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Общая характеристика исследования 

В настоящее время общепризнанно, что традиционное понимание профессио
нального инженерного образования как усвоения определенной суммы знании, ос
нованного на преподавании  фундаментальных, общетехнических  и  специальных 
дисциплин,  является  недостаточным.  В  ходе  изучения  профессионально
технической среды современных промышленных предприятий, установлено, что в 
профессиональную  деятельность  специалистов  машиностроения  активно  прони
кают информационные и телекоммуникационные технологии, что вызывает  ост
рую потребность в специалистах, умеющих для решения профессиональных задач 
использовать не только фундаментальные теории, но и современные компьютер
ные технологии. Дня эффективной подготовки таких специалистов решающее зна
чение имеет  поиск  и создание нетрадиционных  педагогических  решений, разра
ботка  и  использование  новых  подходов,  идей  и  методов обучения,  способных  г 

улучшить содержание образования и уровень подготовки выпускников, в частно
сти, по физике, которая представляет собой фундаментальную основу, дисциплин 
технического направления. 

Как  показал  анализ  работ  по  методике  преподавания  физики  в  профессио
нальных учебных заведениях,  фундаментальная подготовка студентов к осущест
влению  профессиональной  деятельности  инженера  наиболее  полно  может  быть 
реализована в условиях профессиональной направленности обучения (А.Е. Айэен
цон, Л.О., Измайлова,  Л.В. Масленникова  и др.). Причем,  принцип  профессио
нальной направлегаюсти должен найти свое отражение  в деятельности, адекват
ной современным условиям. Для студентов инженерных специальностей эта дея
тельность связана с использованием компьютерных технологий при решении фи
зических задач с профессиональным содержанием. 

Таким образом, для успешной деятельности инженера в инновационной среде 
промышленных  предприятий,  которую  создают  автоматизированные  на  основе 
микропроцессорной техники средства производства, подготовка студентов втузов 
должна быть направлена не только на получение знаний фундаментальных, обще
технических и слециальных.дисциилин, но и на формирование действенных моти
вов и устойчивого  навыка  использования  компьютерных технологий  в будущей 
профессиональной деятельности. 

Однако, проведенный  нами констатирующий  эксперимент показал,  что при 
обучении физике студентов технических вузов используется ограниченное количе
ство компьютерных технологий, которые не отражают специфику  будущей про
фессиональной деятельности инженера и применяются эпизодически, в основном 
для решения традиционных физических задач. В результате для большинства сту
дентов использование компьютерных технологий не становится актуальным и не
обходимым в данный момент времени и выпускники оказываются не готовыми к 
решению профессиональных задач, возникающих в инновационной деятельности 
инженера. При этом число обязательных часов на изучение физики сокращается, в 
то  время как  объем учебного  материала  увеличивается.  Поэтому  увеличивается 
число  часов,  отведенных  на  самостоятельную  работу  студентов,  которые  в  на
стоящее время используются не рационально. 

Таким образом, существуют противоречия: 
— между характером профессиональной деятельности инженера в инноваци



онной  среде  промышленных  предприятий  и  сложившейся  системой  подготовки 
студентов технических вузов  в области физики; 

  между значительным количеством работ в области информационных тех
нологий и практическим отсутствием методики использования совокупности раз
личных компьютерных технологий, применяемых в практике инженера, при обу
чении физике студентов техтмеских вузов. 

Выделенные  противоречия  определили  актуальность  и тему исследования: 
«Обучение физике студентов технических вузов с  использованием  современных 
компьютерных  технологий»,  проблемой  которого  является  поиск  ответа  на во
прос: какой должна быть методика обучения физике студентов инженерных спе
циальностей с использованием современных компьютерных технологий? 

Объектом  исследования  является  процесс обучения  физике студентов тех
нических вузов в современных условиях. 

Предметом исследования является применение современных компьютерных 
технологий в обучении физике студентов технических вузов. 

Цель  исследования  состоит в теоретическом обосновании и разработке ме
тодики обучения  физике студентов технических  вузов  с  использованием  совре
метвдх компьютерных  технологий. 

Гипотеза  исследования.  Если  разработать  и  внедрить  в  учебный  процесс 
технического  вуза  методику  профессиональноОриентированного  обучения  сту
дентов инженерных специальностей  с применением  совокупности различных со
временных компьютерных технологий  на аудиторных занятиях во взаимосвязи с 
самостоятельной работой студентов, то можно повысить уровень фундаменталь
ной  подготовки  студентов  и  сформировать  некоторые  виды  профессиональной 
деятельности,  характерные  для  инновационной  среды  промышленных  предпри
ятий. 

Исходя из сформулированной  гипотезы, для достижения  цели  исследования 
были поставлены следующие задачи: 

  изучить степень разработанности проблемы исследования в научной, пси
хологопедагогической и методической литературе; 

  теоретически обосновать вклад физики и компьютертплх технологий в фор
мирование специалистов инженерного профиля в современных условиях, а также 
выявить реальный уровень подготовки студентов технических вузов по физике и 
определить их готовность к применению компьютерных технологий для решения 
физических задач, в том числе и с профессиональным содержанием; 

  провести анализ и выбор компьютерных технологий, соответствующих со
держанию физического образования в техническом вузе и специфике профессио
нальной деятельности инженера; 

  определить наиболее целесообразные формы н методы обучения физике с 
применением компьютерных технологий; 

  разработать задания для практических, лабораторных, курсовых и научно
исследовательских работ, по своему содержанию направленные на усвоение сту
дентами фундаментальных вопросов курса физики и на формирование видов про
фессиональной деятельности, связанных с использованием современных компью
терных  технологий; 
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  осуществить экспериментальную проверку гипотезы исследования. 
Дня решения поставленных задач использовались следующие методы: 
  теоретические  — анализ  философской,  естественнонаучной,  научно

технической, психологопедагогической литературы; анализ содержания докумен
тов по модернизации Российского образования, основных направлений  информа
тизации системы образования, изучение рынка компьютерных технологий; прове
дение сравнений  и аналогий, обобщение,  синтез; моделирование  педагогических 
ситуаций; анализ инновационного педагогического опыта; 

  экспериментальные — наблюдение,  интервьюирование, анкетирование и 
тестирование студентов и преподавателей, экспертная оценка разработанных мате
риалов, педагогический эксперимент. 

Научная новизна исследования. 
1.  Выявлен инновационный  характер деятельности инженера, прежде всего, 

связанный  с  использованием  современных компьютерных технологий при реше
нии профессиональных задач, основой которых являются законы и явления физи
ки. 

2.  Разработаны теоретические основы построения методики обучения физике 
студентов технических вузов с использованием современных компьютерных тех
нологий, с учетом специфики  профессиональной деятельности инженера в инно
вационной среде промышленных предприятий в виде следующих утверждений: 

  компьютерные технологии должны оказывать влияние на вес компоненты 
методической  системы  обучения  физике  (цели,  содержание,  методы,  формы  и 
средства); 

  одной из целей обучения физике студентов технических вузов следует счи
тать  формирование  действенных  мотивов  и  устойчивого  навыка  использования 
компьютерных технологий при решении физических задач, связанных с дальней
шей профессиональной деятельностью инженера; 

  проектирование содержания обучения физике следует осуществлять на ос
нове  сочетания  принципов фундаментальности, профессиональной  направленно
сти и информатизации обучения, при этом отбор содержания учебной дисциплины 
должен заключаться в выборе такого учебного материала, который будет исполь
зоваться в предстоящей профессиональной деятельности инженера с применением 
современных компьютерных технологий; 

  важным  компонентом  содержания  обучения  физике  студентов  техниче
ских  вузов  должны  быть  соответствующие  учебному  материалу  компьютерные 
технологии, выбор которых также должен быть обусловлен спецификой профес
сиональной деятельности инженера; 

  современные компьютерные технологии необходимо использовать на всех 
формах аудиторных занятий во взаимосвязи с самостоятельной работой студентов, 
в том числе при выполнении курсовых и научноисследовательских работ; 

  на  всех  формах  аудиторных  а  внеаудиторных  занятий  обучите  физике 
можно осуществлять  с применением традиционных методов, но с учетом новых 
возможностей, предоставляемых компьютерными технологиями. 

3.  Предложена  и реализована  методика  применения  современных  компью
терных технологий для проведения практических и лабораторных занятий, выпол
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нения курсовых и научноисследовательских работ по физике в технических вузах, 
включающая: 

  формирование мотивов применения компьютерных технологий; 
  установление  взаимосвязи  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  ра

боты студентов; 
  выделение типов задач по физике и действий, реализуемых с применением 

компьютерных технологий на практических и лабораторных работах; определение 
требований  к формированию физических задач с профессиональным содержанием 
для курсовых и научноисследовательских работ; 

  разработку  заданий для  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы 
студентов,  включающие наряду с другими,  физические  задачи с  профессиональ
ным содержанием, возникающие в деятельности инженера, связанной с примене
нием компьютерных технологий. 

Теоретическая  значимость результатов исследования  состоит  в теоретиче
ском обосновании  возможности  и  целесообразности  использования  компьютер
ных технологий, применяемых в практике инженера, при обучении физике студен
тов технических вузов для повышения уровня их фундаментальной подготовки и 
формирования некоторых видов профессиональной деятельности, характерных для 
инновациошюй среды промышленных предприятий. 

Результаты  проведенного  исследования  могут  стать в  дальнейшем  основой 
для создания курса физики для различных инженерных специальностей. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  разработан 
учебнометодический  комплекс  для осуществления  фундаментальной  и  профес
сиональнонаправленной  подготовки по физике студентов инженерных специаль
ностей с применением современных компьютерных технологий, включающий ра
бочую программу  по физике для направления  подготовки  657800 «Конструктор
скотехнологическое  обеспечение  машиностроительных  производств»;  задания 
для практических и лабораторных работ по физике, реализующие взаимосвязь ау
диторной и самостоятельной работы студентов, и  учебное пособие для преподава
телей и студентов технических вузов, в котором изложены основы применения со
вокупности  различных  компьютерных  технологий  при  выполнении  курсовых  и 
научноисследовательских работ по физике. 

Апробации и внедрение результатов исследования. Для апробации материа
лы исследования были представлены: 

  ежегодно на научнометодических  семинарах кафедры общенаучных дис
циплин Рузаевского института машиностроения (Рузаевка, 2001  2006); 

'   на  научных  сессиях  Мордовского  государственного  педагогического  ин
ститута им. М.Е. Евсевьева и  Самарской государствешюй академии  путей сооб
щения имени М.Т, Елизарова (Саранск, Самара, 2001  2006); 

  на  VIII  научной  конференции  молодых  ученых  Мордовского  государст
венного университета имени HJL Огарева (Саранск, 2003); 

  на Всероссийской  научнопрактической конференции «Организационные, 
философские и технические проблемы современных машиностроительных произ
водств» (Саранск, 2003,2005); 

  на заседании кафедры теории и методики обучения физике МПГУ (Моск
4 



ва, 2006); 
  на IV и V международной научнометодической конференции «Новые тех

нологии в преподавании физики: школа и вуз» (Москва, 2005,2006). 
Исследовательская  работа  осуществлялась  со  студентами  специальностей 

151001 «Технология машиностроения»,  151002 «Металлообрабатывающие станки 
и комплексы», 110301 — «Механизация сельского хозяйства»,  110304 —«Техноло
гия  обслуживания  и  ремонта  машин  в  агропромышленном  комплексе», на  базе 
Мордовского государственного университета им. H.TL Огарева, 

На защиту выносятся: 
1.  Обоснование  того,  что  в  инновационной  среде  промышленных  пред

приятий содержание профессиональной деятельности инженера, основанной на 
фундаментальных  физических  теориях,  предполагает  выполнение  новых  про
фессиональных задач, прежде всего, связанных с использованием  современных 
компьютерных  технологий.  Из  них  основными  являются    эффективное  ис
пользование  компьютерных  технологий  для  расчетов  физических  параметров 
технологических  процессов,  статистической  обработки  результатов  экспери
мента и прогнозирования, организация выбора и использование компьютерных 
технологий  при  изготовлении  изделий,  обладающих  оптимальными  физиче
скими параметрами, создание физических моделей процессов н систем. 

2.  Методика обучения физике студентов технических вузов с использованием 
совокупности  различных  современных  компьютерных  технологий, направленная 
на повышение  уровня фундаментальной  подготовки  студентов и  формирование 
некоторых видов профессиональной деятельности, характерных для инновацион
ной среды промышленных предприятий. 

3.  Учебнометодический  комплекс  для  осуществления  фундаментальной  и 
профессиональнснаправленной  подготовки  по  физике  студентов  инженерно
технических  специальностей с применением  современных  компьютерных техно
логий. 

В целом исследование охватило период времени с 2001 по 2006 гг. и осущест
влялось в три этапа. 

На первом этапе с 2001 по 2002 гх. изучалось современное состояние теории 
и практики обучения  физике студентов технических  вузов с использованием со
времетшых компьютерных технологий:  осуществлялся анализ документов по мо
дернизации  российского образования, Государственного  стандарта  высшего про
фессионального образования, квалификационных характеристик, учебных планов 
и  программ  по  физике  для  инженерных специальностей,  проводился  констати
рующий эксперимент. 

На втором этапе с 2002 по 2003 г.г. определялись теоретические основы по
строения методики обучения физике студентов инженерных специальностей, про
водился поисковый эксперимент   уточнялись цели и содержание обучения, осу
ществлялся поиск различных организационных форм и методов обучения физике с 
использованием  компьютерных  технологий.  Проводился  анализ  компьютерных 
технологий, и разрабатывалась методика их применения на практических и лабо
раторных  занятиях  по  физике,  при  выполнении  курсовых  и  научно
исследовательских работ. 
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Третий этап (2003   2006 г.г.) связан с проведением обучающего эксперимен
та  по проверке выдвинутой  гипотезы исследования, статистической  обработкой, 
анализом и обобщением  результатов эксперимента. Были опубликованы учебные 
пособия  для  студентов  инженерных  специальностей,  осуществлялось  внедрение 
разработанных материалов в практику преподавания технических вузов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения, библиографии и пяти приложений. Общий объем диссертации 220 стра
ниц, основной текст диссертации составляет 173 страницы. Работа включает 35 ри
сунков, 19 таблиц и 4 схемы. Библиографический список содержит  170 наимено
ваний. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, обозначается 
проблема, определяются цель, объект, предмет и гипотеза исследования, в соответ
ствии с  которыми  формулируются  задачи исследования, приводятся  сведения  о 
методах и этапах их выполнения, об апробации результатов исследования, раскры
ваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние проблемы обучении физике студентов техни
ческих  вузов с  использованием  современных  компьютерных технологий» на 
основе анализа задач и состояния инженерного образования в современных усло
виях выявлены  требования, предъявляемые  к выпускникам технических  вузов и 
инновационные характеристики профессиональной деятельности инженера.  . 

Исходя из общих требований, предъявляемых к специалисту, сделан вывод о 
том, что важнейшую  роль  в системе  высшего технического  образования  играет 
фундаментальная  подготовка  по  физике. С другой  стороны, образование  новых 
производственных технологий, внедрение средств и систем автоматизации на ос
нове  микропроцессорной  техники  во  все  сферы  производства,  проектирования, 
конструирования, в технологические процессы создания и испытания промышлен
ной продукции предъявляют к профессиональной квалификации инженера допол
нительные требования, заключающиеся в овладении компьютерными технология
ми, формализованными  методами решения инженерных  задач, опирающихся  на 
знания фундаментальных наук, в первую очередь физики. Из них основными яв
ляются  следующие: эффективное  использование  компьютерных  технологий  для 
расчетов физических параметров технологических процессов; для статистической 
обработки  результатов  эксперимента  и  прогнозирования;  организация  выбора  и 
использование  компьютерных технологий  при реализации  процессов проектиро
вания и изготовления изделий, обладающих оптимальными физическими парамет
рами; создание физических моделей процессов и систем. 

Однако,  высокие  требования,  предъявляемые  стандартом  высшего  профес
сионального  образования,  входят  я  противоречие  с  уже  сложившейся  системой 
обучения физике студентов технических вузов. При увеличении объема учебного 
материала, число обязательных часов на изучение учебного материала сокращает
ся. Выходом из сложившейся ситуации является активизация самостоятельной ра
боты студентов с помощью компьютерных технологий. Но, как показал констати

б 



рующий эксперимент, несмотря на то, что число студентов, имеющих навыки ра
боты с компьютером достаточно высокое, студенты не применяют компьютерные 
технологии для решения физических задач. В первую очередь это происходит по
тому, что не сформированы необходимые для этого мотивы и навыки. В результа
те  выпускники  оказываются  не готовыми к решению профессиональных задач, 
возникающих в инновационной деятельности инженера. 

Отражение проблемы повышения качества подготовки студентов по физике в 
технических вузах имеется в работах А.Е. Айзенцона, СЮ. Бурмиловой, А.А. Гла
дуна, Г.В. Ерофеевой, А. Б. Жмодяк, А.Ф. Иоффе, JLB. Масленниковой и др. Ана
лиз источников позволил выделить в подходах к ее решению два основных науч
нометодических направления. Исследования первого из них посвящены организа
ции поофессиональ110ориентированного  обучения  физике, способствующего по
лучению знаний, умений, навыков на профессионально значимом материале, что 
обеспечит  в  будущем  качественное  выполнение  специалистом  своих  функцио
нальных  обязанностей.  В  группе работ,  относящихся  ко  второму  направлению, 
рассматриваются вопросы, как общего, так и частного характера, применения пер
сональных  компьютеров  при обучении физике студентов инженерных специаль
ностей. Тем не менее, исследования, посвященные комплексному подходу к про
блеме использования компьютерных технологий при обучении физике студентов 
технических вузов с учетом их будущей профессиональной деятельности при со
хранении фундаментального подхода, практически отсутствуют. 

Таким образом, проведенный анализ состояния теории и практики обучения 
физике студентов технических вузов позволяет констатировать: 

— несмотря  на  осведомленность  студентов  о  роли  и  месте  компьютерных 
технологий в будущей профессиональной деятельности, они испытывают затруд
нения при использовании компьютерных технологии при решении физических за
дач; 

— при обучении физике студентов инженерных специальностей используется 
ограниченное  количество компьютерных  технологий  (электронные  книги, муль
тимедиатехнологии, технологии тестового контроля и др.), которые не отражают 
специфиБу технического вуза, применяются эпизодически, в основном для реше
ния  традиционных  задач.  Доя  осуществления  эффективного  процесса  обучения 
физике необходимо расширение средств компьютерных технологий в технических 
вузах. 

Вторая глава  «Теоретические основы обучения физике студентов техни
ческих  вузов  с использования  современных  компьютерных  технологий» по
священа разработке методики обучения физике студентов втузов с использованием 
современных компьютерных технологий, и следующие положения составляют ее 
теоретическую основу. 

Обучение физике студентов технических вузов осуществляется  на двух раз
личных уровнях. Так как одна из целей курса физики технического вуза   форми
рование фундаментальных  знаний о физических явлениях, законах  и теориях, о 
методах  познания в физической  науке и формирование  научного мировоззрения, 
то первый уровень — инвариантный (базовый), при этом ведущим принципом обу
чения является принцип  фундаментальности. 
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Но обучение физике студентов технического вуза имеет и специфические це
ли — создание научной базы студента для изучения общетехнических и специаль
ных дисциплин; формирование  видов деятельности,  адекватных  профессиональ
ной деятельности инженера и др. Поэтому обучение на втором уровне ориентиро
вано на применение физических законов и явлении в профессиональной деятель
ности. Следовательно, построение дидактического процесса на втором уровне сле
дует проводить на основе междисциплинарного  подхода и принципа профессио: 
нальной направленности обучения. Причем, при изучении каждого раздела и темы 
курса  физики  необходимо  сначала  обеспечить  формирование  фундаментальных 
знаний, а затем перейти к рассмотрению конкретных процессов и явлений, отно
сящихся к профессиональной деятельности будущего инженера. 

Однако,  в  инновационной  среде  промышленных  предприятий  содержание 
профессиональной деятельности инженера, основанной  на футщамептальных фи
зических теориях, предполагает выполнение новых профессиональных задач, пре
жде всего, связанных с использованием современных компьютерных технологий. 
Поэтому наряду С обозначенными целями обучения физике студентов технических 
вузов следует считать формирование на профессиональноориентированном уров
не действенных мотивов и устойчивого навыка использования компьютерных тех
нологий при решении физических задач, связанных с дальнейшей профессиональ
ной деятельностью инженера. 

Таким образом, ведущими принципами обучения  физике в высшей техниче
ской школе являются  принципы фундаментальности, профессиональной  направ
ленности и информатизации, которые относятся к каждому компоненту методиче
ской системы обучения физике: к целям, содержанию, методам, формам и средст
вам обучения. 

Отбор содержания обучения физике студентов технических вузов с использо
ванием  современных  компьютерных  технологий  заключается  в  выборе  такого 
учебного  материала,  который  будет  использоваться  в  предстоящей  профессио
нальной деятельности  инженера,  при этом  необходимо руководствоваться  прин
ципами дидактики и следующими критериями: 

  критерий соответствия объема содержания и времени, отведенного на изу
чение физики, т.е. применение компьютерных технологий необходимо осуществ
лять в рамках времени, отведенного учебным планом, поэтому необходима акти
визация самостоятельной работы студентов; 

  критерий высокой научной и профессиональной  значимости содержания, 
который определяет наиболее значимые элементы содержания, позволяющие мак
симально  раскрыть  преимущества  использования  современных  компьютерных 
технологий при изучении фундаментальных теорий широко применяемых в про
фессиональной деятельности; 

  критерий  соответствия  содержания  имеющейся  методической  и компью
терной базы учебного заведения. 

В соответствии с перечисленными принципами и критериями разрабатыва
лось содержание рабочей программы по физике, фрагмент которой представлен 
в таблице!. 
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Таблица 1 
Фрагмент рабочей программы по изучению вопроса «Упругие силы» 

курса механики 
Содержание 

базового 
уровня 

Общее  представле
ние  об  упругих  си
лах.  Понятие  упру
гой  деформация. 
Понятие  о  жестко. 
ста.  Коэффициент 
жесткости.  Закон 
Гука. 

Содержание профеоснонально
Ориентиравалного уровня 

Упругие  деформации  в  машино
строении.  Влияние  упругих  де
формаций  системы  станок
пртспособлениекнсгрумеит
детапь  па  точность  механической 
обработки.  Понятие  о  жесткости 
системы  станокприспособление
инструментдеталь.  Упругие  н 
остаточные напряжения. 

Использование 
компьютерных 

технологий 
Расчет  и  проектиро
вание  различных  ме
ханических  устройств 
с  использованием 
технология  расчета 
методом  конечных 
элементов. 

Программное 
обеспечение 

Модуль  уп
ругие  дефор
мации  пакета 
ELCUT. 

Таким образом, одной из особенностей курса физики в техническом вузе яв
ляется выделение профессионально значимого материала, необходимого для осу
ществления инновационной деятельности инженера, связанной с использованием 
компьютерных технологий. Причем, важным компонентом содержания обучения 
физике студентов технических вузов должен стать не только учебный материал, но 
и соответствующие этому материалу компьютерные технологии, создающие усло
вия для более глубокого понимания физических законов, явлений и процессов. 

Понятие  компьютерной  технологии  вытекает  из  понятия  информационной 
технологии. В толковом словаре терминов понятийного аппарата информатизации 
образования, разработанного в ИИО РАО, информационная технология определе
на как «практическая часть научной области информатики, представляющая собой 
совокупность  средств, способов, методов автоматизированного сбора, обработки, 
хранения, передачи, использования, продуцирования  информации  для получения 
определенных, заведомо ожидаемых, результатов».  Компьютерная технология .— 
информационная  технология,  реализация  которой  осуществляется  С помощью 
средств микропроцессорной («компьютерной») техники (рис. 1). 

№«Фдша1цРинм»  Ко»пырпр№С 

Рис. 1. Систематизация информационнокомпьютерных  технологий 

В  основу  выбора  соответствующих  компьютерных  технологий  по каждому 
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разделу и теме взяты разработанные И.Е. Воетрокнутовым принципы педагогиче
ской целесообразности  применения  компьютерных технологий,  которые видоиз
менены и адаптированы для обучения физике студентов технических вузов: 

а)  применение  компьютерных  технологии  должно  обеспечить  достижение 
учебных целей к задач, ставящихся перед курсом обучения физике и органически 
вписываться в учебный процесс; 

б) применение  компьютерных  технологий должно обеспечить интенсифика
цию учебного процесса, т. е^ учебный материал, усвоенный студентами с исполь
зованием компьютерной технологии  за определенный промежуток  времени, дол
жен быть больше, чем при использовании традиционных методов и средств, а уро
вень усвоения учебного материала не ниже того, что достигается без компьютер
ных технологий; 

в) разному содержанию должны соответствовать разные компьютерные тех
нологии, применяемые ори обучении, исключение составляют универсальные сис
темы; 

г) применение компьютерных технологий целесообразно при изучении только 
тех тем, которые наиболее эффективно могут быть усвоены с  помощью данной 
компьютерной технологии. 

В связи с этим возникают вопросы: какие компьютерные технологии и со
ответствующее  им  программное  обеспечение  удовлетворяют  перечисленным 
требованиям и на каких занятиях их применение наиболее целесообразно? 

Для ответа на первый вопрос в диссертационном исследовании проведен ана
лиз содержания  курса физики и анализ складывающихся мировых тенденций на 
рынке компьютерных технологий. В результате  обоснована типология современ
ных компьютерных технологий по видам профессиональной деятельности инже
нера,  описала  характеристика  основных  программных  сред, реализующих  выде
ленные технологии, и сформулированы цели применения компьютерных техноло
гий при обучении физике студентов технических вузов (схема 1), Также составле
на таблица профессиональнофуидамеятшгьных знаний, являющаяся частью рабо
чей  программы,  и  определены  темы, позволяющие  максимально  раскрыть  пре
имущества использования компьютерных технологий. 

Применение компьютерных технологий следует полностью совместить с тра
диционными формами обучения; лекциями, практическими  и лабораторными  за
нятиями,  которые  предполагают  значительную  самостоятельную  внеауди
торную работу студента. При этом самостоятельная  работа студентов должна 
представлять  собой логическое  продолжение  аудиторных  занятий,  обеспечивая. 
непрерывное физическое образование в техническом вузе и ее активизация с по
мощью  компьютерных  технологий  является  необходимым  условием  для эф
фективной организации учебной деятельности при остром дефиците учебного 
времени. 

Своеобразной формой организации самостоятельной работы студентов, как на 
базовом, так и на профессиональноориентированном  уровнях, является выполне
ние  курсовой  работы  и  научноисследовательская  работа  по  физике.  Сравнение 
прилагаемых к учебным программам примерных перечней тем курсовых работ по 
физике, информатике и общетехиическим дисциплинам приводит к выводу, что их 
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Технолога* расчета методом  конечных 

элементов 

ANSYS, FemLob, ELCUT и др. 

Моделирование  физических  сис

тем, описываемых  дифференци

альными уравнениями в частных 

производных 

Технология табличных расчетов 

"П MS Excel, STATIST1CA и др. 

Автоматизация обработан  табличных 
ламой, реализация статистических 
•методов, графическое представление 
числовых донник. 

Технология численных и  аналитических 

(символьных)  вычислений 

MathCnd, Maple, MatLab, Mathemailca н др 

Рсалняшнх численных методов, выпол
нение аналитических вычислении, опе
рирование размерными величинами, 
графическое представление числовых 
ванных 

Технологии визуального  моделирования 

(блочного, физического, схема  гибридно

го  автомата) 

Подснсгоны Simgliok н St&tePkw пакета Mat
Lib, LabVK»,VISStm,p>Tiula.Omola>OniSifn. 
Moddto, Shift, Mcdtf Vision Studi™ 

Моделиропшгке физических яв

лений  и процессов 

Технологии схемотехнического модели

рования 

"П EtefloikWHfcbaidi, MiiMko, МиоСАР,  Da
ianLfib. Microwave Office 

Моделирование  электрических 

цепей 

Схема 1. Компьхугерные технологии в обучении физике 
студентов технических вузов 

интеграция в единый учебный процесс  не находит должного отражения в техни
ческом вузе. В результате курсовая работа по физике часто имеет реферативный 
характер и сводится к сбору материала из разных источников. При этом компью
тер используется лишь как средство для оформления готовой курсовой работы с 
помощью технологии обработки текстовой информации. Такой подход воспитыва
ет у будущих  специалистов формальное, бессистемное отношение к инженерной 
работе  в  целом,  т.  е.  заведомо  снижает  качество  профессиональной  подготовки 
студентов.  Использование  компьютерных технологий, применяемых  в  практике 
инженера,  при  решении  физических  задач  по  производственной  или  научно
исследовательской  тематике  является  одной  из  важнейших  форм  активизации 
учебного процесса и развития самостоятельности у студентов в принятии конкрет
ных решений. 

Научноисследовательская  работа студентов выступает органической состав
ной частью целостной системы подготовки специалистов и осуществляется нами 
как  система  усложняющихся  задач, решение  которых  приводит  к  неуклонному 
обогащению исследовательского  опыта, личностного  и профессионального само
определения  студентов.  К  основным  формам  научноисследовательской  работы 
студентов технических вузов мы относим следующие: работа студенческих науч
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ноисследовательскнх  кружков, выполняющих  исследования  по проблемам, свя
занных с научными интересами как отдельных преподавателей, так и кафедр в це
лом; работа студентов на базе промышленных  предприятий;  участие в научных 
конференциях, выступление с докладами и сообщениями по материалам исследо
ваний; представление материалов научноисследовательской деятельности на кон
курсы различного уровня (внутривузовский, региональный, всероссийский и тл.); 
исследовательская работа, проводимая по шадивидуальному плану. 

На всех формах аудиторных и внеаудиторных занятий обучение физике сту
дентов технических специальностей можно осуществлять с применением традици
онных методов, но с учетом новых возможностей, предоставляемых компьютер
ными технологиями. 

Таким образом, в соответствии  с современными требованиями к профессио
нальной подготовке выпускника технического вуза нами представлены теоретиче
ские основы построения методики обучения физике с использованием совокупно
сти различных современных компьютерных технологий, применяемых в практике 
инженера и оказывающих влияние на цели, содержание, методы, формы и средства 
обучения. 

В третьей  главе «Методика  применения компьютерных технологий  при 
обучении  физике  студентов  технических  вузов»  па  примере  специальностей 
151001 «Технология машиностроения»,  151002 «Металлообрабатывающие станки 
и комплексы», 110301 — «Механизация сельского хозяйства»,  П 0304 — «Техноло
гия обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе» представ
лена методика проведения практических и лабораторных занятий по физике и ор
ганизации самостоятельной работы студентов (домашние задания, курсовые рабо
ты, научноисследовательская работа), в первую очередь предполагающая форми
рование  мотивов  применения  компьютерных  технологий  при решении физиче
ских задач. Ведущим методом обучения в этом случае становится метод проблем
ных ситуаций  и развертывание  на  их основе активной поисковой деятельности 
студентов.  При создашш  проблемных  ситуаций  необходимо  тгоотивопоставить 
новые факты и наблюдения сложившейся системе знаний в противоречивой фор
ме.  Например,  студенты  осознают  необходимость  применения  компьютерных 
технологий с целью реализации методов линейного и нелинейного программиро
вания при решении задачи оптимизации  физических параметров некоторого тех
нического устройства, вступающем в противоречие с имеющимся на данном этапе 
обучения математическим аппаратом. 

Однако, систематически использовать данную форму работы на аудиторных 
занятиях в отведенные программой часы невозможно. Поэтому необходима акти
визация самостоятельной  работы  студентов с  помощью компьютерных  техноло
гий. С этой целью предлагается для организации аудиторной и внеаудиторной (са
мостоятельной) работы студентов применять контролируемые домашние задания 
по теме аудиторного  занятия, которые формируются  в зависимости  от действий 
(анализ физической задачи, установление факта необходимости применения ком
пьютерной технологии, выбор компьютерной  технологии решения, решение или 
продолжение начатого решения задачи с использованием выбранной компьютер
ной технологии и анализ полученных результатов), совершаемых совместно на ау
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диторном занятии (Л) или самостоятельно (Б). Комбинируя в различных вариантах 
действия по выполнению заданий, можно сформировать различные методики про
ведения практических  и лабораторных занятий с последующей  организацией са
мостоятельной работы студентов (табл. 2). 

Таблица 2 
Организация аудиторной и самостоятельной работы студентов 

Действия 

Анали! физической задачи (начало решения') 
Установление факта необходимости применения ком* 
пьюгерной технологии 
Выбор компьютерной технологии решения я соответ
ствующего программного обеспечения 
Решение (или продолжение начатого решения) задачи 
с использованием выбранной компьютерной техноло
гии 
Анализ 

1 

А 

* 
* 

* 

* 

Б 

• 

* 

2 

А 

* 
• 

* 

Б 

• 

* 

* 

3 

Л 

* 

* 

Б 

• 

* 

* 

+ 

4 

А 

* 

Б 

* 
* 

* 

• 

+ 

В зависимости от индивидуальных особенностей студентов и уровня компью
терной подготовки каждого та или иная технология используется более или менее 
развернуто (то сокращается до операции, то, наоборот, разворачивается в систему 
действий с иерархией операций). При такой организации самостоятельной работы 
студентов роль преподавателя  сводится к созданию банка разноуровневых задач 
для составления  индивидуальных домашних  работ  и  к тщательной  разработке  а 
внедрению в учебный процесс методических и учебных пособий, которые выпол
няют  не  только  информационную,  но  и  органиаацион110контролирующую  и 
управляющую функции. Задача в этом случае состоит в обеспечении оптимально
го сопряжения самостоятельной работы студента с формами контроля и самокон
троля. 

Под банком задач мы понимаем систематизированный набор физических за
дач, а том числе и с профессиональным содержанием, классифицированных по те
мам, по типу и уровню трудности. Для каждого типа задач необходимо выделить 
действия, реализуемые с использованием современных компьютерных технологий. 

Первый тип задач — вычислительные, предполагающие  выполнение следую
щих расчетов с использованием компьютерных технологий: 

1. Вычисления, повторяющиеся многократно по одной и той же формуле. На
пример, многократные вычисления по выведенной формуле при различных значе
ниях входных переменных. 

2. Вычисления  слишком громоздкие, чтобы  их  можно выполнить вручную, 
так как при этом не будет обеспечена необходимая точность и потребуется много 
времени. 

3. Вычисления, основанные на изученном студентами математическом аппа
рате (аппарат дифференциального и интегрального  исчисления, матричные мето
ды, решение различного рода уравнений а систем уравнений). 

Второй  тип  задач — графические,  в которых  ответ  на поставленный  вопрос 
выражается графически или ответ не может быть получен без графика. Действия, 
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реализуемые с использованием компьютерных технологий: построение графика на 
основе данных условия; попек значения физической величины по графику; интер
поляция и экстраполяция; регрессионный анализ (определение вида функциональ
ной зависимости величин по виду заданного графика); построение трехмерных по
верхностей; анимация. 

Третий тип задач   физические задачи, решение которых не может быть рас
смотрено на уровне имеющегося у студентов математического аппарата на данном 
этане обучения. Это физические задачи, использующие аппарат численных мето
дов, например, задачи, сводящиеся к нелинейным уравнениям (нахождение собст
венных значений энергии для прямоугольной потенциальной ямы конечной высо
ты — решение уравнения Шредингера); задачи, сводящиеся к решению уравнений в 
частных производных {определение электростатического потенциала в двумерной 
плоскости, который описывается уравнением Пуассона или Лапласа) и др. Особого 
внимания заслуживают задачи оптимизации, поскольку создание конструкций, об
ладающих теми или иными оптимальными физическими и техническими парамет
рами, является  одной из главных задач инженерного проектирования. Например, 
для научноисследовательской работы студента можно предложить следующее за
дание. В погрузочных машинах часто применяется ползунковокривошипный ме
ханизм  с  возвратнопоступательно  движущимся  ползуном,  являющимся  частью 
гидравлического или пневматического  цилиндра, при помощи которого отклоня
ется стрела. Его проектирование включает выбор оптимальных физических и гео
метрических  характеристик,  обеспечивающих  надежную  работу  механизма  при 
любом положении  его частей. Студентам предлагается  определить  оптимальный 
вес поднимаемого  груза, минимальную и максимальную  амплитуду движений и 
т.п. 

Методика  применения  компьютерных технологий  на лабораторных работах 
по физике предполагает, по крайней мере, две возможности. Вопервых, использо
вание готовых, моделирующих лабораторную установку программ (например, рас
пространяемых на CD н DVD дисках, написанных преподавателем, студентом или 
группой студентов).  Однако, скрытость компьютерных вычислительных процес
сов, которые не позволяют проследить и попять связь и взаимное влияние различ
ных физических параметров, оказывает плохую услугу профессиональной подго
товке, т.к. для  будущих инженеров очень важны навыки работы с эксперимен
тальным  оборудованием,  и даже  самый  лучший  компьютерный  опыт не может 
полностью заменить реальный. Вовторых, проведение исследований на реальной 
установке с последующим использованием компьютерных технологий для снятия 
с приборов экспериментальных данных и  осуществления управления этими при
борами  (аппаратнопрограммный  комплекс LabView); статистической  обработки 
результатов эксперимента; графического представления числовых данных; иссле
дования физических процессов и явлений в более широкой области изменения па
раметров и выхода за пределы эксперимента. При этом совершенствование физи
ческого практикума следует осуществлять по следующим направлениям: а) модер
низация базовых лабораторных работ; б) постановка новых лабораторных работ с 
профессиональным содержанием на традиционном н на специальном оборудова
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нии; в) введение элементов исследовательской работы, что в настоящее время, так 
или иначе, связано с использованием компьютерных технологий. 

Применение компьютерных технологий при обучении физике в технических 
вузах позволяет ввести в учебный план следующие курсовые работы: 

  курсовые расчетные работы с постановкой конкретных  профессиональ
ных задач и с количеством заданных параметров от 15 до 20, свойственных раз
личным специальностям; 

  курсовые работы с элементами  научного характера  (с элементами про
ектирования объектов и оптимизации физических параметров, эксперименталь
ные работы, где основой для получения исходных данных для расчетов служат 
результаты эксперимента и др.). 

В ходе исследования сформулированы требования к задачам для курсовых ра
бот по физике: 

  профессиональные объекты и технологические процессы, лежащие в осно
ве физической задачи должны быть выбраны такими, в которых наиболее ярко от
ражены фундаментальные законы и явления физики; 

  постановка задачи должна быть проблемной, максимально приближенной 
к профессиональной деятельности инженера, позволяющая максимально раскрыть 
преимущества использования  современных компьютерных технологий при ее ре
шении, например при решении различного рода уравнений и систем, пс имеющих 
аналитического решения и тл.; 

  решение задачи должно обеспечивать исследовательский характер учебно
го  процесса,  организацию  поисковой  учебнопознавательной  деятельности,  на
правленной, прежде всего па формирование у студентов опыта самостоятельного 
приобретения  новых  знаний,  их  применения  в  новых  условиях,  на  обогащение 
опыта творческой деятельности. 

Цели  и  процесс  решения  каждой такой  задачи  опираются  на  единый  ком
плексный  подход,  который вариативен  по  трем направлениям:  технологический 
процесс, лежащий  в основе задачи; физические параметры и используемые ком
пьютерные технологии. Это позволило нам разработать три группы заданий для 
курсовой работы по физике соответствующие технологическому процессу никели
рования металлической детали в гальванической ванне, технологическому процес
су термической обработки детали с использованием муфельной печи и индуктора. 

Кроме того, для курсовой работы по физике научноисследовательского  ха
рактера  может  быть  предложена  тематака  из  области  промышленно
экономических проблем. Например, проектирование изоляции трубы с минималь
ными затратами при известных коэффициентах теплопроводности и стоимости ма
териала внутреннего и внешнего слоя изоляции, геометрических параметров тру
бы, коэффициентах теплоотдачи  на внутренней  и внешней поверхности  трубы и 
тл. 

Таким образом, методика применения современных компьютерных техноло
гий на практических и лабораторных занятиях по физике, при выполнении курсо
вых и научноисследовательских работ в технических вузах предполагает: 

  формирование мотивов применения компьютерных технологий; 
  установление  взаимосвязи  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  ра
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боты студентов; 
  выделение типов задач по физике и действий, реализуемых с применением 

компьютерных технологий на практических и лабораторных работах; определение 
требований  к формированию физических задач с профессиональным содержанием 
для курсовых и научноисследовательских работ; 

  разработку  заданий  для  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы 
студентов, включающие  наряду с другими, физические задачи  с профессиональ
ным содержанием, возникающие в деятельности инженера, связанной с примене
нием компьютерных технологий. 

В четвертой главе «Оценка эффективности разработанной методики обу
чения  физике  студентов  технических  вузов  с  использованием  современных 
компьютерных  технологий»  приведено  описание  организации,  проведения  и 
анализа результатов экспериментальной работы по проблеме исследования. Экс
перимент включал три этапа: констатирующий, поисковый и обучающий (табл. 3). 

Таблица 3 
Данные об организации педагогического эксперимента 

Этапы  Годы  Участники  Цели 
2001 

2002 
гг. 

Студенты  1   2  и  5  курсов  инже
нерных  специальностей  Мордов
ского  гос. унта  им. НДХ  Огарева. 
Всего 403 студента. Преподаватели 
физики я  общетехнических  дисци
плин  инженерных  факультетов 
(всего 7 преподавателей). 

Выявить уровень подготовки  студентов по 
физике,  умения  применять  полученные 
знания  при  решении  физических  задач  с 
профессиональным  содержанием  и  опре
делить степень готовности студентов к ис
пользованию  компьютерных  технологий 
при обучении физике. 

2002 

2003 
гг. 

Студенты  1  3  курсов Рузаевского 
института машиностроения (всего 
225 студента). Преподаватели фи
зики, общетехнических и специ
альных дисциплин. 

Определить  теоретические  основы  по
строения  методики  обучения  физике  сту
дентов  втузов  и  разработать  конкретную 
методик/  использования  компьютерных 
технология  на  практических  н  лаборатор
ных занятиях  по  физике, а  также  при  вы
полнении  курсовых  и  научно
нсследовательских работ. 

2003 

2006 
гг. 

Студенты 1 — 5 курсов инженерных 
специальностей Мордовского гос, 
унта им, Н.П. Огарева. Всего 540 
студентов. Преподаватели физики, 
общетехнических я  специальных 
дисциплин (всего 15 преподавахе
jieflQ. 

Проверить  справедливость  гипотезы  ис
следования. 

В  результате  констатирующего  эксперимента,  описанного  в  первой  главе, 
обоснована актуальность темы исследования. 

Практическим итогом второго этапа педагогического эксперимента явились; 
  рабочая программа по физике для направления  подготовки 657800 «Кон

структорскотехнологическое обеспечение машиностроительньгх производств»; 
  задания к лабораторным и практическим занятиям, реализующие взаимо

связь аудиторной и самостоятельной работы студентов; 
  задания к курсовым и научноисследовательским работам по физике. 
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На этапе обучающего эксперимента осуществлялась проверка выдвинутой ги
потезы исследования, и решались следующие основные задачи: 

1.  Оценить эффективность методики обучения физике студентов технических 
вузов  с использованием современных компьютерных технологий. 

2.  Определить влияние разработанной методики обучения физике студентов 
технических вузов с использованием компьютерных "технологий па эффективность 
обучения общетехническим и специальным дисциплинам. 

При проверке эффективности разработанной методики обучения применялись 
следующие показатели: усвоение теоретических знаний и умение решать профес
сиональные задачи. Поэтому студентам контрольных и экспериментальных групп 
была предложена диагностическая контрольная работа по физике, содержащая за
дания трех уровней: первого — воспроизведение, основанное на понимание фунда
ментальных законов науки, второго — применение  знаний при pemeiran физиче
ских задач, связашшх с производственными объектами и технологическими про
цессами и третьего — использование современных компьютерных технологий при 
решении физических задач с профессиональным содержанием. Результаты выпол
нения контрольной работы представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Результаты выполнения диагностической контрольной работы 
студентами экспериментальных и контрольных групп 

Из Диаграммы 1 видно, что студентов, выполнивших задания на каждом уров
не, в экспериментальных группах больше) чем в контрольных. 

В  качестве  количественного  метода  обработки  результатов  .сравнительного 
эксперимента использовался  критерий ВальдаВольфовица, реализованный  в ста
тистическом  пакете  STAHSTICA  с  помощью  непараметрической  процедуры 
Wedd-Wolfawitz run test. На уровне значимости а  0,03  было получено выборочное 
значение  г, > 2,23.  Сравнение  г, =2,23 с  и  .  =u0^„ ol,96,  |*,|>u  „,  позволяет 

сделать вывод, что обучение физике студентов технических вузов по предложен
ной методике способствует повышению уровня фундаментальной подготовки сту
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дентов и формированию, видов профессиональной деятельности инженера, в том 
числе связанных с использованием современных компьютерных технологий. 

Сравнительный анализ результатов  эксперимента также показал, что время, 
необходимое для изучения профессионально значимого материала до физике, при 
обучении с использованием компьютерных технологий  в среднем сократилось на 
25% без ухудшения качества обучения. Это позволяет сделать вывод, что приме
нение компьютерных технологий при обучении физике интенсифицирует процесс 
усвоения новых знаний. При этом положительно относиться к самостоятельному 
изучению нового материала стали 98% студентов, в то время, как в начале экспе
римента таких студентов было 45%; к научноисследовательской  работе — 83%  , 
при начальном значении 21%. 

Решающим критерием эффективности разработанной методики обучения сле
дует считать результаты обучения не только по физике, но и по другим дисципли
нам, показывающие, каково влияние знаний полученных при изучении физики на 
уровень изучения общетехннческих и специальных дисциплин. Сравнение резуль
татов сдачи экзаменов студентов контрольной и экспериментальной групп по со
ответствующим дисциплинам (диаграмма 2) проводилось на основе критерия %*. 

Диаграмма 2. Результаты сдачи экзаменов по общетехническим и специальным 
дисциплинам студентами экспериментальных и контрольных групп 

Анализ результатов расчета статистики критерия Тпаби. дает основание утвер
ждать, что различия в качестве знаний учащихся экспериментальных  и контроль
ных групп являются достоверными и значимыми в пользу учащихся эксперимен
тальных групп. 

Таким образом, результаты опытноэкспериментальной работы подтверждают 
гипотезу о том, что профессиональноориенпфОванное  обучение физике студен
тов инженерных  специальностей  с  использованием  совокупности  различных со
временных компьютерных  технологий, применяемых  в практике инженера, спо
собствует  повышению уровня фундаментальной подготовки студентов и форми
рованию некоторых видов профессиональной деятельности, характерных для ин
новационной среды промышленных предприятий. 
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Заключение 
1. Проведен анализ научной, психологспедагогической,  методической лите

ратуры и диссертационных исследований, посвященных проблеме использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в образовании в целом, а 
также вопросам применения компьютерных технологий при обучении физике сту
дентов технических вузов. 

2. На основе анализа направлений совершенствования высшего технического 
образования и констатирующего эксперимента обоснована актуальность проблемы 
обучения  физике  студентов  технических  вузов  с  использованием  современных 
компьютерных технологий. 

3. Разработаны теоретические основы построения методики обучения физике 
в технических вузах с использованием современных компьютерных технологий на 
аудиторных занятиях во взаимосвязи  с самостоятельной  работой студентов, учи
тывающие специфику  профессиональной деятельности  инженера в инновацион
ной среде промышленных предприятий. Уточнены цели обучения физике студен
тов технических вузов. Осуществлен отбор содержания обучения физике с приме
нением компыотерных технологий на основе сочетания принципов фундаменталь
ности, профессиональной направленности и информатизации обучения. Обоснова
на  целесообразность  использования  компьютерных технологий, применяемых  в 
практике инженера, при обучении физике студентов технических вузов. 

4. Предложена и реализована методика применения современных компьютер
ных технологий для проведения  практических  и лабораторных занятий, а  также 
выполнения курсовых и научноисследовательских работ по физике в технических 
вузах.  Показано, что для успешной деятельности инженера в инновационной сре
де  промышленных  предприятий,  подготовка  студентов  втузов должна  быть  на
правлена на формирование действенных мотивов применения компьютерных тех
нологий при решении профессиональных задач, основой которых являются законы 
и явления физики. 

5. Разработан  учебнометодический комплекс для осуществления  фундамен
тальной и профессиональнонаправленной подготовки по физике студентов инже
пернотехнических  специальностей  с  применением  современных  компьютерных 
технологий. 

6.  Проведена  опытноэкспериментальная  проверка  эффективности  разрабо
танной методики обучения физике студентов технических вузов с использованием 
современных  компыотерных  технологий.  Выявлена  положительная  динамика 
влияния ' компьютерных технологий на формирование интереса к науке, на уро
вень фундаментальной подготовки  студентов и готовности будущего инженера к 
профессиональной деятельности. 

Дальнейшее развитие исследуемой темы предполагается проводить в соответ
ствии с ближайшими перспективами развития компьютерных технологий, приме
няемых в практике инженера и их внедрения в образовательный процесс техниче
ских вузов. Прежде всего, это относится к разработке методики подготовки инже
нера  к  осуществлению  профессиональной  деятельности  в  инновационной  среде 
промышленных предприятий на основе применения С АЕтехнологий. 
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