
приборов и грамотное их использование невоз-
можно  без  знания  основ  квантовой  механики: 
уравнения Шредингера и его решений (туннель-
ный эффект, частица в потенциальной яме, кван-
товый  гармонический  осциллятор),  квантовой 
теории атома водорода, системы энергетических 
уровней. Эти вопросы студенты указанной спе-
циальности подробно изучают в курсе физики, 
а  в  курсе  «Физические  основы  микроэлектро-
ники» повторение данных вопросов отведено на 
самостоятельную работу.

На вводном занятии студентам озвучивается 
список тем, предлагаемых для повторения, ука-
зывается литература (в частности, учебное посо-
бие  «Физические  основы  микроэлектроники», 
где все эти вопросы разобраны очень подробно) 
и сроки выполнения. На последующих заняти-
ях проводится тестирование и разбор наиболее 
распространенных ошибок. После этого препо-
даватель  имеет  возможность  сосредоточиться 
на  изучении  физической  сущности  квантовых 
эффектов и их приложениях, составляющих ос-
нову современной микроэлектроники.

Благодаря  правильной  организации  само-
стоятельной работы студенты получают знания, 
умения  и  навыки,  отвечающие  современным 
требованиям  к  выпускникам  специальности 
«Приборостроение», что позволяет им активно 
применять  их  при  разработке  и  проектирова-
нии  новых  систем  вооружений  и  комплексов, 
(которые  будут  востребованы,  в  частности,  на 
предприятиях Тульского ОПК), а также при соз-
дании высокотехнологичных товаров народного 
потребления.
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Одним  из  важнейших  условий  эффектив-
ного  функционирования  вуза  является  органи-
зация  качественного  набора  хорошо  подготов-
ленных  абитуриентов,  обладающих  глубокими 
базовыми  знаниями,  способных  к  обучению 
и  осознанно  выбирающих  будущую  специ-
альность.  В  связи  с  этим,  роль  довузовского 
образования  в  сочетании  с  профориентацией 

как  в  техническом,  так  и  в  классическом  вузе, 
чрезвычайно  высока.  Довузовская  подготовка 
при правильной организации выполняет целый 
ряд функций:

Информационную – информирование стар-
шеклассников и их родителей, а также выпуск-
ников  колледжей  о  вузе,  его  специальностях, 
условиях  обучения,  возможностях  профессио-
нального и творческого развития, перспективах 
трудоустройства;

Образовательную – углубление, дополнение 
и систематизация знаний, получаемых потенци-
альными абитуриентами в школе и колледже;

Адаптационную  –  обучение  в  системе  до-
вузовской  подготовки  позволяет  абитуриентам 
заранее  приспособиться  к  вузовской  системе 
преподавания,  значительно  отличающейся  от 
школьной,  приучает  к  систематическим  учеб-
ным  нагрузкам,  концентрации  внимания,  се-
рьезной самостоятельной работе;

Общеразвивающую  –  обучаясь  в  системе 
довузовского  образования,  абитуриенты  могут 
приобщиться  к  вузовской  среде,  участвовать 
в  различных  олимпиадах,  конференциях,  ин-
теллектуальных  и  спортивных  соревнованиях, 
при  этом особо увлеченные и  любознательные 
могут начать участвовать в научных разработках 
под руководством преподавателей и научных со-
трудников кафедр вуза;

Профориентационную  –  специальные  про-
граммы  профориентационного  тестирования 
позволяют  выявить  склонности,  способности, 
особенности  характера  потенциальных  абиту-
риентов, а посещение факультетов, кафедр вуза, 
ознакомление  со  спецификой  различных  на-
правлений и специальностей дает возможность 
абитуриенту  сделать  правильный  выбор  буду-
щей профессии.

В  Уфимском  государственном  нефтяном 
техническом  университее  (УГНТУ)  дову-
зовское  образование  более  20  лет  успешно 
развивается  в  структурном  подразделении  – 
Центре  довузовского  образования  (ЦДО), 
созданном  в  1996  г.  на  базе  подготовитель-
ных  курсов УГНТУ  и  ранее  именовавшемся 
ФДП  (Факультет  довузовской  подготовки). 
За  годы  работы  ЦДО  стал  настоящим  цен-
тром  взаимодействия  с  абитуриентами,  как 
уфимскими,  так  и  иногородними,  обеспечи-
вающим  надежное  взаимодействие  и  отно-
шения  эффективного  партнерства  в  системе 
«Школа-колледж-вуз».  Ежегодно  обучение 
по  различным  программам  довузовского  об-
разования,  ориентированным  на  различные 
категории  абитуриентов,  проходят  порядка 
2000  человек.  В  Уфимском  государствен-
ном  авиационном  техническом  университее 
(УГАТУ) в системе довузовского образования 
занимаются  более  1000  чел./год.  Образова-
тельные программы реализуются как на базе 
вуза, так и школ-партнеров.
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