего учителя, и методика их использования 
в образовательном процессе.

Цель исследования: разработать и вне-
дрить в электронную среду вуза электронный 
образовательный ресурс по курсу «Методика 
обучения физике» и разработать методику 
формирования методических умений, связан-
ных с проектированием и проведением уро-
ков по получению новых физических знаний.

Материалы и методы исследования
Поиск способов создания новых дидактических 

и технологий обучения, позволяющих алгоритмизи-
ровать процесс формирования у будущего учителя 
методических умений, требует переосмысления как 
в отношении содержания, так и форм обучения сту-
дентов в вузе.

Одной из активно применяемых технологий об-
учения, позволяющей частично переносить учебный 
процесс в электронную среду, является технология 
«смешанного обучения» (blended learning), т.е. соче-
тание традиционного обучения (лекционно-семинар-
ских занятий) с элементами электронного обучения, 
реализуемого с помощью электронных образователь-
ных ресурсов, размещенных в ЭИОС вуза. В резуль-
тате такого обучения осуществляются три направле-
ния интерактивного взаимодействия, представленные 
на рис. 1.

Рис. 1. Модель интерактивного 
взаимодействия при смешанном обучении

Смешанное обучение сочетает в себе лучшие 
стороны электронного и традиционного обучения, 
во-первых, аудиторные занятия с живым контактом 
группы и преподавателя дополняются работой в элек-
тронной среде, как во время занятия, так и дома, а, 
во-вторых, электронная среда позволяет ориентиро-
ваться на индивидуальные стили студентов, их со-
временные интересы и потребности общения в вир-
туальной среде [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном исследовании возможности 
ЭИОС вуза применены для разработки ЭОР 
по курсу «Методика обучения физике» для 
будущих учителей физики.

Структура ЭОР представляет собой сле-
дующие части: 

1. Информационный блок. 
2. Модули курса. 
3. Элементы курса. 
В информационном блоке содержится 

следующая информация:
– сведения о преподавателях – ФИО, 

должность;
– ссылка на рабочую программу по дис-

циплине;
– метаданные о курсе – направление 

подготовки, форма обучения;
– новостной форум – объявления по 

курсу;
– глоссарий по курсу – основные поня-

тия, термины, определения по дисциплине 
«Методика обучение физике»;

– методические указания по работе 
с курсом – содержание и структура ЭОР, по-
рядок работы с курсом, система оценивания 
результатов выполнения плана;

– копилка – методические разработки 
сценариев уроков по различным элементам 
физических знаний, презентации к разрабо-
танным студентами урокам;
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– Анкета – опрос студентов, выявляю-
щий их отношение к методике организации 
обучения с применением ЭИОС. 

Содержание одного из разделов курса 
«Методика обучения физике» реализуется 
в течение 128 аудиторных часов и направле-
но на формирование методических умений 
по разработке и реализации уроков изуче-
ния нового материала.

Дидактические средства для усвоения 
знаний и приобретения умений представ-
лены в виде тестовых заданий; заданий по 
конкретизации обобщенных логических 
схем применительно к конкретным физиче-
ским знаниям; заданий на самостоятельную 
разработку фрагмента сценария урока; за-
даний на анализ видеозаписей уроков физи-
ки; заданий на рефлексию своих действий 
и действий сокурсников.

Структура курса разбивается на 5 моду-
лей, направленных на формирование у бу-
дущих учителей физики методических уме-
ний по созданию 1) понятия о физическом 
явлении, 2) понятия о физическом объекте, 
3) понятия о физической величине, 4) на-
учного факта, 5) физического закона. Цель 
каждого модуля состоит в формировании 
у студентов деятельности по разработке 
и проведению уроков изучения нового фи-
зического материала.

В каждом модуле в соответствии с ра-
бочей программой по дисциплине размеща-
ются учебно-методические материалы по 
каждому виду занятий – материалы к лекци-
онным, практическим и семинарским заняти-
ям (предметные знания в виде определения 
понятий, суждений, формулировок законов, 
научных фактов, содержание деятельности 
по получению конкретного элемента физи-
ческого знания на основе известной обоб-
щенной логической схемы создания того или 
иного знания, ориентиры для разработки 
урока по созданию элемента физического 
знания, тексты и видеофрагменты, описыва-
ющие открытия ученых, образцы текстовых 
сценариев и видеозаписей уроков физики). 
Для осуществления контроля и документи-
рования выполнения студентами учебного 
тематического плана в каждом модуле име-
ются интерактивные элементы, состоящие 
из контроля знаний и практикума. На рис. 2 
представлены структура и содержание моду-
ля 3. «Организация познавательной деятель-
ности учащихся по созданию понятия о фи-
зической величине».

Реализация методики формирования ме-
тодических умений, состоящая из проекти-
ровочного и деятельностно-рефлексивного 
этапов, осуществляется с помощью разрабо-
танного ЭОР, размещенного в ЭИОС Астра-
ханского государственного университета.

Рис. 2. Интерфейс одного из модулей 
электронного образовательного ресурса

На проектировочном этапе студенты 
осваивают методическое умение по про-
ектированию урока создания нового фи-
зического знания. При этом студенты во 
время и после выявления обобщенного 
способа создания того или иного элемен-
та физического знания и ориентиров ор-
ганизации познавательной деятельности 
школьников выполняют определенные 
виды заданий. В качестве примера при-
ведем задания, созданные с помощью эле-
мента курса Тест, содержащий задания не 
только с выбором ответа, но с выбором 
пропущенных слов, на соответствие, за-
дание-эссе и задания, требующие кратко-
го ответа (рис. 3).

На деятельностно-рефлексивном этапе 
формируется методическое умение по реа-
лизации урока создания нового физического 
знания. Каждый студент получает задание 
разработать урок по созданию конкретного 
элемента физического знания.

При проведении семинарских занятий, 
где каждому студенту необходимо вы-
ступить в роли учителя, организующего 
познавательную деятельность учащихся 
(одногруппников) по добыванию нового 
физического знания, параллельно в режи-
ме онлайн студенты оценивают проведен-
ный урок по 15 критериям (рис. 4) с по-
мощью элемента курса «Семинар». При 
этом студент получает 2 оценки: среднюю 
оценку одногруппников за проведенный 
им урок и оценку за рецензирование про-
веденных одногруппниками уроков.
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Рис. 4. Пример критериев оценивания 
проведенного студентом урока

В итоге по каждому модулю в системе 
электронного обучения «Moodle» студент 
получает совокупную оценку за выполне-
ние каждого вида деятельности в баллах, 
взятую из мониторинга оценок, учитыва-
емую преподавателем при выставлении 
оценки на итоговом экзамене.

Для оценки уровня сформированности 
методических умений был проведен педа-
гогический эксперимент, в котором при-
няли участие 38 студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование». Для оценки результа-
тов педагогического эксперимента (рис. 5) 

на итоговом контроле использовалась по-
рядковая шкала. Для полученных данных 
использовался критерий однородности χ2 
(«хи-квадрат»). По результатам произве-
денных расчетов выполнения задания ито-
гового экзамена по курсу «Методика об-
учения физике» и оценок, полученных за 
уроки, проведенные во время прохождения 
педагогической практики в школе, получен 
результат χ2 = 6,88, больший по сравнению 
с критическим значением статистики кри-
терия χ2

кр = 5,99.

Рис. 5. Диаграмма результатов освоения 
студентами методических умений 
с применением электронной среды

Выводы
После окончания эксперимента досто-

верность различий характеристик контроль-
ной и экспериментальной групп составила 
95 %. Результаты проведенного педагоги-
ческого эксперимента доказали, что при-

Рис. 3. Примеры тестовых заданий
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менение разработанного ЭОР при изучении 
курса «Методика обучения физике» по-
зволяет сформировать у большинства сту-
дентов планируемые методические умения 
в основном на среднем и высоком уровнях.
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