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В работе выявлен парадокс между содержанием государственных образовательных стандартов и требо-
ванием к содержанию учебной дисциплины, накладываемой программой централизованного тестирования. 
Если до введения тестирования можно было углубленно давать тематику, определяемую профессиональны-
ми компетенциями, то в настоящее время приходится углубленно давать наиболее трудные для прохождения 
тестирования темы, вероятность востребования которых на реальном производстве крайне низка.
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The paper identifi ed the paradox between the content of the state educational standards and requirements for 
the content of the discipline, affi xed by the centralized testing program. If before the test can be given subject in 
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Введенное в начале 2000-х годов тести-
рование по дисциплинам математического 
и естественнонаучного блока в рамках госу-
дарственной аккредитации выявило многие 
проблемы в методической работе кафедр, 
но еще больше принесло. Одну из этих ис-
кусственно созданных проблем и хотелось 
бы обсудить.

Традиционно, при подготовке студен-
тов заочной формы обучения технических 
специальностей им в качестве контроля 
самостоятельной работы выдавалось кон-
трольное задание в виде решения задач, 
успешное выполнение которого и предопре-
деляло получение зачета или допуск к экза-
мену. Разумеется, что решающим фактором 
при выборе тематики и профиля решаемых 
задач были особенности специальности, по 
которой обучались студенты. Рассмотрим 
в качестве примера специальность «Про-
ектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
Как правило, в обучении студентов этой 
специальности особое внимание уделялось 
таким разделам физики как механика, в том 
числе механика жидкостей и газов, термо-
динамика и другим наиболее необходимым 
для работы в нефтяной отрасли разделам 
физики.

Впоследствии успешное решение этих 
задач было гарантом освоения блока обще-
технических дисциплин и далее специаль-
ных, поскольку через решение этого набора 
задач студент-заочник мог лучше понять 

тонкости и нюансы теоретического содер-
жания курса, а также возможности и спо-
собы применения базовой теории. В ре-
зультате, именно по критерию правильного 
понимания студентом поставленной задачи 
и затем по результату ее решения оценива-
лись остаточные знания студента и его спо-
собность к применению этого знания.

Централизованное тестирование в кор-
не изменило ситуацию. В результате необ-
ходимость в выполнении домашних кон-
трольных работ теперь отнюдь не является 
очевидной, поскольку в качестве критерия 
качества предлагается успешность в осво-
ении всех дидактических единиц по тесто-
вому материалу. А о логике составителей 
тестов остается только догадываться. 

В соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом (ГОС) указан-
ной специальности необходимые для из-
учения физики дидактические единицы 
следующие: 

– физические основы механики;
– колебания и волны;
– молекулярная физика и термодинамика;
– электричество и магнетизм;
– оптика;
– атомная и ядерная физика;
– физический практикум.
Разработчики тестов предлагают дру-

гую структуру:
– механика;
– молекулярная (статистическая) физи-

ка и термодинамика;
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– электричество и магнетизм;
– механические и электромагнитные ко-

лебания и волны;
– волновая и квантовая оптика;
– квантовая физика и физика атома;
– элементы ядерной физики и физики 

элементарных частиц.
Отсюда выходит, что разделы «механи-

ка» «элементы ядерной физики и физики 
элементарных частиц» являются полно-
стью равноправными. 

Чего греха таить, студенты-заочники 
в основном практики и даже при изуче-
нии физики они первое внимание уделяют 
тому, встречали ли они это явление в по-
вседневной жизни или нет. И, честно гово-
ря, за весь наш педагогический стаж, нам 
еще ни разу не попадались студенты-не-

фтяники, работающие по ядерной темати-
ке! Апелляция же к этому опыту к состави-
телям тестов не дала никакого результата. 
Их ответ, как правило, был один и тот же, 
поскольку дидактическая единица имеет-
ся в ГОСе, то и спрашиваться она будет 
в полном объеме. 

А вопросы тестирования по физике ядра 
и элементарных частиц, вероятно, состав-
лялись для студентов физических специаль-
ностей, и довольно трудны для ответа обыч-
ным нефтяникам. Они включают в себя как 
ядерные реакции и реакции с элементар-
ными частицами, так и кварковое строение 
этих частиц (рис. 1). Или другой образец 
тестового задания, предполагающий пони-
мание такого непростого явления как тунне-
лирование потенциального барьера (рис. 2).

Рис. 1. Вариант теста раздела «элементы ядерной физики 
и физики элементарных частиц» для студента-нефтяника

Парадокс заключается в том, что для 
успешного освоения теста, представленно-
го на рис. 2 надо не только разобрать урав-
нение Шредингера, но и его частные случаи 
и приложения.

В результате, основной задачей пре-
подавания физики отныне стало не под-
готовка студентов к их профессиональной 
деятельности (пресловутый компетент-
ностный подход ГОСа третьего поколе-
ния), а углубленное изучение тех разделов 

физики, которые лишь косвенно и в редких 
случаях могут коснуться некоторых аспек-
тов деятельности будущего выпускника 
рассматриваемой специальности, что-
бы хоть как-то подготовить его к тестам 
по этим разделам физики. Естественно, 
что подобное углубленное изучение от-
дельных трудных для усвоения тем при-
ходится делать в ущерб другим, уповая 
на то, что студенты и сами в них смогут 
разобраться. 
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Рис. 2. Вариант теста раздела «квантовая физика и физика атома» для студента-нефтяника

Мы очень надеемся, что указанный 
парадокс будет преодолен в тестах, соот-

ветствующих новым ГОСам, на которые 
перешли с 2011 г.

15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2012

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ


