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Образовательная составляющая кон!
цепции содержит интеграцию дис!
циплин образовательного цикла,
контекстное обучение, учебно!мето!
дическое обеспечение углубленного
курса (учебники и задачники для
технических университетов, инте!
рактивную обучающую систему по
физике), программно!методический
комплекс преподавания "Концепции
современного естествознания",
учебно!методическое обеспечение
магистров по направлению "Физи!
ка", которое выполнено на основе
научных исследований, проводимых
на факультете естественных наук и
математики.
В настоящее время существенная
роль в системе инновационного образо1
вания отводится элитному образованию.
Очевидно, что содержание и технология
элитного технического образования
должны базироваться на углубленной
фундаментальной подготовке студентов

Ларионов В.В.

в сочетании с лучшими традициями рос1
сийского образования. При подготовке
элитных специалистов в современном
аспекте необходимо учесть, что их обу1
чение ведется не только и не столько для
базовых научных школ академической
науки (как это было ранее, примером
этому служит МИФИ, МФТИ), но и для
прорыва в технологической деятельнос1
ти для новой России.
Анализ отечественного и зарубеж1
ного опыта по реорганизации образова1
ния показывает, что содержание послед1
него должно органично включать те ос1
новные компоненты и составляющие, ко1
торые уже в течение многих лет разраба1
тываются на факультете естественных
наук и математики (ЕНМФ) Томского по1
литехнического университета. [1, 2]
С этой целью, на ЕНМФ ТПУ внед1
рена в учебный процесс система полной
интеграции всех дисциплин образова1
тельного цикла [3],
а также конте1
кстное обучение 1 перспективный метод,
используемый в инновационном образо1
вании, который применяется в неявном
виде в курсе физики. В контекстное обу1
чение авторы включают наиболее эконо1
мичные и технологичные решения проб1
лем физике.
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Концепция элитного образования
включает взаимосвязанные образова1
тельную и научную компоненты. Образо1
вательная компонента содержит:
Изданные учебники по физике (с
грифом МО РФ), которые вобрали
в себя лучшие достижения совре1
менной физической науки и наход1
ки российских, советских и зару1
бежных учёных и педагогов.
Интерактивную обучающую систе1
му по физике и концепциям совре1
менного естествознания. Система
включает все составляющие тради1
ционного практического занятия,
но отличается от традиционного
гибкостью и универсальностью.
Это позволяет изменять траекто1
рию обучения студентов, получать
результаты работы студентов в виде
протокола, анализировать результа1
ты работы каждого студента в тече1
ние всего курса обучения, вносить
необходимые коррективы и т.д.
Разработанный и созданный уни1
кальный лабораторный практикум
по физике, состоящий из 15 компь1
ютеризированных работ по всем
разделам физики. Практикум соот1
ветствует Международным образо1
вательным стандартам и является
одним из лучших в России. Лабора1
тория удостоена высокой оценки
со стороны председателя Государ1
ственной инспекции по аттестации
учебных заведений России при Ми1
нобразовании России; департамен1
та аккредитации учебных заведе1
ний Минобразования России;
Международной аккредитацион1
ной комиссией по аккредитации
транснациональных образователь1
ных программ в составе представи1
телей США, Новой Зеландии и
Австралии.

Программно1методический комп1
лекс преподавания дисциплины
"Концепции современного естест1
вознания", содержащего: электрон1
но1мультимедийный
конспект,
электронные учебные пособия на
компакт1дисках, Web1версию кур1
са, компьютерный практикум, ви1
деофрагменты сопровождения кур1
са, систему тестовых заданий для
самостоятельной познавательной
деятельности студентов; лекции1
презентации
с
применением
компьютерного сопровождения:
лабораторно1практические заня1
тия, выполняемые в современных
компьютерных классах и компьюте1
ризированных лабораториях с мо1
ниторингом качества учебного
процесса.
Значительные научные результаты,
полученные на ЕНМФ, имеют практичес1
кое значение и учитываются в инноваци1
онном образовании. Из них особый ин1
терес представляют следующие:
оригинальные ядерно1физические
методы анализа, позволяющие по1
лучать принципиально новую ин1
формацию о процессах, происхо1
дящих в твердом теле при внешнем
воздействии;
метод слабого воздействия излуче1
ния, вызывающего коренную пере1
стройку кристаллов и улучшает их
физические свойства;
аккумулирование водородом энер1
гии, вносимой извне излучением, и
интенсивно
обменивающейся
энергией с дефектами кристалли1
ческой решетки и примесными ато1
мами. Это свойство водорода ле1
жит в основе явления упорядоче1
ния структуры кристаллов излуче1
нием;
оригинальные методы исследова1
ния поверхности твердых тел и воз1
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буждение поверхности твердых тел
атомными частицами сверхнизких
энергий;
неравновесные системы водород 1
металл на примере современных
конструкционных материалов 1 ти1
тана и нержавеющей стали, кото1
рые широко используются в ядер1
ной, авиационной и космической
технике.
Кроме научного интереса, практи1
ческий интерес научных исследований
состоит в прогнозировании и увеличе1
нии срока службы конструкционных ма1
териалов ядерных реакторов, режущего
и бурового инструментов и в разработке
методов неразрушающего контроля по
содержанию водорода и низкотемпера1
турного выделения водорода из материа1
лов газового, нефтяного и химического
оборудования.
На базе научных исследований
подготовлено учебно1методическое
обеспечение для магистров по
направлению "Физика". Для обес1
печения учебного процесса разра1
ботаны 12 курсов специальных
дисциплин, являющихся оригиналь1
ной концепцией Томского политех1
нического университета, по кото1
рым отсутствует учебная литерату1
ра. Магистерская программа вклю1
чена в реестр программ ТПУ, пред1
лагаемых для обучения иностран1
ных студентов.
Названия курсов:
"Современные проблемы физики";
"История методологии физики";
"Введение в нелинейную физику";
"Компьютерные технологии в науке
и образовании";
"Прогнозирование усталостных
свойств материалов";
"Радиационные эффекты в конден1
сированных средах";

"Методы зондовой спектроскопии
поверхности твердого тела и свя1
занной с ней технологии";
"Теория и свойства кристаллов и
неупорядоченных материалов";
"Приборы и установки для анализа
твердого тела";
"Методы ядерного анализа твердо1
го тела на пучках заряженных час1
тиц";
"Изотопный, химический структур1
ный анализ поверхности методами
атомной физики";
"Аккумулирующие свойства водо1
рода в металлах и сплавах".
Самостоятельная работа студентов
в системе элитного образования требует
специальных методических материалов,
в частности, разработано:
методическое обеспечение семи1
наров по физике для обсуждения
проблемных вопросов по темам са1
мостоятельного изучения;
контрольно1измерительные мате1
риалы (КИМ) для допуска к лабора1
торным работам и защиты, ежене1
дельных мини1опросов на компью1
терах;
задачи повышенной сложности для
практических занятий, методичес1
кое обеспечение 41часовых лабо1
раторных работ.
Кроме того, публикуются статьи по
совместной научной работе студентов и
преподавателей; издаются труды студен1
ческой научной конференции.
Созданный научно1образователь1
ный комплекс позволил также начать
подготовку методологических и методи1
ческих материалов по организации обу1
чения студентов по новой специальнос1
ти: "Экономика и управление научными
исследованиями". В связи с этим на фа1
культете проводятся необходимые иссле1
дования по обоснованию востребован1
ности специалистов указанного профи1
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ля. Это позволит более широко привле1
кать в сферу науки, высшего образова1
ния и инновационную деятельность тала1
нтливую молодежь, а также создавать ус1
ловия престижности научной и научно1
педагогической деятельности. Главной
составляющей рабочих программ стано1
вятся целевые установки, направленные
на сокращение периода освоения техно1
логических производств, когда внедря1
ются экономически обоснованные науч1
ные разработки, проработанные уже на
стадии их создания. Инновационные тех1
нологии подготовки элитных специалис1
тов требуют, чтобы кроме научно1пред1
метной составляющей в деятельности пе1
дагогических коллективов вузов, реали1
зовались
психолого1педагогические
средства и соответствующие технологии
обучения. Поэтому преподаватели
ЕНМФ активно включаются в инноваци1
онную работу ТПУ по повышению квали1
фикации в области педагогики. Это осу1
ществляется как в институте инженерной
педагогики при ТПУ, так и при подготов1
ке диссертационных исследований на
степень доктора педагогических наук. В
частности, с этой целью разработана

концепция и новая педагогическая тех1
нология преподавания физики как об1
щепрофессиональной дисциплины.
При инновационном обучении
важной компонентой является контроль
полученных знаний и умений. Сама реа1
лизация конкретного проекта на млад1
ших курсах уже является составляющей
такого контроля. Однако фундаменталь1
ность образования требует расширенно1
го и углубленного изучения некоторых
разделов физики, КИМы по которым в
достаточном и необходимом количестве
разработаны для лекционных, семинарс1
ких и лабораторных занятий, причем в
электронном варианте.
В заключение отметим, что на фа1
культете естественных наук и математики
в течение последних лет создана компле1
ксная информационная среда в системе
фундаментальной подготовки элитных
специалистов, которая позволяет на базе
ЕНМФ создать научно1образовательный
центр.
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