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Введение. Переход от эксклюзивного характера взаимодействия 

школ и вузов к их более тесному постоянному сотрудничеству является 

актуальной задачей. Это необходимо для того чтобы учащиеся в полной 

мере могли реализовать свой познавательный интерес к будущей профес-

сии. В этом плане вузы должны обеспечить реализацию межпредметных 

связей, профессиональную направленность в построении содержания обу-

чения и в организации учебного процесса. В настоящее время технические 

вузы ориентированы на привлечение (бакалавриат, магистратура и аспи-

рантура) абитуриентов с высоким уровнем подготовки, социально актив-

ных и желающих преуспеть в инженерной и исследовательской деятельно-

сти. Для реализации этих планов школе нужна реальная помощь и под-

держка, особенно в свете создания звена науки, технологии и бизнеса. Це-

лью данной статьи и  является поиск ответа на вопрос: как изменить систе-

му взаимодействия школ и вузов, чтобы в подготовке будущего абитуриен-

та технических вузов были эффективно использованы приобретенные уча-

щимися знания и умения в соответствии с требования ФГОС в рамках об-

щей мировоззренческой культуры и социализации учащихся. 

Опыт работы ТПУ. На основании многолетнего опыта проведения 

занятий с учащимися школ преподавателями ТПУ разработана программа и 

методика обучения в системе «школа-вуз», направленные на повышение 
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уровня изучения естественнонаучных дисциплин, привлечение школьников 

к поступлению в вуз на технические специальности, выявление одаренной 

молодежи и привлечение ее к работе в научных лабораториях [1].С этой 

целью в вузе реализуется комплексная система взаимодействия с довузов-

скими образовательными учреждениями (семинары и конференции для 

учителей и школьников, расширение сети профильных классов, поддержка 

учителей с помощью грантов ТПУ). Развивается система элитного техниче-

ского образования с учетом международного опыта. О ней подробно ин-

формируются учителя в ходе семинаров. Создается виртуальная образова-

тельная площадка для работы со школьниками на основе технологий гей-

мификации (интернет-лицей). При организации исследовательской работы 

учитываются ее различные функции в зависимости от возрастных групп 

учащихся. В начальной школе – развитие познавательной деятельности и  

становление мотивации к изучению физики; в основной школе – развитие у 

учащихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоя-

тельно ставить и достигать цели в учебе на основе применения элементов 

исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и сис-

темы дополнительного образования; в старшей школе – развитие исследо-

вательской компетентности и предпрофессиональных навыков как основы 

профильного обучения в профессиональном образовании – повышение 

культуры профессиональной проектной деятельности путем развития ана-

литических и прогностических способностей обучающихся средствами 

исследования [2–4]. 

Общая структура организации взаимодействия школа-вуз пред-

ставлена на рис.1. Ее основу составляют лекционно-практические занятия. 

В зависимости от возрастной категории учащихся варьируется вид и форма 

лекционно-практических занятий. Для учащихся начальной школы схема 

занятийвключает:1) лекционный материал в виде занимательных и позна-

вательных физических опытов, 2) решение задач после демонстрации фи-

зических явлений. На этой основе осуществляется разработка минипроек-

тов. Их тематика тесно связана с изученными опытами, и предполагает 

применение полученных знаний в реальной учебной практике, в т.ч. в рам-

ках повседневной жизни. Например, при изучении темы «Сила Архимеда», 

младшим школьникам дается историческая справка об ученом, о смысле 

его открытия. Демонстрируется опыт по погружению различных тел в 

жидкости с разной плотностью. При этом от учащихся требуется самостоя-

тельно придумать  пояснения до и после проведения опыта. Затем прово-

дится расчет характеристик тел. Для проектных исследований предлагают-

ся такие темы: «Особенность плавания Буратино, туловище которого сде-

лано из дуба, а голова из березы?», «Мог ли Винни-Пух долететь до дупла 

пчѐл на воздушном шаре?» и т.д. 

Для учащихся основной и старшей школ преподаватели институ-

тов Томского политехнического университета читают лекции по современ-

ным физическим проблемам, которые касаются как фундаментальных про-

блем физики, так и предусматривают прикладные вопросы, касающиеся 
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направлений и профилей подготовки, характерных для институтов ТПУ 

(рис. 1). На рисунке применяются следующие обозначения: ФТИ–физико-

технический институт, осуществляющий подготовку по направлениям 

ядерной физики и ядерных технологий, ИНК-институт неразрушающего 

контроля – занимается теоретическими исследованиями и разработкой не-

разрушающих методов и приборов контроля качества промышленных из-

делий, материалов и сооружений, ИПР-институт природных ресурсов. Ве-

дущая дидактическая цель лекции – формирование ориентировочной осно-

вы не только для усвоения учащимися учебного материала, но и после-

дующей внедренческой деятельности. Лекционный материал сопровожда-

ется демонстрационным экспериментом, который кроме традиционных 

целей формирования представления о физических явлениях, достижений 

отечественной науки и техники в области приборного обеспечения иссле-

дований по физике и т.д., тесно связан с конкретными направлениями под-

готовки специалистов в техническом вузе. На основании предъявленного 

лекционного материала учащиеся получают задания, для выполнения кото-

рых им необходим, как базовый уровень знаний, так и выделенный мини-

мум дополнительных знаний, соответствующий предполагаемой будущей 

специальности. Фундаментальные знания непосредственно используются в 

реальных приложениях будущей профессиональной деятельности. Поэтому 

задания представляют совокупность стандартных и проблемных физиче-

ских задач с учетом предпрофессионального выбора учащихся. Кроме ре-

шения задач, школьники выполняют лабораторные работы и участвуют в 

учебно-исследовательских проектах, тематика которых формируется на 

основе задач с техническим содержанием. Консультативную помощь уча-

щимся в работе над проектами оказывают сотрудники научно-

исследовательских лабораторий Томского политехнического университета, 

регулярно участвующие в проведении занятий и лекций. Приведем пример 

лекционно-практического занятия по теме «Электродинамика». На лекции 

рассматриваются основные законы электромагнетизма, и демонстрируются 

приборы, в основе которых лежит явление электромагнитной индукции. 

Основное внимание уделяется разработке устройств, использующих энер-

госберегающие технологии. Учащимся предлагается спрогнозировать ре-

зультаты опытов, которые лежат в основе работы трансформатора. В лабо-

ратории энергетического института (ЭНИН) школьники изучают устройст-

во и принцип действия различных трансформаторов. Практическая часть  

включает качественные задачи по данной теме и  выполнение лаборатор-

ных работ по изучению конструкции трансформаторов различного вида. 

При этом для учащихся средней школы задание включает: 

1. Сравнение теоретической и принципиальной схем транс-

форматоров; 

2. Определение зависимости потерь в трансформаторе от его 

нагрузки и КПД трансформатора; 

3. Способы экономии электроэнергии в трансформаторах. 

Для учащихся основной школы  задания приобретают конкретный 
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вид: 

1.Найти требуемую мощность трансформаторов с конкретными 

параметрами и заданной максимальной нагрузкой. 

2. Построить зависимости суммарных потерь от нагрузки для одно-

го и двух трансформаторов, включенных параллельно.  

3. Из графика нагрузки и заданной максимальной мощности   опре-

делить число включенных трансформаторов, обеспечивающих в течение 

суток минимальные потери электроэнергии. 

4.Рассчитать зависимость КПД трансформатора от нагрузки при 

заданном значении угла нагрузки. Проекты, разработанные учащимися ос-

новной школы, взаимосвязаны с проектами учащихся средней школы и 

являются их логическим продолжением. 

Содержательной основой исследований и реальных разработок 

учащихся являются задачи по теме обучения. Для экспериментального со-

провождения исследований используются приборы специальной кафедры. 

Это позволяет перевести проектное обучение на реальные рельсы [5,6]. 

Результаты работы учащиеся защищают  на кафедрах в присутствии пре-

подавателей и  делают обязательные  доклады на ежегодной всероссийской 

конференции-конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Юные 

исследователи – российской науке и технике», которую проводит  Томский 

политехнический университет. 

Опросы преподавателей специальных дисциплин показывают, что 

абитуриенты, подготовленные по предложенной схеме, поступая в вуз, об-

ладают большим запасом знаний, знакомы с актуальными проблемами вы-

бранной специальности, а студенты способны самостоятельно предложить, 

а затем и выполнить более трудоемкие проекты, имеющие  практическое 

применение в реальной жизни. Для привлечения большего числа абитури-

ентов, в том числе из отдаленных районов области и соседних регионов, 

разработана виртуальная образовательная площадка для работы со школь-

никами на основе технологий геймификации. В ее основу положена обсуж-

даемая в статье схема взаимодействия «школа-вуз». 

В предлагаемой методике обучения в системе «школа-вуз» реали-

зована взаимосвязь между разными возрастными группами, а проектная 

деятельность представляет переход от более простых задач, к более слож-

ным, являясь их логическим продолжением. Рассмотренная схема является 

одним из вариантов реализации перехода от эксклюзивного характера 

взаимодействия школ и вузов к их более тесному сотрудничеству в деле   

профессиональной направленности в построении содержания обучения и  

организации учебного процесса. 
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Рис.1. Структура организации занятий в системе  «школа-вуз» 
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