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жет дать должного эффекта. По такому пути подго-
товки специалистов обычно идут страны переходного 
периода, т.е. страны, стремящиеся встать на путь бы-
строго экономического развития. Об этом свидетель-
ствует история развития советской экономики в 20-
30-е годы прошлого века.  

Современная экономическая жизнь России, на-
ступивший период рыночной экономики в нашей 
стране диктует развитие высшей школы по пути фун-
даментализации высшего профессионального образо-
вания. Наши многолетние наблюдения и опыт работы 
в системе высшего образования выявили ряд сущест-
венных недостатков в математической подготовке 
выпускников школ, продолжающих обучение в вузах 
по техническим или экономическим специальностям. 

Во-первых, большинство студентов, особенно 
технических специальностей, не подготовлены к ус-
пешному усвоению ГОС ВПО по математике в его 
нынешнем виде, особенно на первом курсе. Здесь яв-
но происходит нарушение преемственности матема-
тического образования в системе «школа-вуз». 

Во-вторых, как было отмечено в одной из наших 
статей [2], российский студент вуза - это самый моло-
дой студент по сравнению с европейскими или аме-
риканскими сверстниками. Это одно из причин недос-
таточной подготовленности молодого человека к обу-
чению в вузе и к сознательному выбору своей буду-
щей профессии. Поэтому в вузах оказываются много 
случайных студентов, которые учатся не по желанию, 
выбор профессии зачастую не определяется во мно-
гих случаях самими школьниками, а их родителями 
или родственниками или знакомыми. 

Одним из путей устранения указанных проблем 
математической подготовки студентов является пере-
ход к двухуровневой системе подготовки специали-
стов высшего образования «бакалавр-магистр» с про-
длением сроков обучения математике в бакалавриатах 
по техническим специальностям с 4-х семестров до 6-
и (или до 5-и в зависимости от получаемой специаль-
ности), а по экономическим специальностям с 2-х 
семестров до 3-х. При этом первый семестр отводится 
на «сглаживание» требований по математике при под-
готовки по данной специальности. Эти требования 
должны быть четко расписаны в ГОС ВПО по мате-
матике. Аналогичные требования можно вводить и по 
другим естественнонаучным дисциплинам, например, 
по физике, химии и т.д. 

Другой путь устранения недостатков в математи-
ческой подготовке выпускников школ, поступающих 
в вузы – это открытие в общеобразовательных школах 
специальных классов, названных в последнее время, 
профильными классами, обучающих учащихся по 
дисциплинам естественнонаучного или гуманитарно-
го направления. 

Устранение названных выше проблем приведет к 
более качественному усвоению положений ГОС ВПО 
по математике и повышению качества подготовки 
специалистов, окажет содействие к сокращению отсе-
ва студентов по неуспеваемости, особенно на первом 
курсе, что является более существенной проблемой 
при резком сокращении в ближайшее время выпуск-
ников 11-х классов. 
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Начатые в современном обществе процессы мо-

дернизации российского образования направлены, в 
частности, на использование современных технологий 
для оценки учебных достижений учащихся. В на-
стоящее время в школе используются механизмы цен-
трализованного тестирования и единого государст-
венного экзамена. В ряде вузов для студентов прово-
дится входное тестирование и вводится на 1-3 курсах 
рейтинговая система. 

Одним из приемов развития физического мыш-
ления, эффективным методом обучения, может явить-
ся, наряду с традиционной формой, письменный эк-
замен по физике. Правильно составленный экзамена-
ционный билет представляет собой совокупность сба-
лансированных теоретических и практических зада-
ний. Количество заданий в билете по различным раз-
делам пропорционально отражает основное содержа-
ние изучаемого материала курса физики. В нашем 
случае он состоит из пяти теоретических вопросов и 
трех задач. Экзаменационный билет на традиционном 
устном экзамене, как правило, включает два теорети-
ческих вопроса и одну задачу. Время, отведенное сту-
дентам на письменный экзамен, составляет два часа. 
Список теоретических вопросов к экзамену выдается 
студентам в начале семестра.  

Гибкая и разнообразная структура заданий пись-
менного экзамена позволяет оценить две компоненты 
обученности: мировоззренческую (степень овладения 
физическими знаниями) и методологическую (умение 
применять знания для решения практических задач). 
Основной задачей является проверка качества знаний 
и умений, степени понимания материала и способно-
сти применить теоретические знания на практике. 
Необходимо, чтобы при ответах на вопросы экзаме-
национного билета главное внимание уделялось объ-
яснению фактов, явлений, физического содержания 
законов, доказательству выдвигаемых положений. 
Студенты должны понимать обобщения, и опираясь 
на них при объяснении конкретных фактов, функцио-
нальных зависимостей, причинно - следственных свя-
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зей. Такой подход к требованиям знаний у студентов 
должен быть положен в основу определения норм 
оценок. Таким образом, при оценке ответов учитыва-
ются: глубина, осознанность, полнота, число и харак-
тер ошибок.  

Целью данной работы, явилось создание и под-
бор теоретический вопросов и практических задач 
экзаменационных билетов, позволяющих выявить 
уровень развития физического мышления, являюще-
гося залогом успешного обучения по всем предметам, 
способствующего формированию целостного пред-
ставления о природе. 

Несмотря на неоднозначность взглядов на ис-
пользование письменного экзамена в обучении, мож-
но утверждать, что эта форма организации учебного 
процесса обладает рядом преимуществ – это, в част-
ности, объективность, демократичность, краткость и 
точность формулировок. Кроме того, применение 
письменного экзамена способствует снижению пси-
хологической нагрузки на студентов, позволяет уси-
лить самоконтроль. Результаты выполнения студен-
тами экзаменационных работ позволяют выявить уз-
кие места в преподавании физики. О результатах экс-
перимента по внедрению в учебный процесс такого 
типа экзаменов по физике пока преждевременно го-
ворить. Небольшой опыт работы в этом направлении 
показал, что активизируется деятельность студентов, 
появляется стимул для равномерной работы в течение 
семестра и повышается успеваемость.  

Работа представлена на юбилейную конферен-
цию с международным участием «Современные про-
блемы науки и образования», 5-6 декабря 2005г., г. 
Москва. Поступила в редакцию 24.11.2005г. 
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Создание Содружества Независимых Государств 

поставило задачу в этих странах сохранение и даль-
нейшее ускоренное развитие атомной энергетики. 
Наличие развитой атомной энергетики придаст ряду 
государств СНГ статус страны, обладающей наукоем-
кими, высокими технологиями. Для Казахстана, на-
пример, очень важно сохранение и закрепление ре-
гионального лидерства в области мирного использо-
вания атомной энергии. Создание и развитие нацио-
нальной атомной энергетики позволит на основе со-
временных, высоких технологий решить задачу заме-
щения импорта электроэнергии и энергоносителей, 
что чрезвычайно актуально для южных и западных 
регионов Казахстана. Одним из первых документов о 
сотрудничестве стран СНГ в подготовке кадров для 
атомной промышленности было «Соглашение об ос-
новных принципах сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии», подписанное в 
Минске в 1992 г. Азербайджаном, Арменией, Респуб-
ликой Беларусь, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдо-
вой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Уз-

бекистаном, Украиной. Соглашение касается исполь-
зования атомной энергии в мирных целях и включает 
в себя, в частности, предоставление и обмен инфор-
мацией по ядерной безопасности, эксплуатации ядер-
ных установок, защите окружающей среды и подго-
товку персонала. Предполагается координация и про-
ведение совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, предоставление экс-
пертов, подготовку специалистов, техническое и 
учебно-методическое обеспечение подготовки персо-
нала. 

Радикальные преобразования в странах Содруже-
ства Независимых Государств в последнее десятиле-
тие качественно изменили потребности населения в 
профессиональном образовании. Ученые, политики 
пытаются осмыслить эти процессы. В 2002 г. минист-
ры образования государств – участников СНГ прове-
ли конференцию, посвященную координации сотруд-
ничества в сфере образования. 

Тенденции в сфере подготовки кадров для атом-
ной промышленности в разных странах имеют свою 
специфику и непосредственно зависят от общей си-
туации в экономике того или иного государства, от 
особенностей системы образования, от состояния 
науки и техники. В Казахстане, например, 
Постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 20 августа 2002 года N 926 была одобрена 
Концепция развития урановой промышленности и 
атомной энергетики Республики на 2002-2030 годы. 
Главной целью Стратегии развития Казахстана до 
2030 года является повышение благосостояния насе-
ления на основе устойчивого развития экономики 
страны в рыночных условиях.  

Цели и задачи, поставленные в Концепции, на-
правлены на преобразование энергетики Казахстана в 
высокотехнологичную, наукоемкую, динамично раз-
вивающую отрасль. Атомная энергетика включает в 
себя большой комплекс сложных производств и но-
вейших технологий, использующих последние дости-
жения науки. Выполнение Программы позволит Ка-
захстану не только сохранить научные и производст-
венные кадры атомной отрасли, но и создать нацио-
нальную систему подготовки специалистов для атом-
ной науки, энергетики и промышленности. 

Для реализации Программы планируется созда-
ние новых учебных лабораторий и центров на базе 
имеющегося оборудования в научно - исследователь-
ских институтах и предприятиях атомной отрасли, 
привлечение ведущих ученых и специалистов науч-
ных и промышленных организаций республики, рабо-
тающих в области использования атомной энергии, к 
подготовке кадров, разработка лабораторных методи-
ческих и учебных пособий для студентов инженерных 
и физических специальностей в области атомной 
энергетики, создание филиалов специализированных 
кафедр на базе научно - исследовательских институ-
тов. Развитие системы стажировок казахстанских 
специалистов и студентов в ведущих ядерных центрах 
промышленно развитых стран, расширение обмена 
специалистами, преподавателями и студентами. Обу-
чение и стажировка студентов и молодых специали-
стов в ближнем и дальнем зарубежье по индивиду-
альным планам подготовки.  


