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Актуальность  исследования. Необходимость приоритетного развития об
разования  в  настоящее  время  обусловлена  научнотехническим  прогрессом  и 
глобальной технологизацией передовых стран мира. Уровень современного про
изводства,  науки  и  техники,  а  также  социальные  преобразования  определяют 
требования  общества  на подготовку  конкурентоспособного,  высококвалифици
рованного,  интеллектуального  и инициативного  специалиста  с  развитым  твор
ческим  мышлением,  что обуславливает  разработку  и создание  новых  техноло
гий обучения студентов в вузах. Одним из ориентиров образования студентов по 
направлению 540500 (050500) «Технологическое образование» и специальности 
030600 (050502) «Технология и предпринимательство»  в области  электрорадио
технологий  представляет собой изучение ими основ цифровой техники  в курсе 
«Электрорадиотехника».  Можно утверждать, что изучение основ электрорадио
техиологий является не только важной, но и необходимой задачей в профессио
нальном становлении будущего учителя технологии. 

Изучение  студентами электрорадиотехнических  дисциплин   одно из фун
даментальных  аспектов технологической  подготовки  будущих  учителей  техно
логии  в педагогических вузах. В настоящее время самым динамично развиваю
щимся направлением  в современной  электронике  и радиотехнике является  изу
чение  проблем  разработки  и  изготовления  цифровых  устройств  и  техники,  а 
также процессов хранения, обработки, преобразования, передачи цифровой  ин
формации. 

Широкое  проникновение,  внедрение  и  использование  математических  ме
тодов,  в  частности  использование  математических  моделей  электронных  уст
ройств,  а также компьютерных  технологий, при разработке  и производстве  но
вых образцов электрорадиотехнических  устройств требует изменения подхода к 
изучению,  анализу  и синтезу  электронных  и радиотехнических  изделий  и уст
ройств, в том числе устройств цифровой техники. Поэтому проявляется необхо
димость  разработки  и  внедрения  новых  методов  обучения  студентов  основам 
цифровой  техники, базирующихся  на  использовании  компьютеров  и специаль
ного программного обеспечения. 

Одним  из перспективных  направлений  таких разработок  является  исполь
зование  щироких  возможностей  методов  моделирования,  а  именно,  методов 
компьютерного  имитационного  моделирования  (КИМ)  при  обучении  основам 
цифровой  техники  в  педагогическом  ВУЗе  будущих  учителей  технологии.  В 
связи с этим мы считаем необходимым в процессе подготовки учителя техноло
гии  использование  персонального  компьютера  и  специального  программного 
средства (ПС), реализующего метод КИМ, который может применяться при изу
чении студентами основ цифровой техники в курсе «Электорадиотехника». 

Проблема  моделирования    одна  из  важнейших  методологических  про
блем, актуализация которых обусловлена развитием ряда естественных наук XX 
в., в особенности  физики, химии, кибернетики. Прошедшее  столетие  принесло 
этому  методу  новые успехи,  но одновременно  поставил  его  перед  серьезными 
испытаниями.  Однако  интерес  к  моделям  и  ' т.".'|||̂ ЦЦ1 |̂ iHlllii  i iiiii  MI  i iiQiiiiii i. и 
теперь нет, пожалуй, ни одной науки, ни одной отрасли вйадНиМь^в^йАались 



бы говорить о моделях, заниматься  моделированием. Модели и модельный экс
перимент не обошел вниманием и процесс образования. Во многих случаях мы 
говорим  о моделировании,  понимая  под этим термином  широкий диапазон по
нятий,  начиная  от моделирования  учебного  процесса  и  заканчивая  кибернети
ческим моделированием в контурах управления. 

В образовательной  области «Технология», которая является  интегративной 
по своей структуре и методам, модели и модельный эксперимент  присутствуют 
во многих учебных дисциплинах. 

В  результате  анализа  состояния  проблемы  исследования  были  выявлены 
противоречия между: 
•  широким использованием  цифровых устройств во всех сферах  человеческой 
деятельности  и  недостаточным  определении  значимости  основ  цифровой  тех
ники  в практике  обучения  курсу  «Электрорадиотехника»  при  подготовке  буду
щих учителей технологии; 
•  современными подходами, основанными на методе компьютерного имитаци
онного  моделирования,  позволяющими  проникать  более  глубоко  в  сущность 
изучаемых  явлений, процессов и закономерностей  цифровой  техники, и тради
ционно применяемыми средствами натурного эксперимента; 
•  осознанной потребностью вузовской практики подготовки будущих учителей 
технологии  в разработке  методического  обеспечения  по использованию  компь
ютерного  имитационного  моделирования  в курсе «Электрорадиотехника»  и ог
раниченными  возможностями  материальнотехнической  базы, средств натурно
го эксперимента в педвузах. 

Данные  противоречия  позволяют определить  проблему  нашего исследова
ния:  какие  средства  и  методы  использовать  при  организации  познавательной 
деятельности  будущих учителей технологии  для эффективного  изучения  основ 
цифровой техники в курсе «Электрорадиотехника»? 

Актуальность  данной  проблемы,  ее  недостаточная  разработанность  обу
словили  выбор  темы  исследования:  «Компьютерное  имитационное  модели

рование  при  изучении  основ  цифровой  техники  будущими  учителями  тех

нологии». 

Целью  исследования  является  теоретическое  обоснование,  разработка  и 
экспериментальная проверка методики использования компьютерного имитаци
онного  моделирования  в процессе  изучения  студентами  педагогических  ВУЗов 
осьюв цифровой техники в курсе «Электрорадиотехника». 

Объект  исследования    познавательная  деятельность  студентов  при  изу
чении основ цифровой техники в курсе «Электрорадиотехника». 

Предмет  исследования    компьютерное  имитационное  моделирование 
при изучении основ цифровой техники. 

Гипотеза  исследования.  Методика  использования  компьютерного  имита
ционного  моделирования  при  изучении  основ  цифровой  техники  будущими 
учителями технологии будет эффективна, если: 

1)  в  процессе  организации  самостоятельной  познавательной  деятельности 
студентов  по  изучению  основ  цифровой  техники  наряду  с  натурным  экспери
ментом  будет  использоваться  компьютерное  имитационное  моделирование  как 
метод познания;  • •

.  т  »"• 
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2)  содержание  и  структура  компьютерного  лабораторного  практикума  по 
изучению  основ  цифровой  техники  с  использованием  программных  средств 
компьютерного имитационного моделирования будут разработаны с учетом воз
можностей дифференциации и индивидуализации обучения; 

3)  применять  программные  средства  компьютерного  имитационного  моде
лирования, соответствующие обоснованным дидактическим требованиям. 

Задачи исследования. 

1.  В рамках исследования уточнить понятия «модель», «компьютерное моде
лирование», «имитационная  модель», «компьютерное имитационное  моделиро
вание»  и  раскрыть  их  сущность;  рассмотреть  классификацию  моделей  и  вы
явить место в ней компьютерных  имитационных моделей; определить  структу
ру компьютерного имитационного моделирования. 

2.  Обосновать и сформулировать требования к программным средствам ком
пьютерного имитационного  моделирования  для использования  в процессе  обу
чения будущих учителей технологии основам цифровой техники. 

3.  На  основе  анализа  содержания  и  структуры  Государственного  образова
тельного  стандарта  ВПО  по  направлению  540500  (050500)  «Технологическое 
образование»  и  специальности  030600  (050502)  «Технология  и  предпринима
тельство»  разработать  компьютерный  лабораторный  практикум  по  изучению 
основ  цифровой  техники  в  курсе  «Электрорадиотехника»  с  использованием 
программных средств компьютерного имитационного моделирования. 

4.  Разработать  методику  обучения  студентов  основам  цифровой  техники  с 
использованием  метода  компьютерного  имитационного  моделирования  по кур
су «Электрорадиотехника». 

5.  Экспериментально  проверить эффективность разработанной  методики  ис
пользования  компьютерного  имитационного  моделирования  при  изучении  ос
нов  цифровой  техники  в  курсе  «Электрорадиотехника»  будущими  учителями 
технологии. 

Методологической  и теоретической  базой  исследования  являются  тео
рии  личности  и  деятельности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубин
штейн и др.); теоретические положения о формировании и развитии  мотивации 
(Л.С. Выготский,  С.Л. Рубинштейн  и др.); фундаментальные  работы  по дидак
тике (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, П.И. Пид
касистый, М.Н. Скаткин и др.); идеи самообучения и творческого  саморазвития 
(В.П. Беспалько, М.И. Махмутов, и др.); работы  по развитию  самостоятельной 
познавательной  деятельности  (М.Г.  Гарунов,  Н.Г.  Дайри,  Б.П.  Есипов,  П.И. 
Пидкасистый, А.В. Усова и др.); основы  построения и использования  педагоги
ческих  технологий  (В.П. Беспалько, Ю.А. Воронин, М.В. Кларин, Т.С. Назаро
ва, Е.С. Полат, А.Я. Савельев, Н.Ф. Талызина  и др.); работы в области  модели
рования (В.А. Веников, Ю.А. Воронин, Я.Г. Неуймин, А.И. Уемов, P.M. Чудин
ский,  Р. Шеннон,  В.А.  Штофф  и др.), теоретические  положения  общетехниче
ской подготовки будущих учителей технологии (А.Н. Богатырев). 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  и проверки  ис
ходных  гипотез  были использованы  теоретические  и экспериментальные  мето
ды  исследования:  анализ  и синтез  образовательных  стандартов,  философской, 
психологической, педагогической, учебной, методической, специальной литера
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туры  по исследуемой проблеме; обобщение  и систематизация  научных положе
ний  по теме диссертационного  исследования;  анализ учебнометодических  ма
териалов  по  компьютерному  имитационному  моделированию  и  обучению  сту
дентов с использованием  средств информационных  технологий;  анализ резуль
татов контроля и эксперимента; констатирующий  и формирующий  эксперимен
ты;  наблюдение,  изучение  и обобщение  опыта  в процессе  проведения  лабора
торнопрактических занятий с использованием, как метода компьютерного ими
тационного моделирования, так и натурных экспериментов, при проведении пе
дагогического  эксперимента; оценка уровня обученности  студентов с использо
ванием дидактического оценочного материала; анкетирование студентов; стати
стическая обработка результатов эксперимента. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования. Исследование осущест
влялось на базе ГОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический уни
верситет»,  ГОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  инсти
тут». Исследованием были охвачены студенты в количестве 308 человек. 

Организация  и этапы  исследования. Исследование  проводилось  в тече
ние 2000   2004 гг. в три этапа. 

На первом этапе (2000   2001 гг.) была выделена проблема и намечена те
ма  исследования,  определены объект, предмет, цели, гипотеза,  задачи, научный 
аппарат  и база исследования; рассматривалось  состояние проблемы  в теории и 
практике, а именно, были изучены и проанализированы литературные источни
ки  и  учебнометодический  материал  по  изучению  электрорадиотехнических 
дисциплин;  проведено  исследование  проблемы  КИМ,  а  также  анализ  и  отбор 
ПС КИМ; проводился анализ ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 
основной  образовательной  программы  подготовки  будущего  учителя  техноло
гии  по  курсу  «Электрорадиотехника».  Была разработана  методика  применения 
ПС КИМ CircuitMaker 2000. 

На  втором  этапе  (2001    2003  гг.)  проводилось  создание  организацион
ных,  материальных  и методических  условий  для  проведения  эксперименталь
ной  работы; был разработан ряд дидактических  материалов и комплекс лабора
торнопрактических  работ  по дисциплине  «Электрорадиотехника»  с  использо
ванием  методов КИМ; проведена экспериментальная  апробация  разработанной 
методики обучения студентов с использованием КИМ при изучении основ циф
ровой  техники  в  ГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  педагогический 
университет»,  ГОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  ин
ститут». В 2001   2002 учебном  году бьш проведен  первый  констатирующий  и 
формирующий педагогический эксперимент. 

На третьем этапе (2002   2004 гг) проводился второй констатирующий и 
формирующий  педагогический  эксперимент  (с  учетом  результатов  первого). 
Были  обобщены результаты экспериментальной работы  по исследованию  влия
ния разработанной  методики на эффективность  обучения  студентов. Проводил
ся качественный  и количественный  анализ, теоретическое  обобщение результа
тов полученных  в ходе опытноэкспериментальной  работы; была  осуществлена 
систематизация,  обобщение  и  статистическая  обработка  полученных  данных. 
Сформулированы основные выводы по теме исследования. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что: 
•  уточнены  в контексте  диссертационной  работы понятия  «модель», «компью
терное  моделирование»,  «имитационная  модель»,  «компьютерное  имитацион
ное моделирование», «самостоятельная работа»; 
•  разработаны  структурные  схемы дисциплин  и с учетом современного  значе
ния определено место и роль цифровой техники в составе дисциплин, входящих 
в интегрированный курс «Электрорадиотехника»; 
•  сформулированы  дидактические  требования  к  программным  средствам  ком
пьютерного имитационного моделирования; 
"  предложена  методика  обучения  студентов  основам  цифровой  техники  с  ис
пользованием компьютерного имитационного моделирования. 

Теоретическая  значимость исследования. Конкретизированы дидактиче
ские  принципы  организации  самостоятельной  работы  студентов  на  лаборатор
ном  практикуме  по  курсу  «Электрорадиотехника»,  а  также  сформулированы 
дидактические  требования  к ПС КИМ, позволяющие проводить  теоретический 
анализ  эффективности  организации  процесса  обучения  с  использованием  ПС 
КИМ. Разработана  методика  обучения  основам  цифровой  техники  с  использо
ванием  КИМ  в самостоятельной  работе  студентов  с учетом  структуры  и алго
ритма  построения  имитационных  моделей  при  проведении  компьютерного 
имитационного  моделирования  в  лабораторном  практикуме,  который  может 
быть  положен  в основу  других  теоретических  разработок  организации  лабора
торного практикума с использованием КИМ. 

Практическую значимость имеют разработанные: 
•  методические  рекомендации  по  использованию  ПС  CircuitMaker  2000  в 

учебном процессе при изучении студентами основ цифровой техники; 
•  комплекс  лабораторнопрактических  работ  по  курсу  «Электрорадиотех

ника» с использованием ПС КИМ CircuitMaker 2000; 
•  методика  организации  и  проведения  лабораторнопрактических  занятий 

по изучению основ цифровой техники в курсе «Электрорадиотехника»  на осно
ве метода КИМ, которая может быть использована в практике работы педагоги
ческих вузов; 

•  база заданий дидактического оценочного материала по основам цифровой 
техники в курсе «Электрорадиотехника». 

Достоверность  и обоснованность  научных положений, выводов, рекомен
даций,  сформулированных  в диссертации,  обеспечивается  использованием  со
ответствующих  цели,  объекту,  предмету  и  задачам  исследования  методов  пси
хологопедагогического  анализа  и обобщения,  получением  для  этого достаточ
ного количества  материалов, в том числе в ходе педагогического  эксперимента; 
использованием  математических  методов обработки полученных результатов, а 
именно: 
•  анализом  образовательных  стандартов  ГОС  ВПО,  философской,  психологи
ческой,  педагогической,  учебной,  методической,  специальной  литературы  по 
исследуемой проблеме; анализ учебнометодических материалов; 
•  теоретическими  методами  исследования  поставленных  проблем  (анализ  и 
синтез,  проведение  аналогий,  обобщение,  систематизация  научных  положений 
по теме диссертационного исследования); 
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•  экспериментальными  методами  и формами  работы  (наблюдение  педагогиче
ских  явлений,  интервьюирование,  исследования  констатирующего  и  форми
рующего характера, анкетирование, оценка уровня обученности  студентов с ис
пользованием  дидактических  оценочных  материалов,  опытная  проверка  и вне
дрение разработанной методики). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Компьютерное  имитационное  моделирование  как  метод  познания  активи
зирует  познавательную  деятельность  и  способствует  повышению  уровня  обу
ченности студентов основам цифровой техники. 

2. Применение  компьютерного  имитационного  моделирования  и  реализую
щего  его  ПС  в  самостоятельной  познавательной  деятельности  студентов  спо
собствует  формированию  исследовательских  умений  и навыков  (планирования, 
организации  и  проведения  компьютерного  модельного  имитационного  экспе
римента, анализа его результатов, обобщения полученных результатов и форму
лированию выводов) и позволяет организовать исследовательскую деятельность 
студентов, что  способствует  формированию  и развитию  их творческих  способ
1юстей и мышления (умения ставить проблему и/или гипотезу, строить и прове
рять  гипотезы, сопоставлять  факты, делать умозаключения, прогнозировать ре
зультаты своей деятельности). 

3. Организация  познавательной деятельности  студентов, основанная  на алго
ритме  проведения  компьютерного  имитационного  моделирования  в  учебном 
познании,  позволяет  создать  условия  индивидуализации  и  дифференциации 
обучения  и  обеспечивает  более  глубокое  изучение  исследуемых  явлений,  про
цессов и закономерностей. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретические  по
ложения и материалы, базовые идеи и результаты исследования были изложены 
на заседаниях  кафедры технической механики и технологического  образования 
ГОУ  ВПО  «Воронежский  государственный  педагогический  университет»,  на 
международных. Всероссийских  и региональных  конференциях: VIII Междуна
родной  конференции  «Преподавание технологии  в школе. Подготовка учителей 
технологии  и предпринимательства»  (2002) в г. Москве; Международной  науч
нопрактической  конференция МПГУ «Технологическое образование в школе и 
ВУЗе в условиях модернизации образования» (2003) в г. Москве; Всероссийской 
научнометодической  конференции  «Непрерывное  техническое  образование 
школаколледжвуз»  (2002)  в  г  Екатеринбурге;  Всероссийской  научно
практической  коР1ференции  «Технологическое  образование:  состояние,  пробле
мы  и  перспективы  развития»  (2002)  в  г  Иркутске;  Региональной  научно
практической  конференции  «Актуальные  вопросы  развития  образовательной 
области  «Технология»  (2002) в г  Нижнем Новгороде; VI Международной  науч
нопрактической  конференции  «Подготовка  учителей  технологии  в  условиях 
реформирования  образования»  (2002  г)  в  г. Туле; Всероссийской  электронной 
заоч1юй  конференции  «Актуальные вопросы развития образовательной  области 
«Технология»  (2002)  в  п  КомсомольскнаАмуре;  Межрегиональной  научно
практической  конференции «Актуальные проблемы непрерывного технологиче
ского  образования»  (2003)  в  г.  Шадринске;  IX  Международной  науч1ю
практической  конференции  «Технология.  Творчество.  Личность.»  (2003)  в  г. 
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Курске;  Международной  научнопрактической  конференции  «Технолого
экономическое  образование  в XXI  веке»  (2003)  в  г.  Новосибирске;  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Совершенствование  содержания, 
форм и методов подготовки и повышения квалификации учителей технологии в 
условиях  модернизации  российского  образования»  (2004)  в г. Туле; Межвузов
ская  научнометодическая  конференция  «Пути  совершенствования  технологи
ческой подготовки в вузе и школе» (2004) в г. Стерлитамак; X Международной 
конференции  по  технологическому  образованию  школьников  «Технологиче
ское развитие в условиях модернизации образования» (2004) в г. Москве. 

Методика обучения будущих учителей технологии основам цифровой тех
ники  с использованием  метода  компьютерного  имитационного  моделирования 
в курсе «Электрорадиотехника»  прошла полную проверку, а результаты иссле
дования были внедрены в процесс обучения курсу «Электрорадиотехника»  при 
подготовке студентов по направлению 540500 (050500) «Технологическое обра
зование»  и специальности  030600 (050502) «Технология  и  предпринимательст
во» в ГОУ ВПО «Воронежский государственный  педагогический  университет», 
ГОУ ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  институт», что под
тверждено актами внедрения диссертационного исследования. 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована актуальность темы исследования,  сформулирова
ны его цель и гипотеза, определены объект и предмет исследования,  выделены 
основные задачи, описаны методы исследования, раскрыты новизна, теоретиче
ское и практическое значение, положения, выносимые на защиту, представлены 
сведения  об апробации  и внедрении результатов  исследования, описаны основ
ные этапы исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  компьютерного  имитацион

ного моделирования  в  системе  технологического  образования»  представлен 
обзор состояния проблемы исследования: рассматриваются основные цели и за
дачи  изучения курса «Электрорадиотехника»,  требования  к уровню подготовки 
будущих учителей  технологии  в курсе «Электрорадиотехника»;  анализируются 
теоретические  аспекты  применения  КИМ  в ходе  познавательной  деятельности 
студентов,  подходы  к  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  на 
лабораторном практикуме по изучению основ цифровой техники в курсе «Элек
трорадиотехника». 

Анализ  ГОС ВПО  по направлению  540500 (050500) «Технологическое  об
разование»  и специальности  030600 (050502) «Технология и  предприниматель
ство»  позволил  нам  разработать  и представить  дисциплины  интегрированного 
курса «Электрорадиотехника»  в виде структурных схем (рис.  1, 2 и 3), даюгцих 
представление о роли и месте цифровой техники в нем. Кроме того, установле
но,  что  в  ГОС  ВПО  уделяется  большое  внимание  и  отводится  значительное 
учебное время на изучение основ цифровой техники будущими учителями тех
нологии в курсе «Электрорадиотехника». 
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в  рамках проблемы диссертационной работы на основе анализа теоретиче

ских работ ряда авторов (А.И. Уемова, Я.Г. Неумина, В.А. Штоффа, В.А. Вени
кова,  Ю.А.  Воронина,  P.M. Чудинского  и др.)  нами  исследуются  понятия  «мо
дель»,  «имитационная  модель»,  «компьютерное  моделирование»,  «компьютер
ное имитационное моделирование». 

Теоретикометодологической  базой исследования  по проблемам  моделиро
вания  явились  основные  положения,  разработанные  Ю.А.  Ворониным  и  P.M. 
Чудинским в ряде работ по моделированию, в том числе и компьютерному ими
тационному  моделированию. В диссертационной  работе нами  рассматривается 
классификация  моделей,  разработанная  Ю.А.  Ворониным  и  P.M.  Чудинским, 
для определения места имитационных моделей в ней. 

Под компьютерным  имитационным  моделированием  мы понимаем  ме
тод  научного  познания,  основанный  на  системном  преобразовании  материи, 
энергии  и  информации,  предназначенный  для  конструирования,  анализа  или 
синтеза  сложной  реальной  системы  путем  создания  и экспериментального  ис
следования  имитационной  модели  с  помощью  персонального  компьютера,  за
мещающей реальную систему с определенных сторон, интересующих познание. 

Процесс проведения КИМ проходит несколько этапов, причем его структу
ра имеет свои особенности. В исследовании представлена структура и оиювные 
этапы  КИМ, разработанные P.M. Чудинским  (рис. 4), в условиях процесса обу
чения  естественным  и  техническим  наукам.  В  процессе  познавательной  дея
тельности  студент, пройдя весь цикл моделирования, осуществляет  процесс по
строения и экспериментирования  с имитационной моделью, результаты которо
го затем экстраполируются  на объекторигинал  или реальную систему. В позна
вательном  процессе  метод КИМ целесообразнее  применять как  исследователь
ский метод обучения. 

Методы  КИМ  нашли  свое  практическое  воплощение  в ПС  и  в  настоящее 
время  при организации  обучения студентов основам цифровой техники в курсе 
«Электрорадиотехника»  могут  быть  использованы  такие  ПС,  как  CircuitMaker 
2000, Electronics Workbench и др. 

Однако использование  ПС КИМ при организации  познавательной деятель
1юсти  студентов  по  изучению  основ  цифровой  техники  должно  опираться  на 
ряд  основных  дидактических  принципов  обучения, которые  конкретизируются 
в дидактических требованиях (критериях) по использованию данных ПС КИМ. 

В  диссертационном  исследовании  нами  сформулированы  дидактические 
требования,  предъявляемые  к  ПС  КИМ.  Данные  требования  основаны  на  ди
дактических принципах  научности, нагаядности, систематичности  и последова
тельности, сознательности и активности усвоения знаний обучаемыми, индиви
дуализации обучения и доступности, а также их комплексной взаимосвязью. 
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Рис. 1. Структурная схема дисциплины «Электротехника». 
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Рис. 2. Структ>'рная схема дисциплины «Радиотехника». 
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Рис. 4. Структурнофункциональная  схема проведения 
компьютерного имитационного моделирования в учебном познании 

Основными  требованиями  к ПС КИМ являются  соответствие  современно
му  состоянию  науки;  адекватность  научным  методам  познания;  возможность 
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оперировать  с моделями реальных устройств и объектов; способность реализо
вывать дида1сгические цели предметной области; возможность раскрывать сущ
ностные  связи  и отношения  в устройствах  и объектахоригиналах;  реализация 
возможности  создания  собственных  моделей; обеспечение логической  взаимо
связи  фактов,  явлений  и закономерностей;  обеспечение  работы, как с  цельной 
моделью, так и ее отдельным структурным элементом; предоставление обучае
мому  возможности  самостоятельно  ставить  цели, планировать  и  осуществлять 
моделирование;  обеспечение  индивидуального  ритма  моделирования;  возмож
ность  исследования  простых и сложных моделей явлений и объектов; реализа
ция универсальных  способов работы с различными моделями; обеспечение ин
дивидуальных  и  коллективных  форм работы  с моделями; реальность  предъяв
ляемой информации; информационная упорядоченность; обеспечение  создания 
проблемных ситуаций; возможность адаптивности и самообучения; наглядность 
используемых моделей, результатов и процессов моделирования. 

Одним  из  самых  распространенных  ПС  КИМ  является  ПС  CircuitMaker 
2000, которое требует сравнительно минимального времени для освоения и об
ладает  максимальной  простотой  и наглядностью. ПС CircuitMaker  2000 выпол
няет в основном 2 функции: вопервых, она является редактором принципиаль
ных схем, а вовторых, позволяет осуществлять  схемотехническое  моделирова
ние аналоговых, цифровых и смешанных  аналогоцифровых  устройств. Основ
ными достоинствами данного ПС, в отличие от других, является отсутствие ог
раничений  на  количество  компонентов,  выводов  и узлов  цепей  в  создаваемых 
электрических  схемах;  изменение  скорости  моделирования,  что  очень  удобно 
при  рассмотрении  быстро протекаемых  процессов, в частности, можно прово
дить  пошаговое  моделирование;  наличие  средств  имитации  неисправностей, 
таких,  как  короткое  замыкание,  разрыв  контактов,  разрыв  цепи, утечка  между 
контактами, неверные номиналы элементов и т.п., при этом студенты могут по
лучить небольшие подсказки из специального текстового окна и др. Кроме того, 
входящая  в ПС CircuitMaker  2000 программа ТгахМакег расширяет дидактиче
ские  возможности  данного  комплекса  в процессе  обучения  студентов  основам 
цифровой  техники, т.к. позволяет  выполнять  «сквозное»  проектирование  циф
ровых устройств посредством конвертации принципиальных схем в посадочные 
места  для  цифровых  элементов  и  устройств,  создавая  разводки  их  печатных 
плат,  что, в конечном  итоге, дает возможность реализации  разработанных  уст
ройств в виде конечного продуюга (изделия, образца). 

Следовательно,  ПС  КИМ  CircuitMaker  2000  имеет  преимущества  перед 
другими  аналогичными  системами  и  обладает  широкими  перспективами  ис
пользования его при обучении студентов основам цифровой техники. 

В  процессе  обучения  основам  цифровой  техники  студенты  изучают  воз
можности  ПС  CircuitMaker  2000  с  помощью  специально  разработанных  мето
дических  рекомендаций.  Методические  рекомендации  системно отражают  воз
можности  ПС  по  исследованию  явлений  и процессов,  происходящих  в цифро
вых  устройствах,  и  на1лядно  демонстрируют  практические  способы  работы  с 
ним. 

Анализ  применения  метода  КИМ  при  организации  познавательной  дея
тельности студентов показал, чю  процесс взаимодействия обучающегося  с пер
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сональным компьютером  целесообразно строить на основе индивидуальной  са
мостоятельной деятельности. 

Нами  при разработке  методики  проведения  лабораторнопрактических  ра
бот  и  организации  процесса  познавательной  деятельности  с  использованием 
метода КИМ в основу было положено выполнение студентами  самостоятельных 
работ  при  изучении  основ цифровой  техники  в курсе  «Электрорадиотехника». 
Такой  подход  позволяет  организовать  индивидуальное  самостоятельное  иссле
дование,  анализ  и  эксперимент  над  созданными  студентом  компьютерными 
имитационными  моделями,  обеспечивая  при  этом  условия  дифференциации 
обучения. 

Проблема  самостоятельной  работы  студентов  на  занятиях  одна  из  слож
нейших  и  многоаспектных  проблем.  Различные  подходы  к  исследуемой  про
блеме  отражены  в работах  ряда  крупных  ученыхпедагогов:  Ю.К.  Бабанского, 
В.П. Беспалько, М.А. Данилова,  СИ.  Архангельского,  Б.П. Есипова,  А.В. Усо
вой, Г.И. Щукиной, П.И. Пидкасистого, М.Г. Гарунова  и др. Для  ее изучения  в 
контексте  нашего  исследования  были  проанализированы  сущность  понятия 
«самостоятельная  работа»,  а  также  ее  классификации,  определены  условия, 
обуславливающие особенности организации самостоятельной работы студентов 
на  лабораторном  практикуме,  а  также  материальнотехническое  обеспечение 
процесса обучения. 

Самостоятельная  работа  в  процессе  выполнения  студентами  лаборатор
нопрактических  работ  с  использованием  ПС  КИМ  определяется  нами  и  как 
средство  обучения, включающее  в себя метод познания, и как форму  учебного 
познания. 

Анализ работ ряда авторов показал, что при организации  самостоятельной 
работы  студентов преподавателям  необходимо учитывать  и реализовывать  сле
дующие  основные  направления:  1) развитие познавательной  деятельности  обу
чающихся, которое определяется знанием основ психологии студенческого воз
раста; 2) развитие у студентов специальных умений и навыков, в частности, по 
основам цифровой техники; 3) развитие у студентов организационных  и техни
ческих навыков и знаний, которые формируются практикой. Важным  фактором 
организации  самостоятельной  работы  студентов  по изучению  основ  цифровой 
техники  выступает наличие необходимого материальнотехнического  обеспече
ния занятий. 

Рассмотрев различные подходы к определению сущности  самостоятельной 
работы, ее классификации и проанализировав требования к материальной базе и 
организации  процесса обучения, основанного на выполнении студентами  само
стоятельных работ, мы пришли к выводу о необходимости рационального соче
тания  всех факторов организации  самостоятельной  исследовательской  деятель
ности студентов при изучении основ цифровой техники с учетом возможностей 
материальнотехнического обеспечения занятий. 

Вторая  глава  «Разработка  и экспериментальная  оценка содержания и 

методики  проведения  лабораторного  практикума  будущими  учителями 

технологии при изучении основ цифровой техники» посвящена  определению 
условий,  необходимых  для  эффективного  изучения  основ  цифровой  техники 
студентами в курсе «Электрорадиотехника»;  представлена разработанная  мето 
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дика  организации  и  проведения  лабораторного  практикума  с  использованием 
КИМ  при  изучении  основ  цифровой  техники,  а  также  результаты  ее  экспери
ментальной оценки эффективности. 

В  данной  главе  анализируются  основные  цели  и задачи  проведения  учеб
ного  эксперимента  на  лабораторном  практикуме;  рассматриваются  дидактиче
ские аспекты применения метода КИМ при организации лабораторного практи
кума; на основе анализа представлен отбор и конкретизировано содержание ди
дактических  принципов  организации  лабораторного  практикума  по  изучению 
основ цифровой техники будущими учителями технологии в курсе «Электрора
диотехника»,  основными  из  которых  являются  принцип  научности;  принцип 
политехнизма  и  профессиональной  направленности;  принцип  связи  теории  с 
жизнью и производственной практикой в обучении; принцип систематичности и 
последовательности; принцип наглядности; принцип сознательности и активно
сти усвоения знаний учащимися. 

Методический  материал,  помимо  ПС  КИМ  CircuitMaker  2000,  включает 
учебное  пособие,  в  котором  представлены  лабораторнопрактические  работы, 
разработанные  нами  с учетом рассмотренных  в диссертации  основных  подхо
дов к отбору и разработке лабораторнопрактических работ, а именно: 
•  с учетом основной цели и задач проведения лабораторнопрактической  рабо
ты; 
•  с  учетом  используемого  студентами  метода  познания  изучаемых  явлений и 
процессов на лабораторнопрактической работе, а именно   КИМ; 
•  с учетом проведения лабораторнопрактической работы, основанной на само
стоятельной работе студентов по использованию метода КИМ в познавательной 
деятельности. 

В  учебное  пособие,  помимо  лабораторнопрактических  работ  по электро
технике  и аналоговой  электронике,  вошли следующие работы  по основам циф
ровой технике: 

1.  Исследование основных логических элементов и простейших комбиниро
ванных устройств. 

2.  Исследование основных комбинационных устройств. 
3.  Исследование цифрового компаратора. 
4.  Исследование электронных триггеров. 
5.  Исследование регистров. 
6.  Исследование работы счетчиков электронных импульсов. 
7.  Исследование работы сумматора. 
8.  Исследование арифметикологического устройства (АЛУ). 
9.  Исследование запоминающих устройств. 

Таким образом, дидактический материал для лабораторного практикума по 
изучению основ цифровой техники в курсе «Электрорадиотехника» с использо
ванием ПС КИМ CircuitMaker 2000 для эффективного  его использования  осно
вывается  на алгоритме построения компьютерных  имитационных моделей  и их 
исследования  в  сочетании  с  условиями  самостоятельной  познавательной  дея
тельности  студентов  на занятиях, а также включает творческие задания различ
ного уровня сложности, с одной стороны, для обеспечения более глубокого изу
чения  явлений,  процессов  и  закономерностей,  протекающих  в  цифровых  уст
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ройствах,  а  с  другой    для  обеспечения  условий  индивидуализации  и  диффе
ренциации обучения студентов в ходе самостоятельной работы. 

Методика  организации  лабораторнопрактических  занятий  по  изучению 
основ  цифровой  техники  с применением  метода КИМ  позволяет  существенно 
повысить эффективность обучения студентов, если будет базироваться на само
стоятельном  выполнении  ими  компьютерного  имитационного  модельного  экс
перимента. 

В  ходе  выполнения  лабораторнопрактической  работы  с  использованием 
ПС КИМ CircuitMaker  2000 студент проходит ряд основных  этапов  в развитии 
своей  познавательной  деятельности  соотносящихся  с  четырьмя  типами  само
стоятельной работы (по классификации  П.И. Пидкасистого) взятых нами  за ос
нову при разработке методики обучения основам цифровой техники, а именно: 

1.  Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу. 
2.  Реконструктивновариативные  самостоятельные работы. 
3.  Эвристические самостоятельные работы. 
4.  Творческие (исследовательские) самостоятельные работы. 

Перечисленные  типы самостоятельной работы тесно связаны между  собой 
и  взаимообусловлены.  Каждый  из  названных  типов  самостоятельной  работы 
является носителем целого ряда элементов, которые составляют содержание по
знавательной  деятельности  обучающихся при изучении основ цифровой техни
ки, характерных и для самостоятельных работ другого типа. В диссертационной 
работе подробно раскрываются процесс и уровни развития самостоятельной по
знавательной  деятельности  студентов  при  выполнении  самостоятельных  работ 
по  изучению  цифровой  техники,  основанных  на  методе  КИМ  изучаемых  про
цессов, явлений и закономерностей. 

Одной  из  основных  особенностей  проведения  занятий  по  разработанной 
методике  является  резкое  снижение  затрачиваемого  времени  на  выполнение 
компьютерных  имитацио1Шых  модельных  экспериментов,  что  позволяет,  не 
снижая мотивации обучения, повысить уровень познавательной активности сту
дентов, а также их качество их знаний, умений и навыков по основам цифровой 
техники, способствовать формированию и развитию творческих способностей и 
мышления студентов (умения ставить проблему  и/или  гипотезу, строить  и про
верять  гипотезы,  сопоставлять  факты,  делать  умозаключения,  прогнозировать 
результаты своей деятельности). 

Контроль  над  уровнем  усвоения  информации  осуществляется  как  самим 
студентом  (на  основе  самоконтроля),  так  и преподавателем  (с  использованием 
методов опроса, заданий дидактического оценочного материала, проверки отче
та по проделащюй работе и др.). 

Предлагаемая  методика  с использованием  ПС КИМ CircuitMaker  2000  по
становки  процесса  выполнения  студентами  работ  лабораторного  практикума, 
основанная  на  выполнении  обучающимися  четырех типов самостоятельной  ра
боты,  и ее результаты  (полученные  в ходе  проведения  педагогического  экспе
римента)  позволяют  говорить  о  повышении  эффективности  организации  про
цесса обучитя  основам  цифровой  техники  и способствует  повышению уровня 
их познавательной  деятельности,  формированию  исследовательских  умений  и 
навыков: планирования,  организации  и проведения  компьютерного  модельного 
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имитационного эксперимента,  анализа его результатов, обобщения полученных 
результатов и формулирования выводов. 

Эффективность разработанной нами методики обучения основам цифровой 
техники  студентов  в  курсе  «Электрорадиотехника»  с  использованием  метода 
КИМ  и  выполнения  самостоятельных  исследовательских  лабораторно
практических  работ  подтверждена  педагогическим  экспериментом,  проводив
шимся в течение трех лет (2001   2004 гг.) на базе ГОУ ВПО «Воронежский го
сударственный педагогический университет», ГОУ ВПО «Шадринский государ
ственный  педагогический  институт».  Теоретикометодологической  базой  по
становки  и  проведения  педагогического  эксперимента  в  нашем  исследовании 
выступает  ряд  работ  Ю.К.  Бабанского,  В.П.  Беспалько,  В.И.  Журавлева,  В.В. 
Краевского, Э.И. Моносзона, B.C. Аванесова, М.Н. Скаткина и др. 

Опытноэкспериментальная  проверка  и оценка  эффективности  предлагае
мой методики обз^ения студентов основам цифровой техники с использованием 
метода КИМ по курсу «Электрорадиотехника» позволила установить: 

1)  повышение  уровня  познавательной  и  исследовательской  деятельности 
студентов  на  лабораторнопрактических  занятиях,  что  выражалось  в  рациона
лизации этой деятельности, умении ее планировать, организовывать и осущест
влять; 

2)  приобретение и развитие новых умений по работе с ПС КИМ; 
3)  повышение уровня знаний, умений и навыков обучающихся при развитии 

заинтересованности к ним и др. 
Проведенное нами анкетирование студентов в экспериментальных  группах 

показало  их значительную  заинтересованность  в использовании  ПС КИМ  Cir
cuitMaker  2000  на  лабораторнопрактических  занятиях.  Так,  на  вопросы  об 
удобстве  восприятия  информации в ходе таких занятий положительные  ответы 
были  получены на уровне 93%; на вопросы о восприятии и удобстве использо
вания  в  ходе  занятия  описаний  лабораторнопрактических  работ  положитель
ные ответы студентов были получены на уровне 86%; на вопросы об отношении 
к  применению  и удобстве  использования  ПС КИМ  CircuitMaker  2000  положи
тельные отзьшы получены от 96% опрошенных  студентов; кроме того, положи
тельные отзывы в 78% ответов были даны студентами на вопросы об уровне ор
ганизации  и  проведения  лабораторнопрактических  работ  основанных  на  ис
пользовании  КИМ  и самостоятельной  работы.  Особенно  следует  отметить тот 
факт,  что  выполнение  лабораторнопрактических  работ  с  использованием  ПС 
КИМ  CircuitMaker  2000  студенты  предпочитают  проводить  индивидуально 
(57%),  в  группах  по  23  человека  (22%),  в  сочетании  первых  двух  способов 
(21%) 

При  проверке  эффективности  методики  обучения  студентов основам  циф
ровой  техники  с использованием  метода КИМ нами  было обнаружено  значи

тельное  повышение  их уровня  знаний,  умений  и навыков  в  эксперименталь
ных группах  по сравнению с контрольными; установлена  зависимость между 

выполнением  самостоятельных  работ  студентами  на занятиях  с использова
нием  ПС КИМ CircuitMaker  2000  и повышением  их уровня  знаний,  умений  и 

навыков,  выраженных,  в первую  очередь,  в увеличении  количества  правильно 



решаемых  студентами  заданий  дидактического  оценочного  материала  (Диа

грамма 1). 

Диаграмма 1 

Сравнение уровней правильности выполнения заданий дидактического 

оценочного материала в контрольной и экспериментальной  группах 
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контрольная  экспериментальная 

Эффективность  разработанной  методики  обучения  можно с помощью ко
эффициента  эффективности,  который  равен  отношению  коэффициента  усвое
ния знаний в экспериментальной  группе к коэффициенту усвоения в контроль
ной, в нашем случае Кэ„сп = 35,2 (по процентному соотношению), а Кконт = 65,5 
(по процентному соотношению). Если рассчитанный коэффициент эффективно
сти больше единицы, то внедряемая  методика считается более эффективной по 
сравнению  с традиционной.  Разделив  К,ксп на Кконт получим  значение,  равное 
1,86,  что больше  единицы. Это свидетельствует  об эффективности  разработан
ной  методики  обучения  основам  цифровой  техники  с использованием  метода 
КИМ как метода познания при выполнении студентами самостоятельных работ. 

Проверка  эффективности  предлагаемой  нами  методики  обучения  при ис
пользовании t  критерия  Стьюдента  на уровне значимости в 5% показали  ста
тистическую  значимость  обнаруженных  результатов  эксперимента  и подтвер
дили,  что студенты  экспериментальной  группы  обнаруживают  более  высокие 
результаты обученности. 

Кроме  того,  в ходе  экспериментального  исследования  было  установлено 
пoвьшJeниe качества  итоговых отчетов по проделанной  работе, правильность и 
глубина ответов на контрольные  вопросы; обнарузкена  полозкительная  дина

мика  познавательных  интересов студентов проявляющаяся: в  осознанности 

учебного  материала; повышении уровня самостоятельности на более высо

ком уровне  при  выполнении самостоятельных работ  (Диаграмма  2  и  3); 

творческой  направленности учебнопознавательной деятельности студен
тов и др. 

Результаты  настоящего  исследования  доказывают,  что разработанная  нами 
методика  применения  современнык  ПС КИМ на лабораторнопрактических за
нятиях  при изучении студентами основ цифровой техники в курсе  «Электрора
диотехника»  повышает  эффективность  обучения  и может  быть  использована 
при организации  учебного процесса в педагогических  вузах и других образова
тельных учреждениях. 
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Сводные данные по экспериментальным  группам 

Диаграмма 2 

На представленных  диаграммах 2 и 3 под цифрами  1, 2, 3, 4 понимаются, 
соответственно  выделенные  П.И.  Пидкасистым  типы  самостоятельных  работ: 
под цифрой  1   по образцу;  2   реконструктивновариативный;  3   эвристиче
ский; 4   творческий. 

Диаграмма 3 

Сводные данные по контрольным группам 

"F^ 

Результаты  проведенного  формирующего  эксперимента  позволяют  утвер
ждать, что основное  положение гипотезы исследования  об эффективности  раз
работанной  нами  методики  обучения  будущих  учителей  технологии  основам 
Цифровой техники нами доказано. 

В  процессе  работы решены поставленные  задачи, подтверждена  выдвину
тая гипотеза и доказаны основные положения диссертационного исследования. 

В  приложениях  к  диссертации  приводятся  база  заданий  дидактического 
оценочного  материала по основам цифровой техники  и результаты  анкетирова
ния студентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

Анализ современных  научнометодических  материалов и ГОС ВПО по на
правлению  540500  (050500)  «Технологическое  образование»  и  специальности 
030600  (050502)  «Технология  и  предпринимательство»  показал,  что  изучение 
основ цифровой техники должно является одним из приоритетных направлений 
профессиональной подготовки будущих з^чителей технологии. 
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В  настоящее  время наряду  с натурным  экспериментом  в процессе  органи
зации  самостоятельной  познавательной  деятельности  студентов  основам  циф
ровой  техники  применяется  метод компьютерного  имитационного  моделирова
ния. Современные  ПС КИМ позволяют,  в отличие от средств натурного экспе
римента,  более  глубоко  проникать в сущность  познаваемых  явлений  и процес
сов,  причем  их  применение  обеспечивает  приобретение  студентами  угаублен
ных и прочных знаний, профессионально значимых умений и навыков. 

Анализ  возможностей  современных  ПС  КИМ  показал,  что  используемое 
нами  на  лабораторнопрактических  занятиях  ПС  CircuitMaker  2000  имеет  ряд 
преимуществ  перед  другими  аналогичными  средствами  и обладает  широкими 
перспективами  использования  в учебном  процессе.  Для  эффективного  приме
нения  ПС CircuitMaker  2000 нами разработаны методические  рекомендации  по 
его использованию в процессе обучения курсу «Электрорадиотехника», которые 
системно  отражают  возможности  ПС  по  исследованию  явлений  и  процессов, 
происходящих  в цифровых  устройствах,  и наглядно демонстрируют  практиче
ские способы работы с ним. 

Анализ педагогической литературы по проблеме исследования показал, что 
методика  организации  лабораторнопрактических  занятий  по  изучению  основ 
цифровой  техники  с использованием  КИМ, как метода познания, позволит  ор
ганизовать  исследовательскую  деятельность  и  существенно  повысить  эффек
тивность  обучения  студентов, если  будет базироваться  на  выполнении  ими  са
мостоятельных работ. 

Разработанные  нами  методические  и  дидактические  материалы,  основан
ные  на  использовании  КИМ  на лабораторнопрактических  занятиях  по  изуче
нию  основ  цифровой  техники  будущими  учителями  технологии,  системно  от
ражают  возможности  ПС  КИМ  CircuitMaker  2000  и  реализуют  алгоритм  по
строения компьютерных имитационных моделей. 

Самостоятельная  исследовательская  деятельность  с  применением  КИМ 
способствует  возникновению  проблемных  ситуаций,  вызывает  потребность  в 
размышлении,  сравнении  и  сопоставлении  различных  данных,  получаемых  в 
ходе  экспериментального  исследования  компьютерных  имитационных  моделей 
цифровых устройств, самостоятельном творчестве. 

На  лабораторнопрактических  занятиях  с  использованием  КИМ  каждый 
студент вовлекается  в познавательную  деятельность,  перед ним ставится  опре
деленная  познавательная  задача,  либо  со  стороны  преподавателя,  либо  само
стоятельно обучающимся, что активизирует  познавательную деятельность  и яв
ляется  стимулирующим  фактором  развития  мыслительной  деятельности  сту
дента, его интеллектуальной активности. 

Важным  моментом  разработанной  методики  обучения  будущих  учителей 
техтюлогии основам цифровой техники является ее направленность на развитие 
творческих  возможностей  студентов. Одной  из основных  особенностей  прове
дения  занятий  по  данной  методике  является  резкое  снижение  затрачиваемого 
времени  на выполнение  компьютерных  имитационных  модельных  эксперимен
тов,  что  позволяет  повысить  уровень  познавательной  активности  студентов, а 
также  их  уровень  знаний,  умений  и  навыков  по  основам  цифровой  техники, 
способствовать формированию и развитию их творческой активтюсти и мьнпле
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ния  (умения  ставить  проблему  и/или  гипотезу,  строить  и проверять  гипотезы, 
сопоставлять  факты,  делать  умозаключения,  прогнозировать  результаты  своей 
деятельности). 

Проведенная  экспериментальная  проверка  разработанной  методики  ис
пользования  КИМ  в самостоятельной  работе  студентов подтвердила  ее эффек
тивность,  а результаты  позволяют  говорить  о повышении  уровня  обученности 
студентов  по  основам  цифровой  техники,  о развитии  их  познавательной  дея
тельности,  формированию  у  студентов  исследовательских  умений  и  навыков: 
планирования,  организации  и проведения компьютерного модельного имитаци
онного  эксперимента,  анализа  его результатов, обобщения  полученных резуль
татов и формулирования выводов. 
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