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Summary. The article analyzes the experience of teaching physics for engineering stu-
dents in higher education institutions in Germany. The peculiarities and problems of teaching 
physics in comparison with Germany and Kazakhstan. According to the basic principles of the 
Bologna agreement, education must be universal, that is an indicator of integration. Physics 
has two parts – theoretical and experimental. Students studying theoretical physics needed 
to explain mathematical laws. Theoretical Mechanics study two semesters. Students can spe-
cialize in theoretical physics. But must attend additional courses because interest in scientifi c 
centers of Germany. Also has its own feature work on the degree project and its defense. The-
sis topics are interesting and realistic. The problem of theoretical physics is associated with 
a weak mathematical background.
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Особое методологическое значение 
для модернизации методики препода-
вания физики в высшей школе имеет 
анализ мировых достижений. Мы из-
учали опыт преподавания физики для 
студентов технических специальностей 
в высших учебных заведениях Герма-
нии. По данным рейтинга универси-
тетов, высокое качество подготовки 
по техническим специальностям обе-
спечивают университеты Ахена, Карл-
сруэ, Дармштадта, Мюнхена [1], а так-
же Лейпцигский университет, который 
входит в ассоциацию университетов 
Европы [2]. Здесь обучались и работа-
ли Вильгельм Готлиб Ганкель, Петер 
Йозеф Вильгельм Дебай, Вернер Карл 
Гейзенберг, Густав Людвиг Герц, Ав-
густ Зеебек и др. Диплом бакалавра или 

магистра Лейпцигского университета 
считается одним из самых престижных. 
Также в Лейпциге есть Университет 
прикладных наук, где обучают по тех-
ническим предметам и математике.

Согласно Болонскому соглашению, 
образование должно быть универсаль-
ным, в том смысле, что сегодня студент 
изучает физику, допустим, в Южно-Ка-
захстанском государственном универ-
ситет имени М. Ауэзова, а завтра он об-
учается в Лейпцигском университете, 
и в зачётке студента останутся записи 
о прослушанных курсах. Это важный 
показатель интеграции образования, 
поскольку Казахстан является участни-
ком Болонского соглашения [3]. Если 
проводится какое-то научное исследо-
вание и, допустим, у студента ЮКГУ 
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им. М. Ауэзова есть тема, над которой 
он работает, и такая же тема есть у дру-
гого студента в Лейпцигском универ-
ситете, то у него есть возможность вы-
ехать на обучение в Германию. Плюс 
таких проектов очевиден – люди встре-
чаются, обмениваются информацией, 
опытом, знаниями. Но средства на про-
ведение исследований надо искать са-
мостоятельно.

Сравнительный анализ [4] позво-
лил выявить некоторые проблемы 
в обучении физике в вузах Германии. 
Многие из этих проблем аналогичны 
проблемам нашей высшей школы. 
Так, физику, в отличие, допустим, от 
информатики, в Германии изучают 
весьма небольшое число студентов. 
Кроме этого, физика имеет два на-
правления – теоретическое и экспери-
ментальное. Это большая проблема, 
потому что абитуриенты изучали фи-
зику «в общем» и впервые сталкива-
ются с делением физики на теоретиче-
скую и экспериментальную. 

В течение первых двух лет физи-
ка, которую изучают студенты, до-
вольно проста и почти совпадает 
с тем, что изучают в школе. Однако 
на втором курсе студенты смотрят 
на экспериментальную физику уже 
с точки зрения исследователя. Они 
изучают квантовую механику, физи-
ку твёрдого тела, строение вещества, 
атомную и ядерную физику. Также 
проводятся практические и лабора-
торные занятия, которые начинают-
ся со второго семестра второго курса. 
Можно изучать экспериментальную 
физику и на первом курсе, главное, 
чтобы по окончании курса у студента 
было, по меньшей мере, два семестра 
экспериментальной физики. В вузах 
Казахстана практические занятия по 
физике начинаются раньше, чем в ву-
зах Германии, – студентам необходи-
мо прослушать хотя бы одну лекцию, 
прежде чем приступить к практиче-
ским занятиям.

Еще одной проблемой, общей для 
преподавания физики для техниче-
ских специальностей в вузах Казах-
стана и Германии, является препо-
давание математики для физиков. 
Физики понимают математику иначе, 
чем математики. Математика в ос-

новном учит логике решения задачи. 
Студенты, изучающие теоретическую 
физику, нуждаются в объяснении 
математических законов, что и де-
лается для них первые два семестра. 
Начало теоретического курса может 
быть не слишком лёгким, потому что 
математических знаний пока еще не-
достаточно.

В Германии теоретическую меха-
нику изучают в течение двух семе-
стров. И конечно, есть дополнитель-
ные предметы, чтобы образование 
не было слишком узким (например, 
химия или электроника). После двух 
лет обучения студенты сдают пред-
дипломный экзамен. Затем студен-
ты образуют группы по специаль-
ностям, но по-прежнему изучают 
специальные и дополнительные кур-
сы. Все студенты должны посетить 
хотя бы две лекции теоретической 
физики, две лекции и два практи-
ческих занятия по эксперименталь-
ной физике.

Студенты приходят в аудиторию 
для проведения физических опытов 
и работают с приборами, которые уже 
установлены, то есть от них требует-
ся минимальное творческое участие. 
Все условия заданы, студенты только 
измеряют определенные физические 
параметры. 

Студенты могут специализировать-
ся и в теоретической физике. Но, поми-
мо специализации, они должны также 
посещать дополнительные курсы, по-
тому что в таких специалистах заинте-
ресованы Институт ядерной физики, 
Институт прикладной физики и другие 
научные центры Германии. 

В конце третьего года обучения сту-
денты, объединенные в крупные груп-
пы, посещают лекции и семинары, 
и к концу этого года определяют тему 
дипломной работы. Они должны уста-
новить контакты с учеными универси-
тета, которые занимаются аналогич-
ными темами. После того, как студенты 
начинают работать над дипломом, они 
становятся членом определенной ис-
следовательской группы. В процессе 
экспериментальной теоретической ра-
боты в этой группе студент может окон-
чательно определиться с правильно-
стью выбора темы.
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Преподавание теоретической физи-
ки в Германии имеет свои отличитель-
ные особенности. Темы, предлагаемые 
студентам, интересны и реалистичны. 
Это мотивирует студентов, ощущается 
дух соревнования, конкуренции. Недо-
статок в том, что студенты, посещаю-
щие этот курс, владеют слабой матема-
тической подготовкой. 

Интересна и полезна практика защи-
ты дипломных работ по физике: первая 
и главная характеристика работы сту-
дента – собеседование с профессором, 
который сразу понимает, разбирается 
ли студент в своей работе. Естественно, 
для самых талантливых студентов после 
защиты предлагается работа в универ-
ситете. Также популярен метод работ 
малых групп: если, допустим, группа, 
в которой работает студент, достаточно 
удачна, они могут даже получить грант 
на проведение исследований. 

Более детальное изучение опыта 
преподавания физики для студентов 
технических специальностей в высших 
учебных заведениях Германии позво-
лит глубже изучить проблему модер-
низации методики обучения физике 
в условиях кредитной технологии, и на-
метить новые пути ее решения.
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