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Аннотация. Дан анализ модели обучения для подготовки учащихся для отрасли 

высоких технологий типа концерна «Росатом» и «Газпром». Модель предполагает обучение 

школьников 10-11-го классов для их адаптации к вузовскому курсу физики и поступления в 

университет и дальнейшее обучение по выбранной специальности. Основой модели является 

практико-ориентированное обучение на уровне проектов. Описано учебно-методическое 

обеспечение обучения, основные его этапы и даны примеры конкретной реализации. Период 

исследования составил 10 лет с 2006 по 2016 год.  
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PRACTICAL-ORIENTED TRAINING OF SCHOOLCHILDREN PHYSICS 

FOR REALISATION OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS TRAINING OF 

SPECIALISTS (EXPERIENCE OF TPU) 
 

Abstract. This paper analyzes the effectiveness of the training model, designed for the 

preparation of a personnel pool for high technology industries. The model provides a through 

training, starting from a group of students of the 10-11th grade to young professionals in the 

framework of the adaptation period in the company. Implementation of the model is shown on the 

example of preparation of a in Tomsk Polytechnic University. Financing is carried out by the 

relevant industrial concerns. The model of training @School-university-enterprise@ contains four 
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stages of preparation. Stages of preparation: schoolchildren, bachelors, masters, young specialists. The 

research was carried out within 10 years, from 2006 to 2016.  

Keywords: schoolchildren, lyceum, practical-oriented training in physics. 

 

Введение. Постановка задачи и актуальность проблемы. 

Задача формирования для технического университета информационной 

образовательной среды, направленной на вовлечение творческой молодежи, 

развитие образовательно-внедренческого потенциала учащихся и их 

подготовку к поступлению в университет, является актуальной и приоритетной 

в настоящий период. Это один из ключевых элементов создания 

производственной базы страны в форме усиления качества подготовки 

инженерных кадров. Подобное усиление возможно в условиях интеграционного 

взаимодействия технических университетов, предприятий-флагманов отрасли и 

преподавательского сообщества российских школ. Для этого в ТПУ уже в 

течение 10 лет создается соответствующее методическое обеспечение, 

посвященное разработке активных способов обучения физике [1-6], как базовой 

науке, обладающей свойствами технических инновационных решений [10], и 

создания методологически направленного обучающего проблемного поля на 

основе технических средств [7-11] и имеющейся лабораторной базы [12-15]. 

Данная проблема решена и реализуется в Томском политехническом 

университете (ТПУ) для ряда направлений подготовки специалистов с 2006 г. 

Применяется модель обучения «Школа-ВУЗ-Предприятие» («ШВП»), 

включающая в себя четыре этапа подготовки и предусматривающая сквозное 

обучение, начиная от школьников 10-го класса до молодых специалистов, 

проходящих некоторый период адаптации в начале работы на предприятии. 

Представленное исследование было сделано на основании данных, полученных 

за 8 лет (с 2008 по 2016 год). Основные этапы решения проблемы состоят в 

реализации: 

 организационно-процессуальных мероприятий, 

 разработке соответствующего методологического подхода 

[16, 17]  
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 создание комплексной образовательной среды [9, 17].  

Начальный блок такой среды включает: 

 2 лицея, 

 интернет-лицей, 

 специализированные классы непрерывной подготовки по физике, 

 летнюю школу по физическому эксперименту, включая 

техническое развитие инноваций на базе музея физических приборов [5], 

 образовательный портал «Абитуриент ТПУ» в совокупности с 

интернет игрой «Поступай в ТПУ». 

 Анкетирование посредством интернета 

 <iframe 

src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL3LVsuxudGesPPcZuAOJplud3l

MHBJaE0ZPuPw9rDrhDjHA/viewform?embedded=true" width="760" height="500" 

frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Загрузка...</iframe> 

Для этого используем адреса электронной почты, которые имеются на 

платформе электронного сопровождения курса физики ТПУ и входного 

тестирования. Анкеты появляются по html-коду в письме, которое получают 

абитуриенты и студенты ТПУ, а также окончившие вуз специалисты. 

Организационные аспекты включают систему применения вузовского 

оборудования [12-14] в течение зимних и летних каникул и в течение 

семестров. Обучение школьников осуществляется в летней школе, где 

преподавателями являются также студенты 2-3 курса ТПУ [3, 4, 8].  

 Обсуждаемая схема подготовки студентов, начиная с абитуриентов, 

позволяет интенсифицировать обучение и реализовать переход к нелинейной 

схеме обучения (образование, наука, внедренческие идеи на уровне проекта 

происходят в параллельном режиме, заменяя последовательную схему). Это 

вызвано тем, что выпускники будут использовать в инженерной деятельности 

те компетенции, которых нет на данный период обучения [17]. Последнее 

связано с быстрой заменой знаний в настоящий период развития цивилизации. 

Кроме того полезно применять развитие компетенций на уровне изучения 
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развития технических инноваций в разные эпохи (А.П. Усольцев, Б.В. Игошин). 

Здесь лицей ТПУ выступает как инновационная школа подготовки школьников 

на уровне внедренческих компетенций [3,5,10], когда используется потенциал 

лабораторных работ и стандартные задачи, когда и те и другие 

трансформируются в учебный проект [9-11]. В этом случае в схемах обучения 

применяются новаторский подход профессора В.В. Майера (г. Глазов), когда 

известные опыты в средней школе выступают аналогом новых 

исследовательских проектов. Применяются лучшие разработки из зарубежных 

журналов, с редакциями которых поддерживается постоянная связь. 

Здесь школьники, поступающие в ТПУ, создают мини-группы 

посредством социальных сетей и блогов и выполняют командные задания на 

базе лабораторных работ по физике [4]. Школьники 10-11 классов участвуют в 

проведении уникальных экспериментов, проводимых на основе текстовых 

задач из сборников для школ. Для этого используются методические пособия и 

статьи из журналов, публикуемых сотрудниками кафедр физики ТПУ [2,3]. По 

официальным данным количество уникальных посетителей личного кабинета 

абитуриента составило более 16000 человек. Преподаватели кафедр физики 

ведут занятия как в интернет-лицее, так и в аудиторной форме в Газпром- и 

Росатом-классах. При этом финансирование осуществляется 

соответствующими промышленными концернами. Конкретная схема методики 

внедренческого обучения по физике в интересах промышленных предприятий 

дана в работах [8, 12-13, 15–18]. Например, материалы статьи [16] 

используются в атом-классе как мотивационное обоснование подготовки 

специалистов для ядерной медицины на основе применения ядерного реактора 

ТПУ. 

Заключение. Представленная модель обучения является универсальной. 

Опыт легко может быть использован вузами РФ, также как и рассмотренное 

методическое обеспечение и основные приемы его применения. Это касается 

как нелинейной схемы образования по физике в целом, так и ее конкретизация 

в форме личного кабинета абитуриента, ЕГЭ-тренажеров, летней школы для 
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проведения интересных опытов по физике, схемы материальной и 

педагогической поддержке на этапе адаптации школьников к вузовской 

программе. 
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