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В настоящее время в вузах РФ идет процесс внедрения новых образовательных 
стандартов ФГОС ВО (3+), утвержденных Министерством образования и науки РФ в 
2014 – 2016 г. г. На кафедре физики ТОГУ ведется работа по составлению новых РПД 
«Физика» для технических направлений подготовки бакалавров. 

В компетентностной модели подготовки бакалавров ФГОС ВПО ведущее место 
занимали общекультурные компетенции, многие из которых ориентировали выпускни-
ков на знание и умение использовать законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности. В ФГОС ВО (3+) число общекультурных компетенций резко 
сократилось и слово “естественнонаучный” из них исчезло. Оставшиеся общекультурные 
компетенции должны быть сформированы такими дисциплинами, как философия, ис-
тория, иностранные языки и т. д. Казалось бы, процесс “гуманизации” общекультурных 
компетенций должен быть скомпенсирован акцентированием необходимости фундамен-
тальной физико-математической подготовки в общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенциях. Однако такое смещение акцентов проведено не во всех ФГОС 
ВО (3+), в частности, оно отсутствует в ФГОС ВО (3+) для направлений подготовки 
бакалавров 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»[1], 11.03.02 «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи» [2], 09.03.04 «Программная инженерия» [3]. 

Сейчас каждый вуз может самостоятельно выбрать дисциплины для формирова-
ния той или иной компетенции. Это означает, что есть возможность получения диплома 
бакалавра в технической образовательной области без изучения естественнонаучных 
дисциплин.  

Следует признать, что ФГОС ВО (3+) предоставляет вузам возможность допол-
нять перечень обязательных компетенций с учетом ориентации программы на ту или 
иную область знания и вид деятельности. Этой возможностью воспользовалась учебно-
методическая комиссия направления 09.03.04 «Программная инженерия» ТОГУ, кото-
рая признала целесообразным формирование у своих выпускников компетенции “в ре-
зультате освоения курса физики обучающийся должен владеть навыками использова-
ния основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти, применения методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ВК-1)”. Однако маловероятно, что выпускающие 
кафедры технических вузов, традиционно воспринимающие физику как вспомогатель-
ную дисциплину, будут активно пользоваться этой возможностью. 

Примечательно, что в ФГОС ВО 3 (+) отсутствует перечень планируемых ре-
зультатов обучения в ставших привычными терминах “знать, уметь, владеть”. Отсут-
ствие таких критериев на федеральном уровне, несомненно,  расширяет возможности 
вузов при дополнении набора обязательных компетенций, а также при формировании 
пакета дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата. Однако, 
определение результатов освоения той или иной компетенции на вузовском уровне [4], 
может, по мнению авторов, создать проблемы в работе экспертов федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, в частности, при лицензировании новых обра-
зовательных программ. 

Содержательную основу РПД «Физика»  для технических направлений бака-
лавриата составляет примерная образовательная программа дисциплины «Физика», 
утвержденная председателем научно-методического совета по физике академиком РАН 
Алферовым Ж. Н. 8 апреля 2009 г.[5]. Отличительной особенностью этой программы 
является ее многоуровневый характер. В зависимости от направления подготовки про-
грамма предусматривает три уровня изучения дисциплины: 

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



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_86.pdf 220

 часов); 
базовый уровень, который ориентирован на решение сложных задач, требующих 

знания 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 прогнозов простейшей теорией (трудоем-
кость  часов).  

Одним из самых острых и дискуссионных является вопрос об объеме аудиторной 
нагрузки студентов, изучающих физику в техническом вузе. Этот объем регламентиру-
ется учебными планами, результаты анализа которых для различных направлений под-
готовки бакалавров в ТОГУ представлены в таблице. В скобках приведена еженедель-
ная нагрузка для различных видов аудиторных занятий (лекции – лабораторные – 
практические занятия). 

 
Таблица 

Объем аудиторной нагрузки и общая трудоемкость дисциплины «Физика» 
для различных направлений подготовки бакалавров в ТОГУ 

Шифры  и аббревиатура 
направлений подготовки 

бакалавров 

Количество аудиторных часов, 
выделенных на изучение курса физики 

в различных  семестрах 

Общая 
трудо- 
емкость
(часы) I II III IV Итого 

13.03.03 БЭМ,    15.03.05 БКТО, 
18.03.01 БХТ,     18.03.02 БЭРП, 
20.03.01 БТБ,     22.03.02 БМЕТ, 
23.03.02 БНТК,  23.03.03 БЭТМ, 
27.03.01 БСМ,    35.03.02 БТЛП 

72 
(2-1-1)

90 
(2-2-1)

54 
(1-1-1) 0 216 504 

08.03.01 БСТР,  21.03.01 БНД, 
21.03.02 БЗМК, 

72
(2-1-1)

90
(2-2-2)

54
(1-1-1) 0 216 504 

01.03.04 БПМ,    09.03.04 БПО 0 72
(2-1-1)

90
(2-2-1)

54 
(1-1-1) 216 504 

23.03.03 БЭТМ 
(прикладной бакалавриат) 0 72

(2-2-0)
72

(1-2-1)
54 

(1-2-0) 198 396 

09.03.01 БИВТ,    09.03.02 БИС, 
11.03.02 БИТ,      27.03.04 БУТС 0 72

(2-1-1)
90

(2-2-1) 0 162 396 

35.03.01 БЛД,      35.03.10 БЛА 0 72
(2-1-1)

54
(1-1-1) 0 126 288 

09.03.03 БПИН 54
(1-1-1)

72
(2-1-1) 0 0 126 252 

29.03.04 БТХОМ 54
(1-1-1)

54
(1-1-1) 0 0 108 252 

23.03.01 БТТП 54
(1-1-1) 0 0 0 54 144 

27.03.02 БУК 54
(1-1-1) 0 0 0 54 108 

 
Сразу бросается в глаза большой разброс в величине аудиторной нагрузки для 

различных направлений подготовки бакалавров. В целом можно выделить три группы 
направлений. Примерно половина студентов изучает физику в течение трех семестров с 
объемом аудиторной нагрузки  часов, другая часть студентов осваивает двухсе-
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местровый курс с аудиторной нагрузкой  часов и, наконец, есть студенты, 
которые изучают физику только в одном семестре в течение 54-х аудиторных часов.  

Вызывает недоумение и досаду отсутствие единообразия в планировании ауди-
торной нагрузки и общей трудоемкости дисциплины  внутри каждой выделенной груп-
пы направлений. Это осложняет организацию учебного процесса как на кафедре физи-
ки, так и в самом УМУ, ориентированном на формирование больших лекционных пото-
ков студентов младших курсов. 

Переход на ФГОС - 3привел к снижению трудоемкости дисциплины «Физика» с 
уменьшением объема аудиторной нагрузки студентов в ТОГУ примерно на 30 %. Одно-
временно резко снизился уровень школьной подготовки по физике и математике. Эти 
процессы потребовали существенного пересмотра методики преподавания физики, в 
частности, на первом курсе обучения в ТОГУ. 

Пятилетний опыт работы кафедры физики ТОГУ в рамках ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО (3+), в том числе, с привлечением «Курсов выравнивания» [6], показывает, что при 
объеме аудиторной нагрузки  часов можно надеяться на сохранение единого це-
лостного базового ядра курса, демонстрирующего роль физики как основы современно-
го естествознания. При этом может быть обеспечена реализация программы [5] на ми-
нимальном уровне. В курсе с объемом аудиторной нагрузки 54 часа студенты, по тер-
минологии зав. кафедрой МАИ, члена Президиума НМС по физике, члена Координаци-
онного совета по дисциплинам естественнонаучного цикла профессора Спирина Г. Г. 
“имеют дело не с физикой, а с ее профанацией” [7]. 

Существенным недостатком разработанных в ТОГУ новых учебных планов явля-
ется отсутствие в них для всех направлений подготовки расчетно-графических заданий. 
Такие задания смогли бы способствовать эффективному использованию значительного 
ресурса самостоятельной работы студентов,  приобретению ими навыков самостоятель-
ного решения задач, работы с учебной литературой и справочными материалами.  

Неуклонное сокращение объема аудиторной нагрузки ставит задачу радикальной 
модернизации образовательного процесса по физике. Кафедра физики ТОГУ считает, 
что важнейшую роль здесь должны сыграть информационные технологии, которые сей-
час эффективно используются при проведении всех видов аудиторных занятий. На ка-
федре физики оборудована лекционная аудитория, в которой установлено мультимедиа 
оборудование, позволяющее демонстрировать изучаемый материал на большом экране с 
привлечением интернет-ресурсов. Введено в эксплуатацию два компьютерных класса, в 
которых студенты, обучающиеся по направлению подготовки бакалавров 03.03.02 «Фи-
зика», осваивают ряд дисциплин. Компьютеры широко применяются для текущего и 
выходного контроля знаний студентов, обучающихся по техническим направлениям 
подготовки бакалавров и специалистов, а также для проведения интернет–тестирования 
— федерального экзамена профессионального образования (ФЭПО). 

Тем не менее, продолжающиеся процессы реформирования содержания ВО, про-
тиворечия в ФГОС ВПО и ФГО ВО (3+) вызывают множество вопросов и сомнений. 
Самое главное, переход на ФГОС ВО (3+) сопровождается, по мнению авторов, сниже-
нием уровня требований к фундаментальной подготовке выпускников технических ву-
зов. 
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