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С сентября 2011 г. в ТОГУ, наряду с традиционной подготовкой специалистов, 
началось внедрение двухуровневой модели обучения (бакалавр и магистр). 

Предполагается, что бакалавриат должен создать универсальную базу для изуче-
ния общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также заложить фундамент 
последующего обучения в магистратуре. Успешное решение этих задач невозможно без 
создания современного цельного курса физики. Такой подход ставит в центр внимания 
проблему структурирования курса физики. Хорошо известно, что одни и те же понятия 
и законы физики можно изложить в различном порядке. 

Например, в учебном пособии [1] в основу построения курса положен принцип 
структурной организации материи. Автор на основе закона сохранения энергии сначала 
последовательно рассматривает свойства элементарных частиц, ядер, атомов, молекул и 
лишь затем переходит к изложению основных разделов физики. 

Необычную, уникальную последовательность изложения имеют «Фейнмановские 
лекции по физике» - курс лекций по общей физике [2], выпущенный выдающимся аме-
риканским физиком Р. Фейнманом. 

В основу примерной программы дисциплины «Физика» для технических вузов, 
одобренной Президиумом научно-методического совета по физике 29 ноября 1994 г. [3], 
положена концепция единства макро- и микроскопических подходов. В этой программе 
порядок расположения материала соответствует современной структуре физики как 
науки и отражает мировой педагогический опыт, в частности, опыт создания широко 
известного Берклеевского курса физики[4]. Программа предусматривает изучение ос-
новных разделов физики в следующем порядке. 

1. «Физические основы механики». 
2. «Электричество и магнетизм». 
3. «Физика колебаний и волн». 
4. «Квантовая физика». 
5. «Статистическая физика и термодинамика». 
Принципиальная особенность данной программы состоит в том, что раздел «Ста-

тистическая физика и термодинамика» завершает изучение дисциплины. Такой подход 
представляется, несомненно, оправданным, поскольку освоение этого раздела суще-
ственно опирается на знания, приобретенные студентами ранее при изучении предыду-
щих разделов, в частности, строения атома и квантовой механики. Таким образом, сту-
дент получает хорошую основу для понимания статистической физики и термодинами-
ки. 

Примечательно, что рассматриваемая программа рассчитана на 650 часов ауди-
торных занятий. Однако, переход на обучение в рамках ФГОС - 3 привел к значитель-
ному уменьшению трудоемкости естественнонаучных дисциплин, в том числе физики. 
Одновременно резко снизился уровень подготовки школьников по физике. Эти процес-
сы потребовали пересмотра учебных планов, учебно-методического обеспечения и мето-
дики преподавания физики. 

В сложившихся условиях научно-методическим советом по физике была разрабо-
тана новая примерная образовательная программа дисциплины «Физика» для техниче-
ских направлений бакалавриата, утвержденная председателем научно-методического 
совета по физике академиком РАН Алферовым Ж. Н. 8 апреля 2009 г.[5]. Этапрограм-
ма предусматривает изучение основных разделов физики в следующем порядке. 

1. «Механика». 
2. «Термодинамика и статистическая физика». 
3. «Электричество и магнетизм». 
4. «Колебания и волны. Оптика». 
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5. «Квантовая физика». 
6. «Ядерная физика». 
7. «Физическая картина мира». 
При этом физические основы квантовых статистик Ферми – Дирака и Бозе – 

Эйнштейна, а также их приложения рассматриваются в разделе «Квантовая физика». 
Такой подход является традиционным и используется в широко известных учебных по-
собиях для студентов технических вузов [6,7]. 

Отличительной особенностью программы[5] является ее многоуровневый харак-
тер. В зависимости от направления подготовки программа предусматривает три уровня 
изучения дисциплины: 

минимальный уровень, предполагающий способность воспроизводить типовые си-
туации и использование их в решении простейших задач (трудоемкость дисциплины 

 часов); 
базовый уровень, предполагающий способность решения сложных задач с приме-

нением знаний всей дисциплины (трудоемкость  часов); 
расширенный уровень, предполагающий способность к построению и анализу раз-

витой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на откло-
нениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей тео-
рией (трудоемкость  часов).  

В связи с этим возникает проблема пересмотра учебно-методического обеспечения 
дисциплины «Физика» в технических вузах и, в частности, создания учебника с много-
уровневой концепцией изложения физических явлений. Однако задача создания много-
уровневого вузовского учебника по физике, сочетающего простоту и доступность изло-
жения материала с научным, строгим доказательством основных теоретических поло-
жений, к настоящему времени не решена. При переходе на обучение в рамках ФГОС – 3 
в ТОГУ кафедрой физики в 2011 г. был разработан комплекс из 12-ти рабочих про-
грамм дисциплины (РПД) «Физика» для 37-ми технических направлений подготовки 
бакалавров и специалистов. Порядок расположения основных разделов дисциплины и 
объем аудиторной нагрузки указаны в таблице. 

 
Таблица 

Расположение материала и объем аудиторной нагрузки в РПД «Физика» 
 

Основные разделы 
 

Объем аудиторной 
нагрузки, час. 

максимальный минимальный 

1. «Физические основы механики» 36 15 
2. «Молекулярная физика и термодинамика» 36 8 
3. «Электричество и магнетизм» 46 11 
4. «Колебания и волны. Оптика» 44 9 
5. «Квантовая физика» 42 10 
6. «Элементы ядерной физики» 12 1 

Итого 216 54 
 

Кафедра физики считает, что курс физики для всех направлений подготовки 
должен иметь единое целостное базовое ядро, демонстрирующее роль физики как осно-
вы современного естествознания. Однако, как видно из таблицы, жесткие рамки учеб-
ных планов некоторых направлений подготовки ставят преподавателей физики в слож-
ное положение: реализовать, хотя бы на минимальном уровне, примерную образова-
тельную программу [5] дисциплины «Физика» в течение 54-х аудиторных часов невоз-
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можно. 
Еще более решительно высказался, причем об аудиторной нагрузке  часов, 

Председатель Совета Ассоциации кафедр физики технических вузов г. Москвы зав. ка-
федрой физики МАИ профессор Г.Г. Спирин: «Спросите любого преподавателя с ка-
федры физики, и он скажет, что средний студент даже на том уровне, который назы-
вают уровнем минимальной достаточности, с такими часами физику не освоит. По су-
ществу, в технических вузах большинство студентов имеет дело не с физикой, а с ее 
профанацией» [8].. 

Резкое снижение уровня школьной подготовки и аудиторной нагрузки в вузах 
для дисциплин математического и естественнонаучного цикла является сейчас, пожа-
луй, самой злободневной и обсуждаемой проблемой, обусловленной реформированием 
высшего профессионального образования. 

Следует признать, что в течение трех последних лет в ТОГУ эту проблему пыта-
лись решить с помощью так называемых «Курсов выравнивания», главная цель кото-
рых – выравнивание базовой школьной подготовки студентов-первокурсников. В первом 
семестре обучения физике студенты повторяют материал основных разделов физии 
средней школы, позволяющий связать его с базовым университетским курсом. По мне-
нию автора, эти курсы могут стать полезным средством адаптации студентов-
первокурсников и заложить фундамент его дальнейшего успешного обучения в вузе. 

Неуклонное сокращение объема аудиторной нагрузки ставит задачу радикальной 
модернизации образовательного процесса по физике. Кафедра физики ТОГУ считает, 
что важнейшую роль здесь должны сыграть компьютерные технологии, которые сейчас 
эффективно используются при проведении всех видов аудиторных занятий. Компьюте-
ры широко применяются для текущего и выходного контроля знаний студентов, обуча-
ющихся по техническим направлениям подготовки бакалавров и специалистов. 

Практика показывает, что сжатый, компактный и насыщенный мультимедиа 
продукцией курс физики легче читать, начиная не с 1-го, а со 2-го семестра обучения, 
как это было в советской высшей школе. Это позволит использовать при чтении курса 
физики аппарат высшей математики с достаточно глубоким усвоением его студентами. 

Существенным недостатком сложившегося за последние годы курса физики в 
ТОГУ является отсутствие в учебных планах всех направлений подготовки расчетно-
графических заданий. Типовые задания, охватывающие все основные разделы курса 
физики, смогли бы активизировать самостоятельную работу студентов, способствовать 
приобретению навыков самостоятельного решения задач и работы с литературой. Не 
следует забывать, что объем самостоятельной работы студентов, предусмотренный 
учебными планами для всех направлений подготовки, превышает 50 % общей трудоем-
кости дисциплины «Физика»; 

Четырехлетний опыт работы кафедры физики ТОГУ в рамках ФГОС -3 показал, 
что при объеме аудиторной нагрузки  часов и эффективном использовании ком-
пьютерных технологий, а также ресурса самостоятельной работы студентов можно 
надеяться на сохранение цельности курса физики и глубины проработки его основных 
разделов. 
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