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В современном информационном обществе 

фундаментальная естественно-научная подго-

товка будущего профессионала помимо миро-

воззренческой, социально ориентированной 

функции должна способствовать приобретению 

выпускником любого уровня системы непре-

рывного образования тех наиболее значимых 

свойств, которые позволят ему постоянно само-

совершенствоваться и быть востребованным в 

профессиональной среде. 

Не включаясь в детальное обсуждение про-

блемы непрерывного физического образования 

(см., например, [1]), отметим лишь, что в по-

следние годы педагогическая практика и ре-

зультаты различных оценочных процедур фик-

сируют недостаточный уровень естественно-

научной грамотности учащихся, неудовлетво-

ренность качеством физико-математической 

подготовленности выпускников полного обще-

го образования. Дефицит системной фундамен-

тальной подготовки снижает эффективность 

усвоения вузовского курса физики, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, за-

трудняет социально-профессиональную адапта-

цию молодых специалистов, ставит под сомне-

ние дальнейший прогресс в области техники и 

технологий. 

На этом фоне, принимая во внимание: а) за-

конодательное введение единого государствен-

ного экзамена как основного способа оценки 

образовательных результатов выпускников рос-

сийских школ и зачисления абитуриентов в ву-

зы; б) объективную необходимость во внутриву-

зовской специализированной доподготовке сту-

дентов-первокурсников, принятых на основе ре-

зультатов ЕГЭ, т.е. по требованиям, усреднен-

ным по России и всей совокупности направлений 

профессионального образования; в) структурные 

изменения в высшей школе, обусловленные пе-

реходом на уровневое образование, – считаем 

необходимым обсуждение вопроса о содержа-

нии учебной дисциплины «Физика», адекват-

ном современным требованиям к подготовлен-

ности профессионала технического профиля. На 

каком уровне оно должно быть освоено, усвое-

но учащимся, выпускником? Укажем в данном 

контексте два основных противоречивых ответа 

на этот вопрос. 

Первый из них – физика является фундамен-

тальной дисциплиной, и в динамике современ-

ного мира именно медленно меняющиеся фун-

даментальные компоненты учебных дисциплин 

могут обеспечить успешное профессиональное 

становление личности специалиста, адаптацию 

выпускника к условиям лавинообразного нарас-

тания информации, социально-экономических и 

технологических перемен. Следовательно, при 

проектировании содержания учебной дисцип-

лины приоритет должен быть отдан усвоению 

системы фундаментальных основ физики, яв-

ляющихся универсальными знаниями и позво-

ляющих выпускнику ориентироваться в процес-

сах изменения социально-профессиональной 

среды. При этом необходимо создать условия 

для обязательного освоения учащимися проце-

дуры самостоятельного перехода от фундамен-

тальных основ к прикладным, профессионально 

ориентированным аспектам физики. 

Используя термин «фундаментальная физи-

ка», определим, чт∴ мы имеем в виду, сослав-

шись на более раннюю попытку одного из авто-

ров дать определение фундаментальных состав-

ляющих науки [2]. Будем считать: 1) фундамен-

тальными составляющими науки являются 
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только те базовые понятия, принципы и законы, 

которые не следуют, то есть не могут быть по-

лучены дедуктивно из других элементарных 

понятий, принципов, законов
1
; 2) все остальные 

понятия, принципы и законы, алгоритмы прин-

ципиально можно получить из тех, что опреде-

ляются в первом пункте; 3) возможную неодно-

значность выделения понятий, принципов и за-

конов, обозначенных в первом пункте, всегда 

можно и следует оговаривать.  

Используя такую дефиницию фундамен-

тальности, следует отметить, что кроме опреде-

ления основных понятий, принципов, законов в 

курсе физики необходимо дать описание моде-

лей реальных физических объектов (например, 

абсолютно твердого тела или, что считается 

проще, материальной точки). 

Традиционно в дидактике физики рассмат-

ривается с большей или меньшей степенью 

подробности исторический процесс от описания 

эмпирических фактов (наблюдений, измерений) 

через их классификацию, создание частных ма-

тематических моделей к формулированию ги-

потез, превращающихся, по мере подтвержде-

ния их истинности, в базовые законы. Этот путь 

требует значительных ресурсов времени, суще-

ственная часть которых затрачивается на освое-

ние соответствующего математического аппа-

рата. Обратная ветвь – от фундаментального 

закона к его частной реализации в конкретной 

модели физического объекта или явления – от-

рабатывается в учебном процессе значительно 

реже. Даже в механике, где эта цепочка рассуж-

дений более традиционна, часто не прослежива-

ется непосредственная связь второго закона 

Ньютона с уравнением движения абсолютно 

твердого тела. В результате идеальная систем-

ность фундаментальной физики рассыпается на 

множество разделов, тем, моделей. Такой под-

ход несистемен и приводит к тому, что учащий-

ся, выпускник испытывает большие сложности, 

сталкиваясь с необходимостью описать реаль-

ный физический объект или процесс, в котором, 

как правило, «работают» несколько разделов 

физики. Более того, даже осваивая имеющееся в 

литературе описание такого объекта или про-

цесса, выпускник затрудняется в оценке адек-

ватности предложенной модели, в попытке 

адаптировать найденное описание к парамет-

рам, условиям реального объекта. 

Второе. Понимая, что время, отводимое на 

изучение физики (и согласованного с ее по-

требностями объема математического аппарата) 

в средней школе, вузе ограничено и продолжает 

сокращаться, необходимо ответить на следую-

щий вопрос: на каком уровне фундаментально-

сти должен осваиваться курс физики для кон-

кретного направления подготовки или специ-

альности? Отвечая на этот вопрос, мы явно или 

неявно должны будем разделить содержание 

учебной дисциплины «Физика» на мировоз-

зренческую и прагматическую части. 

Начнем с более простой, с позиции педаго-

гического проектирования, прагматической 

части курса физики. Уточняя, чт∴ имеется в 

виду под прагматической частью физики, при-

мем следующее утверждение: для обеспечения 

конкурентоспособности на рынке труда каждый 

выпускник-бакалавр классического университе-

та, технического вуза и тем более выпускник-

специалист должен быть подготовлен к кон-

кретной профессиональной деятельности с ми-

нимальным сроком адаптации на соответст-

вующем рабочем месте. Чтобы быть таким об-

разом подготовленным, выпускник должен об-

ладать определенной совокупностью наиболее 

существенных свойств. Такую совокупность 

социально востребованных, наиболее значимых 

свойств, которыми должен обладать выпускник 

и наличие которых он может продемонстриро-

вать в реальной или имитационной ситуации, 

будем называть концептуальной моделью вы-

пускника [3]. Не пересказывая в данной статье 

связь концептуальной модели выпускника с 

понятием профессиональной компетентности 

(см., например, [3]), отметим, что формирова-

ние этих наиболее значимых профессиональных 

свойств опирается на иерархизированную сово-

купность специальных, общепрофессиональных 

и общенаучных дисциплин. Одной из фунда-

ментальных общенаучных дисциплин является 

физика. Прагматическая часть физики как об-

щенаучного курса в системе дисциплин, обес-

печивающих приобретение выпускником про-

фессиональных свойств, входящих в концепту-

альную модель, – это те ее разделы, темы, кото-

рые составляют основу успешного усвоения и 

осмысленного использования дисциплин обще-

профессионального и специального циклов. 

Таким образом, если построена, имеется 

концептуальная модель выпускника, то, анали-

зируя обобщенные виды профессиональной 

деятельности, отраженные в этой модели, вы-

страивая цепочку содержания специальных и 

общепрофессиональных дисциплин, мы опре-

делим наиболее значимые для данного направ-

ления подготовки разделы курса физики.  

В большинстве случаев это будут прикладные 

темы фундаментальной физики, и перед проек-

тировщиками содержания встанет непростой и 

неоднозначно решаемый вопрос – с какой сте-

пенью фундаментальности учащийся должен 
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осваивать дидактический материал. Например, 

в значительной части прикладной физики суще-

ственную роль играет принцип Паули
2
. Если не 

для всех направлений подготовки, то для каких 

именно нужно демонстрировать, что принцип 

Паули является прямым следствием записи 

волновой функции N частиц в виде определите-

ля N-го порядка? Нужно ли, например, чтобы 

студенты технического вуза – будущие профес-

сионалы в области радиотехники или электро-

ники – демонстрировали на экзамене по элек-

тродинамике (в разных прагматических интер-

претациях этого фундаментального раздела фи-

зики), что обобщенные законы Кирхгофа можно 

получить из уравнений Максвелла? 

Подобные вопросы непосредственно связа-

ны с мировоззренческими аспектами курса фи-

зики. Отвечать на них сложнее, чем на вопросы 

о принципах отбора содержания прагматиче-

ской составляющей дисциплины. Можно ли в 

современном Мире, в котором на личностном 

уровне начинают преобладать лженаучные ин-

терпретации воздействия на организм электро-

магнитных излучений и биоэнергетики, не го-

ворить о физической основе этих явлений? 

Можно ли уйти от мировоззренческих (не обя-

зательно оперирующих количественными соот-

ношениями) основ релятивистской физики и на 

каком уровне осваивать квантовую физику «в 

век нанотехнологий»?  

Оставляя за рамками данной статьи обсуж-

дение этих вопросов, отметим только, что, воз-

можно, естественно-научное и инженерное об-

разование ожидает дифференциация степени 

фундаментальности подготовки посредством 

элективных, факультативных курсов. Вполне 

вероятно, что уровень фундаментальной подго-

товленности выпускника-бакалавра будет опре-

делять возможность на конкурсной основе про-

должения его образования в магистратуре. 

Обратимся к реальному примеру – попытке 

совершенствования проектирования подготовки 

инженера технического профиля через проце-

дуру построения концептуальной модели выпу-

скника системы непрерывного физического об-

разования. В качестве отправных позиций за-

фиксируем следующие положения: 

1.  Непрерывная подготовка по физике, рас-

сматриваемая нами в контексте системно-

деятельностного и компетентностного подходов 

как одна из базовых подсистем инженерного 

образования, предполагает в качестве образова-

тельных результатов на ее выходе не только 

нормативно заданный набор знаний, умений и 

навыков, но и совокупность наиболее сущест-

венных свойств выпускника, необходимых для 

дальнейшего формирования его общекультур-

ных и профессиональных компетенций. 

2.  Принимая во внимание, что идеология 

компетентностного подхода интерпретирует со-

держание обучения и воспитания от конечного 

результата, «стандарта на выходе», с целью оп-

ределения конкретного вклада физического об-

разования в формирование обобщенной соци-

ально-профессиональной компетентности инже-

нера на первом этапе проектирования концепту-

альной модели считаем целесообразным: 

– выявить требования потенциальных рабо-

тодателей как непосредственных заказчиков и 

потребителей результатов деятельности учреж-

дений системы высшего технического образова-

ния к качеству подготовленности выпускников; 

– определить наиболее значимые свойства 

(компетенции) выпускника системы высшего 

технического образования, востребованные со-

временным рынком труда. 

3.  С целью уточнения востребованных ра-

ботодателем свойств выпускника технического 

вуза, зависящих от уровня его фундаментальной 

подготовленности, необходимо выявить требо-

вания выпускающих кафедр к физико-мате-

матической подготовке студентов. 

Исследование по выявлению актуальной со-

вокупности свойств студентов и выпускников 

технического вуза, значимых с позиций выпус-

кающих кафедр и потенциального работодате-

ля, было проведено в 2008–2009 гг. на базе Му-

ромского института ВлГУ в творческом со-

трудничестве с кафедрой «Педагогика и управ-

ление образовательными системами» Нижего-

родского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. 

Учитывая структурные особенности регио-

нального рынка труда, ориентацию вуза в значи-

тельной степени на подготовку профессионалов в 

области радиотехники, проектирования и техно-

логии электронных средств, провели опрос 27 

респондентов – ведущих специалистов ОАО 

«Муромский радиозавод» и завода радиоизмери-

тельных приборов. При этом частично использо-

вано содержание «Анкеты работодателя», разра-

ботанной в проекте Московского общественного 

фонда «Организация взаимодействия региональ-

ных рынков труда и профессионального образо-

вания», учтены рекомендации экспертов из числа 

руководящих работников предприятий и профес-

сорско-преподавательского состава, имеющих 

опыт проведения прикладных социологических 

исследований. 

 Анализ оценок качества подготовки в сис-

теме высшего технического образования, дан-

ных представителями регионального рынка 
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труда, показывает, что уровень практических 

умений и навыков выпускников в большей сте-

пени не устраивает работодателей, чем их тео-

ретическая подготовка. Как низкий определили 

уровень сформированности практических уме-

ний более половины опрошенных, теоретиче-

ских знаний – 18.5% респондентов. Результаты 

ранжирования наиболее существенных с точки 

зрения работодателя профессионально ориен-

тированных компетенций инженера техниче-

ского профиля – выпускника системы высшего 

профессионального образования приведены в 

табл. 1. 

Результаты проведенного опроса коррели-

руют с данными аналогичных исследований [4] 

в части высокой заинтересованности современ-

ного работодателя в определенной совокупно-

сти качеств инженера, в значительной степени 

инвариантной относительно направления про-

фессиональной подготовки. Как обязательные 

для успешной профессиональной деятельности 

в первой десятке рейтинга значимых свойств 

выпускника респонденты отметили такие соци-

ально-личностные компетенции, как исполни-

тельская дисциплина (92.6%), способность са-

мостоятельно находить и перерабатывать но-

вую информацию (59.3%), готовность к непре-

рывному самообразованию (48.1%), способ-

ность к сотрудничеству, выявлению и разреше-

нию проблем (40.7%). По степени обобщенно-

сти отмеченные свойства близки ключевым 

компетенциям, перечень которых определен 

симпозиумом Совета Европы по теме «Ключе-

вые компетенции для Европы» [5], а именно: 

Таблица 1 

 

Оценка потенциальным работодателем степени значимости компетенций выпускников 

системы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Проектирование и технология электронных средств» 

 

Требования (%) 
Компетенции 

Обязательное Желательное Отсутств. Всего 

Степень 

значимости 

(ранг) 

Исполнительская дисциплина 92.6 7.4 – 100 1 

Понимание физических процессов, 

лежащих в основе работы технических 

устройств 

66.7 33.3 – 100 2 

Владение современными ин-

формационными технологиями 
66.7 33.3 – 100 3 

Способность к освоению про-

фессиональной техники и технологии 
59.3 40.7 – 100 4 

Способность самостоятельно находить, 

перерабатывать и использовать новую 

информацию 

59.3 40.7 – 100 5 

Готовность к непрерывному  самообра-

зованию и переподготовке 
48.1 51.9 – 100 6 

Инициативность в работе 33.3 66.7 – 100 7 

Самостоятельность 33.3 66.7 – 100 8 

Способность выявлять и разрешать 

проблемы 
40.7 55.6 3.7 100 9 

Способность брать на себя от-

ветственность 
29.6 70.4 – 100 10 

Способность к сотрудничеству, работе 

в команде 
37.0 59.3 3.7 100 11 

Способность к анализу собственного 

опыта 
25.9 74.1 – 100 12 

Умение работать руками 29.6 66.7 3.7 100 13 

Способность к творчеству 22.2 70.4 7.4 100 14 

Способность адаптироваться в изме-

няющихся условиях 
11.1 81.5 7.4 100 15 

Коммуникативность 7.4 85.2 7.4 100 16 

Математическая грамотность 22.2 63.0 14.8 100 17 

Владение методами решения научных 

и технологических проблем 
11.1 74.1 14.8 100 18 

Критическое мышление 11.1 63.0 25.9 100 19 

Экономическая грамотность 3.7 66.7 29.6 100 20 

Организационно-управленческие  спо-

собности 
– 66.7 33.3 100 21 

Владение правовыми знаниями 7.4 51.9 40.7 100 22 
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1. Политические и социальные компетенции, 

такие как способность брать на себя ответствен-

ность, участвовать в совместном принятии ре-

шений, регулировать конфликты ненасильствен-

ным путем, участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в мно-

гокультурном обществе. Чтобы препятствовать 

возникновению расизма и ксенофобии, распро-

странению нетерпимости, образование должно 

«вооружить» молодежь межкультурными компе-

тенциями, такими как понимание различий, ува-

жение друг друга, способность жить с людьми 

других культур, языков и религий. 

3. Компетенции, касающиеся владения уст-

ным и письменным общением, которые важны в 

работе и общественной жизни до такой степени, 

что тем, кто ими не обладает, грозит исключе-

ние из общества. К этой группе общения отно-

сится владение несколькими языками, прини-

мающее все возрастающее значение. 

4. Компетенции, связанные с возникновени-

ем общества информации. Владение новыми 

технологиями, понимание  их применения, их 

силы и слабости, способность критического от-

ношения к распространяемой по каналам СМИ 

информации и рекламе. 

5. Способность учиться всю жизнь как ос-

нова непрерывной подготовки в профессио-

нальном плане, а также в личной и обществен-

ной жизни. 

Отметим, что с этими позициями непротиво-

речиво согласуются и мнения работодателей по 

поводу компетенций выпускников, значимость 

которых в табл. 1 зафиксирована рангами 3, 5–

12, 15, 16 и 21. К другим обобщенным компе-

тенциям относятся свойства, отмеченные в 

оценках работодателя рангами 9, 14, 18, 19. 

Фактически непосредственно к физико-

математическому образованию имеют отноше-

ние компетенции «Понимание физических про-

цессов, лежащих в основе работы технических 

устройств» (ранг 2) и «Математическая грамот-

ность» (ранг 17). Эти свойства также являются 

достаточно обобщенными и для проектирова-

ния содержания, конкретных целей подготовки 

выпускников подлежат декомпозиции на более 

простые. Требуют конкретизации в аспекте фи-

зического образования и такие компетенции, 

как «Способность к освоению профессиональ-

ной техники и технологии» (ранг 4), «Умение 

работать руками» (ранг 13).  

На этапе выявления требований выпускаю-

щих кафедр к физико-математической подготов-

ке студентов был проведен экспертный опрос 

наиболее компетентных преподавателей и науч-

ных сотрудников, участвующих в реализации 

образовательных программ по направлениям 

«Проектирование и технология электронных 

средств», «Конструкторско-технологическое 

обеспечение автоматизированных машинострои-

тельных производств», «Информационные сис-

темы». В группу экспертов из 7 человек вошли 

заведующие выпускающими кафедрами, предсе-

датели и члены учебно-методических комиссий 

по специальностям, ведущие преподаватели. 

Цель работы с экспертами – определить сущест-

венные свойства студентов младших курсов, не-

обходимые для эффективного освоения ими об-

щепрофессиональных и специальных дисцип-

лин, а также дисциплин специализации. 

На основе анализа классификации компе-

тенций, выделенных в проектах ФГОС ВПО 

третьего поколения и общеевропейском проекте 

TUNING, нами совместно с экспертами опреде-

лена согласованная совокупность наиболее ак-

туальных компетенций студентов по указанным 

направлениям подготовки. С целью дальнейше-

го уточнения полученных данных и определе-

ния степени значимости сформулированных 

свойств была разработана анкета «Требования 

выпускающей кафедры технического вуза к 

уровню сформированности физико-математи-

ческих и обобщенных компетенций студентов» 

для опроса ведущих преподавателей. Респон-

дентам предложено: а) оценить общий уровень 

физико-математической подготовленности сту-

дентов на рубеже II–III курсов обучения; б) в 

соответствии с собственным представлением 

ранжировать качества студентов по степени их 

значимости и актуальности в профессиональной 

подготовке будущего специалиста; в) опреде-

лить степень значимости элементов содержания 

курса общей физики в формировании профес-

сиональных качеств (компетенций) специалиста 

по соответствующему направлению подготов-

ки, конкретной специальности. 

Результаты анкетирования 33 преподавате-

лей показали, что более половины из них не 

удовлетворены качеством естественно-научной 

и математической грамотности студентов, 

72.7% респондентов считают необходимым 

восполнять пробелы физико-математической 

подготовки при преподавании общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин. Распреде-

ление оценок значимости компетенций студен-

тов в видении профессорско-преподаватель-

ского состава представлено в табл. 2. 

В перечне компетенций студентов, востре-

бованных преподавателями выпускающих ка-

федр, шесть позиций из четырнадцати занима-

ют обобщенные ключевые компетенции, совпа-
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дающие или близкие по степени значимости с 

позицией и академического персонала, и пред-

ставителей производства: «Владение современ-

ными информационными технологиями», «Спо-

собность находить, отбирать и оценивать ин-

формацию», «Готовность к самостоятельной 

деятельности, непрерывному самообразованию 

и саморазвитию», коммуникативные способно-

сти, «Способность грамотно выражать собст-

венные мысли», «Способность формулировать 

критические суждения». Выделение данных 

компетенций обеими группами респондентов и 

достаточно высокие оценки, полученные боль-

шинством из них, свидетельствуют об адекват-

ности представлений о значимости этих качеств 

студентов и выпускников вуза для образования 

и жизни в современном мире. 

Существенный разброс в оценке значимости 

компетенции «Математическая грамотность» 

(1-е место в видении преподавателей и 17-е ме-

сто – работодателей) в целом понятен, но одно-

временно заставляет задуматься над тем, что 

оценки работодателей будущих выпускников 

преимущественно ориентированы на сегодняш-

ние потребности производства и в меньшей 

степени отслеживают запросы на перспективу. 

Эта же особенность взгляда представителей 

рынка труда, возможно, проявилась в невысо-

кой оценке компетенций «Владение методами 

решения научных и технологических проблем», 

«Критическое мышление», занявших соответст-

венно 18-ю и 19-ю позиции в перечне из 22 

компетенций. Объяснимая невысокая значи-

мость этих свойств с позиций работодателей не 

может быть однозначно принята академическим 

сообществом, ответственным за будущую ус-

пешность своего выпускника в быстро меняю-

щемся технологическом обществе. 

Непосредственное отношение к физико-

математической подготовленности студентов, 

приступающих к изучению общепрофессио-

нальных, специальных курсов и дисциплин 

Таблица 2 

 

Требования выпускающей кафедры технического вуза к уровню сформированности 

физико-математических и обобщенных компетенций студентов 

 

Требования (%) 
Компетенции 

Обязательное Желательное Отсутств. Всего 

Степень 

значимости 

(ранг) 

Математическая грамотность 93.9 6.1 – 100 1 

Владение современными информацион-

ными технологиями 
78.8 21.0 – 100 2 

Владение физическими основами обще-

профессиональных и специальных дисци-

плин 

66.7 33.3 – 100 3 

Способность находить, отбирать и оцени-

вать информацию 
63.6 36.4 – 100 4 

Готовность к самостоятельной деятельно-

сти, непрерывному самообразованию  

и саморазвитию 

66.7 30.3 3.0 100 5 

Способность грамотно выражать собст-

венные мысли 
57.5 39.5 3.0 100 6 

Естественно-научная грамотность 57.5 36.4 6.1 100 7 

Владение основами математического  

и физического моделирования 
39.5 60.5 – 100 8 

Владение методами подготовки, проведе-

ния эксперимента, анализа и обработки 

результатов 

45.5 51.5 3.0 100 9 

Научное мировоззрение, понимание взаи-

мосвязанного единства объектов окру-

жающего мира 

27.3 69.7 3.0 100 10 

Готовность общаться в предметно-ориен-

тированной среде 
30.3 63.6 6.1 100 11 

Способность формулировать критические 

суждения 
36.4 51.5 12.1 100 12 

Знание новейших открытий естествозна-

ния, понимание перспектив их использо-

вания в технике и технологиях 

21.2 72.7 6.1 100 13 

Понимание экологических последствий 

технической деятельности, необходимости 

создания природоохранных технологий 

18.2 69.7 12.1 100 14 
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специализации, с позиций обеспечивающих их 

преподавателей выпускающих кафедр имеют 

компетенции «Математическая грамотность», 

«Владение физическими основами общепро-

фессиональных и специальных дисциплин», 

«Владение основами математического и физиче-

ского моделирования». Элементы физико-

математической образованности в разной степе-

ни входят и в компетенции «Естественно-науч-

ная грамотность», «Владение методами подго-

товки, проведения эксперимента, анализа и об-

работки результатов», «Научное мировоззрение, 

понимание взаимосвязанного единства объектов 

окружающего мира», «Знание новейших откры-

тий естествознания, понимание перспектив их 

использования в технике и технологиях». Так же 

как в ситуации с анкетированием работодателей, 

эти компетенции учащихся являются достаточно 

обобщенными, предполагающими сформиро-

ванность и готовность использовать в своей дея-

тельности менее обобщенные, более конкретные 

свойства. Этим и определяются следующие эта-

пы создания концептуальной модели выпускни-

ка, построения целей подготовки, определения 

сопряженных с этими целями содержания обу-

чения и процедур, инструментария оценивания 

степени достижения целей. 

Для практического решения вопросов отбо-

ра, структурирования и совершенствования со-

держания вузовского курса общей физики счи-

таем целесообразной реализацию следующих 

этапов проектировочной деятельности: 

1. На начальном этапе определения содержа-

ния профессионально ориентированной компо-

ненты физического образования отправной по-

зицией является предположение, что непропи-

санный, невербализированный образ профессио-

нальной части концептуальной модели выпуск-

ника, совокупность обобщенных видов деятель-

ности, которой должен владеть профессионал, 

существует и виртуально реализуется в сущест-

вующей системе специальных и общепрофес-

сиональных дисциплин. Исходя из этого, можно 

и нужно совершенствовать общенаучную, фун-

даментальную подготовку студентов, обеспечи-

вающую успешное освоение этих дисциплин. В 

контексте нашего обсуждения это означает, что 

необходимо конкретизировать требования пре-

подавателей специальных и общепрофессио-

нальных дисциплин к физико-математической 

подготовленности студентов, приступающих к 

изучению этих циклов. В результате такой рабо-

ты будут сформулированы конкретные цели 

обучения и обоснованно выполнен отбор содер-

жания прагматической части физико-математи-

ческой подготовки учащихся. В свою очередь, 

цели обучения должны быть согласованы с тре-

бованиями ГОС, с имеющимися ресурсами, ме-

тодами, образовательными технологиями и реа-

лизующими обратную связь, сопряженными с 

целями механизмом и квалиметрическим инст-

рументарием объективированной диагностики 

образовательных результатов. 

2.  Второй этап – основной, связанный с 

процедурой построения, совершенствования 

концептуальной модели выпускника системы 

непрерывного физического образования. На 

основе результатов проведенного анкетирова-

ния, достаточно согласованно определяющего 

обобщенные компетенции выпускников (не  

зависящие от профессиональной направленно-

сти их подготовки), выполняется процедура 

описания работодателями и преподавателями 

профилирующих кафедр обобщенных видов 

профессиональной деятельности будущих ин-

женеров. От скорректированной совокупности 

обобщенных видов профессиональной деятель-

ности следует переход к совершенствованию 

системы специальных и общепрофессиональ-

ных дисциплин, обеспечивающих овладение 

учащимися обобщенными видами профессио-

нальной деятельности. Следующим шагом яв-

ляется определение содержания и уровня ус-

воения общенаучных дисциплин (в том числе 

физики и математики), обеспечивающих эффек-

тивное освоение специальных и общепрофес-

сиональных курсов. 

Таким образом, по достаточно сложной про-

цедуре, но принципиально возможно опреде-

лить содержание прагматического, профессио-

нально ориентированного компонента курса 

физики и сопряженного с ним курса математи-

ки. При этом будут детерминированы и те ас-

пекты фундаментальной физики, которые со-

ставляют основу прагматической части и непо-

средственно поддерживают ее освоение на ву-

зовском уровне системы непрерывного образо-

вания будущего профессионала технического 

профиля. 
 

Примечания 
 

1. Оставим при этом для отдельного обсуждения су-

губо аксиоматический подход, при котором уравнения 

Ньютона, Максвелла, Шрёдингера и другие можно 

вывести с использованием принципа наименьшего дей-

ствия. 

2. В одном и том же квантовом состоянии может 

находиться одна и только одна частица с полуцелым 

спином. 
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