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Аннотация. Обсуждаются результаты преподавания учебных дисциплин по интер-
активным технологиям в теории и методике обучения физике на педагогических на-
правлениях подготовки физико-математического профиля подготовки в педагогическом
университете. Один из блоков дисциплин по выбору блока дисциплин предметной подго-
товки бакалавриата педагогического направления подготовки физико-математического
профиля включает в себя учебную дисциплину “Интерактивные технологии в теории
и методике обучения физике”. Один из блоков дисциплин по выбору блока дисциплин
предметной подготовки магистратуры педагогического направления подготовки по ма-
гистерской программе “Приоритетные направления подготовки в физическом образова-
нии” включает в себя учебную дисциплину “Интерактивные и мультимедиа технологии в
обучении физике и астрономии”. Описаны результаты применения рейтинговой системы
оценки знаний по учебным дисциплинам: “Интерактивные технологии в теории и мето-
дике обучения физике”, “Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике
и астрономии”.
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Введение
Рассмотрим особенности преподавания интерактивных технологий обучения физике

и астрономии в рамках очного бакалавриата и очной магистратуры по педагогическому
направлению подготовки физико-математического профиля в педагогическом универ-
ситете. Один из блоков дисциплин по выбору блока дисциплин предметной подготовки
бакалавриата педагогического направления подготовки физико-математического про-
филя включает в себя учебную дисциплину “Интерактивные технологии в теории и

1E-mail: liza_volkova1999@mail.ru

33

https://orcid.org/0000-0003-2849-7090


НАУКА ONLINE. № 3 (16). 2021

методике обучения физике”. Один из блоков дисциплин по выбору блока дисциплин
предметной подготовки магистратуры педагогического направления подготовки по ма-
гистерской программе “Приоритетные направления подготовки в физическом образова-
нии” включает в себя учебную дисциплину “Интерактивные и мультимедиа технологии
в обучении физике и астрономии”. Описаны результаты применения рейтинговой си-
стемы оценки знаний по учебным дисциплинам: “Интерактивные технологии в теории
и методике обучения физике”, “Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении
физике и астрономии”.

Целью исследования являются разработка, научное обоснование и совершенствова-
ние методики преподавания интерактивных технологий обучения физике и астрономии
в рамках очного бакалавриата и очной магистратуры по педагогическому направлению
подготовки физико-математического профиля в педагогическом университете.

В связи с поставленной целью была сформулирована задача наблюдения за резуль-
татами проведения педагогического эксперимента по апробации методики преподава-
ния интерактивных технологий обучения физике и астрономии в рамках очного бака-
лавриата и очной магистратуры по педагогическому направлению подготовки физико-
математического профиля в педагогическом университете.

Объектом исследования являются процесс преподавания интерактивных технологий
обучения физике и астрономии в рамках очного бакалавриата и очной магистратуры
по педагогическому направлению подготовки физико-математического профиля в пе-
дагогическом университете.

Предметом исследования является процесс формирования учебных умений исполь-
зования интерактивных технологий в физике и астрономии в рамках преподавания
интерактивных технологий обучения физике и астрономии в рамках очного бакалаври-
ата и очной магистратуры по педагогическому направлению подготовки с профилем
обучения по физике и математике в педагогическом университете.

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс преподавания интерактив-
ных технологий в физике и астрономии ориентирован на формирование у студентов
практических навыков и умений использовать интерактивные и мультимедиа техно-
логий в преподавании физики и астрономии, и будет более результативным при орга-
низации систематического контроля знаний по интерактивным технологиям обучения
физике и астрономии.

Научная новизна работы заключается в широком использовании различных инфор-
мационных и интерактивных технологий по взаимодействию студентов между собой,
студентов с преподавателем при изучении фундаментальных понятий и законов фи-
зики и астрономии с использованием интерактивных технологий обучения физике и
астрономии в рамках очного бакалавриата и очной магистратуры по педагогическому
направлению подготовки физико-математического профиля в педагогическом универ-
ситете.

В качестве метода исследования применяется наблюдение за результатами проведе-
ния педагогического эксперимента по апробации методики преподавания интерактив-
ных технологий обучения физике и астрономии в рамках очного бакалавриата и очной
магистратуры по педагогическому направлению подготовки физико-математического
профиля в педагогическом университете. Изучаются методические приёмы и способы
решения задач по физике и астрономии с использованием интерактивных технологий
обучения физике и астрономии в рамках очного бакалавриата и очной магистратуры
по педагогическому направлению подготовки физико-математического профиля в пе-
дагогическом университете.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что созданные мето-
дические материалы по преподаванию интерактивных технологий обучения физике и
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астрономии могут быть использованы в создании новой методологии обучения препо-
даванию интерактивных технологий обучения физике и астрономии в рамках очно-
го бакалавриата и очной магистратуры по педагогическому направлению подготовки
физико-математического профиля в педагогическом университете, пополнении науч-
ной базы актуальными методическими материалами по преподаванию интерактивных
технологий обучения физике и астрономии.

Практическая значимость исследования заключается в выявлении характерных осо-
бенностей преподавания интерактивных технологий обучения физике и астрономии в
рамках очного бакалавриата и очной магистратуры по педагогическому направлению
подготовки физико-математического профиля в педагогическом университете.

Обзор литературы
Технологии создания различных электронных средств обучения, электронных учеб-

ников, электронных курсов были рассмотрены в работах @auxrussian@auxrussian[1, 2].
Особенности разработки мультимедийных электронных учебников обсуждались в

работах [3, 4]. Обзор основных методов и средств подготовки электронных изданий
представлен в работе [5]. Использование трёхмерной интерактивной графики в элек-
тронных учебниках рассматривалось в работе [6]. Объектно-ориентированный подход к
созданию электронных учебников был развит в работе [7]. Научно-методический подход
к созданию электронных учебников был развит в работе [8].

Интерактивные компьютерные программы активизируют все виды деятельности
человека: мыслительную, речевую, физическую, перцептивную, что ускоряет процесс
усвоения материала [9]. Компьютерные тренажеры способствуют приобретению практи-
ческих навыков. Интерактивные тестирующие системы анализируют качество знаний.
Одним словом, применение мультимедиа-средств и мультимедиа-технологий позволяет
построить такую схему обучения, в которой разумное сочетание обычных и компьютер-
ных форм организации учебного процесса даёт новое качество в передаче и усвоении
системы знаний. С психологической точки зрения, электронный учебник облегчает по-
нимание изучаемого материала за счёт других методов подачи материала: индуктив-
ный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память, которые не участвуют
в обычных учебниках.

На базе интернет-технологий принято выделять следующие формы организации
обучения: телелекция и медиа-лекция (аудио-презентация, видео-презентация, слайд-
презентация, текстовая с гиперссылками на медиа-объекты); консультации (индивиду-
альные, групповые; техническая база: электронная почта, форумы, чаты); семинары
(аудиоконференция, видеоконференция, эпистоконференция); проекты (групповые, ин-
дивидуальные исследовательские, творческие, информационные, техническая база: все
сервисы интернета); лабораторно-практические занятия; индивидуальные (домашние)
задания (эссе, рефераты, задачи); контроль (online-тестирование, экзамены, зачёт; тре-
буется специализированное программное обеспечение); игры (обучающие, ролевые и
др.); ситуационный анализ (кейс-стадии).

Дистанционное обучение обеспечивает максимальную степень восприятия учебного
материала, за счёт использования таких инструментов, как: мультимедийное представ-
ление информации (текст, видео, аудио, графика, анимация), интуитивно понятный и
удобных интерфейс системы, не требующий каких-либо специальных знаний от поль-
зователей, представление взаимосвязи различных аспектов учебного материала, стан-
дартизация форматов представления слушателю учебного материала, структурирова-
ние учебного текста, большое количество справочной информации, сопровождающей
курсы. Для обеспечения эффективности существующей системы непрерывного обра-
зования дистанционное обучение должно активно опираться на весь спектр инноваций
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традиционного обучения и использовать телекомуникационные сети различного уровня.
Однако технологические особенности дистанционного обучения привносят свою специ-
фику в традиционные формы обучения. Основными дистанционными образовательны-
ми технологиями являются кейсовая технология, телекоммуникационная технология,
интернет-технология.

В [10] описана разработка электронного образовательного ресурса в университете
при помощи инструментов Google Site и MOODLE, а также проведено сравнение воз-
можностей платформ Google Site и MOODLE для создания электронных образователь-
ных ресурсов по физике.

В работе [11] проводилось исследование электронного образовательного ресурса по
физике на примере темы “Фотоэффект”, созданных с использованием инструментов
Google Sites. Электронный образовательный ресурс по теме “Фотоэффект” создан в
виде сайта с совместным доступом для определённой группы студентов. Использова-
ние электронного образовательного ресурса позволяет более организованно подойти к
изучению темы и хранению теоретических и методических материалов, а также орга-
низации круглосуточного доступа к учебным материалам электронного курса.

В [12] описана разработка и внедрение электронного курса по нанооптике. Рассмат-
риваемый в этой работе электронный курс по нанооптике имеет структуру сайта.

В этой связи актуальным является разработка концепций построения и использова-
ния компьютерных обучающих средств, в частности дистанционных курсов, адекват-
ных идеям развития открытого, смешанного и дистанционного образования.

Результаты педагогического эксперимента
В ходе педагогического эксперимента проводилось наблюдение за результатами пре-

подавания учебных дисциплин, связанных с интерактивными технологиями в физике.
В программе очного бакалавриата по направлению подготовки “Педагогическое обра-
зование” с двойным профилем подготовки по физике и математике была учебная дис-
циплина “Интерактивные технологии в теории и методике обучения физике” в 2019
году. Учебная дисциплина “Интерактивные технологии в теории и методике обучения
физике” читалась в 10 семестре бакалавриата в рамках блока дисциплин по выбору.
На дисциплину по выбору “Интерактивные технологии в теории и методике обучения
физике” записалось девять человек в 2019 году. Трудоёмкость учебной дисциплины
“Интерактивные технологии в теории и методике обучения физике” составляет 4 зачёт-
ные единицы. Согласно рейтинговой системе оценки максимально можно набрать 400
баллов. Максимальная рейтинговая оценка за текущую работу в семестре 336 баллов. В
том числе были запланированы две контрольные работы с оценкой по 32 балла за каж-
дую контрольную работу. Максимальная рейтинговая оценка на экзамене составляет
64 балла. По результатам изучения учебной дисциплины “Интерактивные технологии
в теории и методике обучения физике” были выставлены следующие баллы: студент
1 набрал 398 баллов, студент 2 набрал 394 балла, студент 3 набрал 400 баллов, сту-
дент 4 набрал 400 баллов, студент 5 набрал 399 баллов, студент 6 набрал 18 баллов,
студент 7 набрал 398 баллов, студент 8 набрал 373 баллов, студент 9 набрал 394 бал-
лов. По итогам изучения учебной дисциплины “Интерактивные технологии в теории
и методике обучения физике” согласно рейтинговой системе оценки были выставлены
следующие оценки: восемь оценок “отлично”, одна оценка “не явился”. Ступень обучен-
ности студентов по итогам изучения учебной дисциплины “Интерактивные технологии
в теории и методике обучения физике” составила 89.7% и находится на оптимальном
уровне. Восемь из девяти студентов проявили творческий подход к изучению учебной
дисциплины “Интерактивные технологии в теории и методике обучения физике”. Этот
результат говорит об успешности изучения интерактивных технологий в теории и ме-
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тодике обучения физике в рамках очного бакалавриата по направлению подготовки
“Педагогическое образование” с профилем подготовки по физике и математике.

В программе очной магистратуры по направлению подготовки “Педагогическое об-
разование” на магистерской программе “Приоритетные направления науки в физиче-
ском образовании” была учебная дисциплина “Интерактивные и мультимедиа техноло-
гии в обучении физике и астрономии” в 2019 году. Учебная дисциплина “Интерактивные
и мультимедиа технологии в обучении физике и астрономи” читалась на первом курсе
во втором семестре очной магистратуры по направлению подготовки “Педагогическое
образование” на магистерской программе “Приоритетные направления науки в физиче-
ском образовании”. Трудоёмкость учебной дисциплины “Интерактивные и мультимедиа
технологии в обучении физике и астрономии” составляет 2 зачётные единицы. Соглас-
но рейтинговой системе оценки максимально можно набрать 200 баллов. В том числе
была запланирована контрольная работа с оценкой в 40 баллов. Максимальная рей-
тинговая оценка за текущую работу в семестре 161 балл. Максимальная рейтинговая
оценка на зачёте составляет 39 баллов. По результатам изучения учебной дисциплины
“Интерактивные и мультимедиа технологии в обучении физике и астрономии” были вы-
ставлены следующие баллы: студент 1 набрал 0 баллов, студент 2 набрал 200 баллов,
студент 3 набрал 62 балла, студент 4 набрал 170 баллов, студент 5 набрал 0 баллов,
студент 6 набрал 62 балла, студент 7 набрал 62 балла, студент 8 набрал 200 баллов,
студент 9 набрал 200 баллов, студент 10 набрал 200 баллов, студент 11 набрал 0 бал-
лов. Оценка “зачтено” выставлялась за рейтинг по учебной дисциплине от 61 до 200
баллов. По итогам изучения учебной дисциплины “Интерактивные и мультимедиа тех-
нологии в обучении физике и астрономии” согласно рейтинговой системе оценки были
выставлены следующие оценки: восемь оценок “зачтено”, три оценке “не явился”. Пе-
ревод в пятибалльные оценки даёт следующие оценки: четыре оценки “отлично”, одна
оценка “хорошо”, три оценки “удовлетворительно” и трое студентов не явились на зачёт.
Ступень обученности студентов по итогам изучения учебной дисциплины “Интерактив-
ные и мультимедиа технологии в обучении физике и астрономии” составила 53.9% и
находится на допустимом уровне.

Использование совокупности интерактивных и мультимедиа технологий в смешан-
ном и дистанционном образовании по физике и астрономии как эффективного обра-
зовательного средства позволит иметь возможность последовательно изучить теоре-
тическую информацию по основным темам курсов физики и астрономии, осуществив
реализацию необходимого уровня доступности образования в области физики и астро-
номии в педагогическом университете, сняв временные, географические и прочие огра-
ничения, при сохранении его качества, совершенствуя и развивая курсы по физике и
астрономии, максимально используя достоинства индивидуального обучения и массо-
вого обучения; использовать богатые возможности информационных и дистанционных
технологий обучения физике и астрономии в представлении теоретического материала
по физике и астрономии, контроля выполнения заданий и задач, делая его максимально
наглядным, а потому понятным и запоминающимся; создать условия для непрерывно-
го образования; освободить преподавателя от некоторых функций по передаче теоре-
тической информации по курсам физики и астрономии, консультанта и контроллера,
а также освободить время для индивидуальной, дополнительной работы с обучаемым;
реализовывать технологию обучения физике и астрономии, распределённую во време-
ни (обучаемый не привязан к времени занятия и к преподавателю, а значит, может
обучаться в удобном для него темпе); развить навыки самостоятельной работы, востре-
бованные в современной жизни и повысить сознательность, активность обучающихся
при руководящей роли преподавателя; уменьшить материальные расходы на обучение.
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Заключение

Для повышения качества обучения на занятиях по дисциплинам, связанным с изу-
чением интерактивных и мультимедиа технологий, использовались различные компью-
терные, информационные и интерактивные технологии такие, как решение физиче-
ских задач с использованием элементов программирования, использование электрон-
ных образовательных ресурсов, образовательных сайтов и дистанционных курсов для
информационной поддержки изучения интерактивных технологий обучения физике и
астрономии. Использование электронных образовательных ресурсов, образовательных
сайтов и дистанционных курсов позволяет в онлайн режиме изучать как простые, так
и сложные для понимания закономерности физических явлений. Использование элек-
тронных образовательных ресурсов, образовательных сайтов и дистанционных курсов
по блоку специальных дисциплин физико-технической направленности позволяет так-
же осуществлять планомерный и систематический контроль знаний с использованием
методов тестового контроля. Для этого в составе курса по интерактивным технологий
обучения физике и астрономии разработаны тесты по отдельным темам и контрольные
тесты по всему курсу.

На успешность проведения педагогического эксперимента повлияли наличие необхо-
димых компьютерных и информационных средств обучения интерактивным технологи-
ям обучения физике и астрономии: это и наличие компьютера, проектора, лабораторно-
го оборудования в кабинете, соответствующий инструментарий и инвентарь. На стенах
имеются плакаты, которые дают основные знания по физике и астрономии. Для вос-
произведения визуальной информации в кабинетах имеется проекционная аппаратура:
мультимедиа-проектор, компьютер и экран.

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что процесс преподавания интерак-
тивных технологий в физике и астрономии ориентирован на формирование у студентов
практических навыков и умений использовать интерактивные и мультимедиа техноло-
гий в преподавании физики и астрономии, и будет более результативным при орга-
низации систематического контроля знаний по интерактивным технологиям обучения
физике и астрономии, подтверждена полностью.

Таким образом, использование интерактивных и мультимедиа технологий при сме-
шанной или дистанционной форме дистанционной образования как образовательного
средства позволит: иметь возможность самостоятельно изучить дополнительную ин-
формацию параллельно с базовым курсом; реализовать принципиально новый уровень
доступности образования, сняв временные, географические и прочие ограничения, при
сохранении его качества; объединить очную и заочную формы обучения, совершенствуя
и развивая их, максимально используя достоинства индивидуального обучения (эффек-
тивность) и массового (экономичность); использовать богатые возможности информа-
ционных технологий в представлении учебного материала, делая его максимально на-
глядным, а потому понятным и запоминающимся; создать условия для непрерывного
образования; освободить преподавателя от некоторых функций передатчика инфор-
мации, консультанта и контроллера, а также освободить время для индивидуальной,
дополнительной работы с обучаемым; реализовывать технологию обучения, распреде-
ленную во времени (обучаемый не привязан к времени занятия и к преподавателю, а
значит, может обучаться в удобном для него темпе); развить навыки самостоятельной
работы, востребованные в современной жизни и повысить сознательность, активность
обучающихся при руководящей роли преподавателя; уменьшить материальные расходы
на обучение.
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Abstract. The results of teaching academic disciplines on interactive technologies in
the theory and methodology of teaching physics in the pedagogical areas of training in the
physical and mathematical profile of training at the Pedagogical University are discussed.
One of the blocks of disciplines for the choice of the block of disciplines for the subject
preparation of the bachelor’s degree in the pedagogical direction of the preparation of the
physical and mathematical profile includes the academic discipline ”Interactive Technologies
in the Theory and Methods of Teaching Physics”. One of the blocks of disciplines for the
choice of the block of disciplines for the subject preparation of the master’s program in
the pedagogical direction of training for the master’s program “Priority areas of training in
physical education” includes the academic discipline “Interactive and multimedia technologies
in teaching physics and astronomy”. The results of applying the rating system for assessing
knowledge in academic disciplines are described: “Interactive technologies in the theory and
methods of teaching physics”, “Interactive and multimedia technologies in teaching physics
and astronomy”.
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