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Особенности ГОСов  

III поколения 

– Переход от специалистов к бакалавриату; 

– Реализация компетентностного подхода в 

учебном процессе; 

– Конкретизация общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

– Изменение удельного веса занятий; 

 –Отсутствие содержательной части 

дисциплины; 



Образовательная структура технического университета 

Блок 1 

Общие 

гуманитарные 

и социально-

экономические 

дисциплины 

Блок 2 

Общие 

математические 

и естественно-

научные 

дисциплины 

Блок 3  

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

 

Блок 4 

Специальные 

дисциплины 

 

 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 



Образовательная структура технического университета 

Цикл 1 

Гуманитарный,  

социальный и 

экономический цикл 

Цикл 2 

Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

Цикл 3  

Профессиональный 

цикл                    

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 

Федеральная 

компонента 

Региональная 

компонента 

Дисциплины 

по выбору 



 В ГОСАХ III поколения по направлению 

«ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА» по 

дисциплине ФИЗИКА предлагается, что  

«…в результате изучения базовой части цикла 

студент должен  

• знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области 

механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики; 

• уметь: применять физические законы для 

решения практических задач; 

• владеть: навыками практического 

применения законов физики…». 



  Дисциплине ФИЗИКА в учебных планах, 
составленных по ГОСам II поколения отводилось 508 
часов  (трех семестровый курс).  

 

 В учебных планах ГОСов III поколения осуществлен 
переход к кредитным единицам (ZET):  

  1 ZET = 36 часов 

 причем на экзамен из выделенных кредитных единиц 
отводится 1 ZET.  

  

 Дисциплине ФИЗИКА выделено 8 ZET (288 часов), из них 
 на теоретическое обучение  6 ZET (216 часов).  

  на экзамен    2 ZET (72 часа)   

 

 Фактически базовая часть дисциплины ФИЗИКА 
сокращена на 50%.  



 Кроме того, в отведенные на дисциплину 

ФИЗИКА 3 ZET 108 часов в семестр:  

  54 часа самостоятельной работы   

  54 часа аудиторных занятий,  

 из них  

  9 занятий (18 часов) лекций,  

  9 занятий (18 часов) лабораторных занятий  

  9 занятий (18 часов) практических занятий   

 

 За указанное время проблематично изложить 

фундаментальные основы студентам 

технических специальностям.  



 ЦЕЛЬ – автоматизировать систему 

профессиональной подготовки 

студентов технических специальностей 

с учетом современных требований к 

организации учебного материала 

 

 



 



Основное окно системы  

 



Прохождение УМК 

 



 



 



Материалы, выданные студенту

  

 



ПРИМЕРЫ

 информационных блоков 

лекционного материала 

системы компьютерного 

обучения 

 



 



Фрагмент практического 

занятия 
 

 

«Применение теоремы Гаусса для 

расчета электростатического поля 

созданного заряженными телами 

простейшей геометрической формы» 





 

Фрагменты   

реализации  

 Лабораторных работ 



Вариант инструкции к виртуальной 

лабораторной работе 



Реализация виртуальной лабораторной работы  

(маятник Обербека) 

 



Шаблон оформления лабораторной работы 



Система тестирования 

 Входящая в состав КСКО система тестирования 
позволяет проводить контроль знаний студентов, 
к сожалению, только в неурочное для студентов 
и преподавателя время.  

 Это требует дополнительной нагрузки на 
преподавателя.  

 Учитывая, что продолжительность одного 
тестирования составляет 2 часа, три раза в 
семестр, а в потоке в среднем 6 групп, то 
дополнительная нагрузка на преподавателя 
составляет 36 часов. 



Тестирование студентов 

 



СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ 

 



 



 



 



 





 



 



Контроль за прохождением теста 

 



Вариант тестового задания 

 



Бланк ответов студента 

(для печати) («шапка» удалена)  

 



Тестовый вариант ответов 

(печатается для каждого теста) 

 



АРМ Преподавателя  

Проверка конспектов студента 

 





 

СИСТЕМА ТЕСТ-ТРЕНИНГА  

• Ручное формирование тест-тренинга обучаемому  

• Автоматическое формирование тест-тренинга 
обучаемому  

• Анализ 1 тест-тренинга  

• Формирование протокола ответов студента  

• Формирование полного протокола  

• Формирование тест-тренинга для проверки  

• Формирование протокола тест-тренинга студента  

• Формирование ведомости ответов группы на все тесты  

• Формирование протокола ответов студента на тест-
тренинг  

• Формирование ведомости ответов на тест группы  

• Формирование списка тест-тренингов  





Возможности системы  
• Обеспечивает непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения  

• Представление теоретического материала, в виде 

информационных блоков 

• Осуществление тренировочной учебной деятельности 

через вопросы для самоконтроля сопровождающиеся 

ответами в виде ссылок на соответствующий 

информационный блок 

• Контроль промежуточного и итогового уровня знаний 

• Информационно-поисковая деятельность 

• Математическое и имитационное моделирование с 

компьютерной визуализацией 

• Сервисные функции при условии осуществления  

интерактивной обратной связи 



Особенности системы 
• Представление физических, химических и других процессов и 

явлений в динамике. 

•  Наглядное представление объектов и процессов, недоступных для 

непосредственного наблюдения (процессы в микромире, 

космические процессы, процессы, обладающие очень малыми или 

очень большими характерными временами и т.п.) 

•  Компьютерное моделирование процессов и объектов, требующих  

для  своего  изучения  уникальных  или дорогостоящих 

оборудования, материалов, реагентов, а также опасных для жизни и 

здоровья человека, и их наглядное представление. 

• Аудиокомментарий представляемого материала  

• Включение в учебный материал аудио- и видеосюжетов, анимации. 

• Организация контекстных подсказок, ссылок (гипертекст) 

• Быстрое проведение сложных вычислений с представлением 

результатов в цифровом или графическом виде 

• Оперативный самоконтроль знаний студента при выполнении им 

упражнений и тестов 

 



Благодарю  
 

за внимание ! 



ВЫВОДЫ 
– разработанная система оказывается востребованной 

только для добросовестных студентов; 

– ничто не может заменить контакт преподаватель - 
студент, поэтому сокращение часов на изучение 
дисциплины физика негативно скажется на 
формировании специалистов – бакалавриата; 

– контроль должен проводить тестолог, причем 
предварительно нужно согласование всех нюансов о 
студентами, поскольку они во время тестирования 
либо болеют, либо уезжают на медкомиссию или 
просто домой, а часть студентов ждет информацию 
от студентов первыми проходящими тестирование. 



 


