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Современный этап развития человеческого общества характеризуется
интенсивным и всё возрастающим проникновением электроники практически
во все сферы жизни и деятельности человека. Достижения в области элек-
троники сегодня являются определяющим фактором, способствующим ус-
пешному решению сложнейших научно-технических задач, созданию новых
видов приборов и оборудования, повышению эффективности научных ис-
следований, разработке прогрессивных технологий и систем управления, по-
лучению новых материалов с уникальными свойствами, совершенствованию
процессов получения, сбора и обработки информации. Электроника, это до-
статочно сложная научно-техническая отрасль и опирается она на достиже-
ния ряда таких наук и областей знаний как физика, математика, химия,
технология, схемотехника. Являясь высокотехнологической, а к тому же еще
и динамично развивающейся отраслью, электроника определяет современ-
ное состояние общества и возможности его будущего развития. Очевидное
влияние электроники на уровень развития общества приводит к необходимо-
сти осознания ее особой роли и в сфере образования. В современном обще-
стве, характеризующимся стремительным развитием средств вычислительной
техники, систем управления технологическими процессами и автоматизацией
физических экспериментов, систем управления космической, авиационной и
медицинской техники, возникает потребность в специалистах с более высо-
ким уровнем технической и информационной культуры. Предопределяются
повышения требований к профессиональным знаниям, квалификации, орга-
низационным способностям, интеллектуальному уровню работников. Ос-
новная задача образовательной среды – подготовка работников, специалистов
инженерного и педагогического профиля, обладающих новыми знаниями,
умениями, готовых к профессиональной деятельности в высокотехнологич-
ной среде, эффективному использованию ее возможностей. Подготовить спе-
циалиста, востребованного современным обществом, это значит
сформировать его мировоззрение, его видение и понимание окружающего
мира, научить адекватной ориентации в техногенном обществе. Огромная
роль здесь принадлежит физике и математике как наукам, и как учебным дис-
циплинам. Возрастающая роль физико-технического образования является
важнейшим фактором, определяющим уровень образованности общества в
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целом, базовый уровень образования инженеров, специалистов в области точ-
ных и естественных наук.

Сегодня, оставаясь по своему научно-техническому и образовательному
потенциалу одной из ведущих мировых держав, наша страна, как это не пе-
чально осознавать, значительно отстает в развитии электроники, прежде всего
в части технологий, создания новой инновационной продукции для различ-
ных секторов внутреннего и внешнего рынка и ее коммерческой реализации
[1]. Одним из ключевых инструментов преодоления сложившейся ситуации
является своевременное принятие Стратегии развития электронной отрасли,
где в качестве приоритетного направления указано развитие системы подго-
товки квалифицированных кадров, развитие системы среднего специального
и высшего профессионального образования. Основными направлениями раз-
вития системы среднего специального и высшего профессионального обра-
зования являются:

• вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-
кладные исследования;

• повышение гибкости и адаптивности системы образования за счет вне-
дрения модульных программ обучения;

• обновление лабораторной базы образовательных учреждений;
• повышение качества селекции талантливых специалистов за счет вне-

дрения многоступенчатой и гибкой системы сертификации квалифи-
каций;

• повышение квалификации преподавательского состава, привлечение
преподавателей с опытом работы в промышленности;

• расширение практики зарубежных стажировок и обучения с целью
заимствования передовых знаний и лучшего зарубежного опыта и для
расширения международных деловых и научных связей;

• приглашение ведущих зарубежных профессоров для чтения лекций и
проведения исследований в российских ВУЗах;

• создание сети научно-исследовательских центров коллективного поль-
зования [2].

Ряд направлений в развитии системы среднего специального и высшего
профессионального образования сегодня успешно реализуется, так напри-
мер, происходит сближение структур высшего образования европейских
стран и выработка единых подходов к оценке качества образовательных про-
грамм вузов. Это способствует созданию специализированных межотрасле-
вых научно-образовательных центров с участием учебных заведений,
государственных предприятий и заинтересованных зарубежных крупных ком-
мерческих фирм. Многие российские и зарубежные фирмы заинтересованы,
во-первых, в высококвалифицированных специалистах, во-вторых, в акту-
альных научно-технических разработках, которые, параллельно с обучением
можно создавать в таких центрах.

Примеры таких центров в нашей стране уже существуют. Одним из пер-

116 Журнал «Школа Будущего»



вых стал учебный центр компании Motorola. Он был организован в 1997 году
в рамках программы усиленной подготовки одаренных студентов России,
проводимой сектором полупроводниковых изделий Motorola. В центре отоб-
ранные по конкурсу студенты старших курсов (магистратура) из нескольких
столичных ВУЗов проходят специальное обучение в области автоматизации
проектирования интегральных схем. Им читаются дополнительные курсы,
проводятся лабораторные работы. Практику эти студенты проходят в мо-
сковских и зеленоградских научно-исследовательских лабораториях фирмы
Motorola, где они готовят свои магистерские диссертации, а затем, как пра-
вило, и работают [3, 4].

Учебный центр приборно-технологического моделирования швейцар-
ской фирмы ISE AG – признанного лидера в данной области – обучает сту-
дентов работе с пакетом ISE TCAD физико-технологического моделирования
структуры, электрических параметров и технологических процессов изго-
товления основных элементов сверхбольших интегральных схем (СБИС). ISE
TCAD позволяет моделировать все основные процессы твердотельной ми-
кроэлектроники, объединять их в маршруты, создавать разнообразные при-
борные структуры и анализировать их электрические и схемотехнические
характеристики. Фирма поставила необходимое программное обеспечение и
оказала помощь в организации учебного процесса в специализированном
компьютерном классе. Занятия проходят в течение двух семестров четвер-
того курса и являются частью учебного плана [5, 6].

По этому пути идут и наиболее передовые высокотехнологические рос-
сийские фирмы. Так, российская компания НТ-МДТ – известный во всем
мире разработчик и производитель зондовых и туннельных микроскопов, для
подготовки специалистов по направлению «нанотехнология в электронике» в
2003 году открыла в Москве вместе с московским институтом электронной
техники (МИЭТ) учебно-научный центр «Зондовая микроскопия и нанотех-
нология», оснастив его своим оборудованием. В нем проводятся индивиду-
альные лабораторные работы на сканирующих туннельных микроскопах;
стажировки аспирантов; научные исследования по зондовой микроскопии,
зондовой нанотехнологии, по разработке и созданию квантовопроводных эле-
ментов наноэлектроники; работы по созданию планарных нанотранзисторов
на основе квантовых проводов [7].

Таким образом, создание такого рода инновационных научно-образова-
тельных центров решает практически целый ряд вопросов, стоящих перед
современным образованием, а именно:

- учащиеся получают фундаментальное образование с элементами кон-
структорских, технологических и даже маркетинговых направлений;

- наличие сильной мотивации у студентов и преподавателей к повыше-
нию качества обучения. Студенты заинтересованы возможностью ра-
боты в известных фирмах, участвующих в организации таких центров,
преподаватели – в научной работе, повышении своей квалификации;
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- решается вопрос с финансированием, поскольку, с одной стороны,
фирмы – партнеры заинтересованы в создании передовой и самой со-
вершенной материальной базы в таких центрах, с другой стороны,
вполне возможны приличные доходы от разработки и внедрения
научно-технических проектов.

При участии самых престижных ВУЗов и научных институтов создаются
образовательные центры для школьников [8]. Например, Московский физико-
технический институт считает высококвалифицированную профессиональ-
ную работу по подготовке абитуриентов к учебе в МФТИ одним из основных
направлений деятельности вуза. Координацией работы со школьниками в
МФТИ занимается Межвузовский центр воспитания и развития талантливой
молодежи в области естественно – математических наук «Физтех-центр», ко-
торый разрабатывает новые формы работы с абитуриентами, расширяя мно-
голетний опыт учебно-методической работы Заочной физико-технической
школы при МФТИ. В настоящее время насчитывается более десяти основ-
ных направлений деятельности «Физтех-центра», в том числе учебно-мето-
дическая работа со школьниками и учителями, филиалами Центра в регионах,
провинциальными учреждениями образования, различные виды организа-
ционной работы, разработка технических средств обучения, создание баз зна-
ний, в том числе и в Интернете.

Успешно функционирует специализированный учебно-научный центр
физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского
государственного университета (СУНЦ НГУ). Учебно-научный центр орга-
низован в 1988 году Постановлением Правительства СССР на базе Физико-
математической школы при НГУ, созданной по инициативе академика М.А.
Лаврентьева в 1963 году. В СУНЦ НГУ осуществляется углубленное специа-
лизированное изучение математики, физики, химии, биологии, информатики
и экономики. В нем обучаются одарённые учащиеся из всех регионов Сибири
и Дальнего Востока. Цель обучения – довузовская подготовка будущих сту-
дентов ведущих университетов России, выявление и подготовка талантливой
молодежи во всех регионах страны за Уралом и во всех слоях общества.

Одна из центральных задач СУНЦ НГУ – развитие творческих способ-
ностей учащихся. Эта задача решается главным образом через систему спец-
курсов и спецсеминаров, специальных занятий по решению нестандартных
задач математики, физики, химии, биологии, информатики, экономики. СУНЦ
НГУ на протяжении многих лет является признанным научно-методическим
центром всероссийского значения, опыт которого в сфере специализирован-
ного образования и компьютеризации образования широко используется в об-
щеобразовательных учебных учреждениях регионов Сибири и Дальнего
Востока, а также в гимназиях и лицеях городов европейской части России. В
СУНЦ НГУ ведутся научные и методические исследования в области спе-
циализированного образования по дисциплинам естественнонаучного и гу-
манитарного циклов. За серию трехуровневых учебников по математике в
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2001 году коллектив авторов – сотрудников СУНЦ НГУ получил премию Пре-
зидента Российской Федерации.

Пример образовательного центра, созданного не при ВУЗе, а крупным
научно-исследовательским учреждением – это Физико-техническая школа
(ФТШ) при Физико-Техническом институте им. А. И. Иоффе в Петербурге [9]
– единственная в России школа, входящая в систему Российской Академии
Наук. Председателем Совета ФТШ является лауреат Нобелевской премии по
физике Ж. И. Алферов. При ФТШ работает Отделение дополнительного обра-
зования: Центр по работе с одаренными детьми (6—7 классы, конкурсный
набор, бесплатное обучение, 50 учащихся); вечерние платные курсы для уча-
щихся школ города (курсы по физике, математике, английскому языку, про-
граммированию, изучению компьютерных информационных и
мультимедийных технологий, занятия ведут преподаватели Лицея, 700 уча-
щихся); центр физического образования (конкурсный отбор, бесплатное обу-
чение, занятия ведут победители Международных и Всероссийских олимпиад
по физике). Показательно, что в сотрудничестве с такими, казалось бы, «школь-
ными» центрами, заинтересованы крупнейшие международные корпорации.
Например, компания «Сименс» сотрудничает с ФТШ при Физико-техническом
институте им. А.Ф. Иоффе РАН [10]. На протяжении ряда лет «Сименс» помо-
гает ученикам ФТШ, выплачивая 10 лучшим школьникам именные стипендии.
Многие выпускники лицея блестяще зарекомендовали себя на научном по-
прище, продолжая изучать науку и открывать новые явления.

Руководствуясь основными положениями развития системы высшего
профессионального образования, свой вклад в совершенствование образова-
тельного процесса вносит и наш университет – РГУ имени С.А.Есенина. Се-
годня университет входит в Национальный научно-образовательный
инновационно-технологический консорциум вузов сервиса. Основной целью
работы Консорциума, созданного в июне 2009 года в Санкт-Петербурге при
участии большинства российских вузов, является кардинальное повышение
качества подготовки специалистов для обширной, динамично развивающейся
сферы услуг путем координации деятельности по подготовке кадров для
сферы сервиса в разных регионах страны и использования принципов само-
регулируемых организаций. Консорциум является образовательным ком-
плексом нового типа, функционирующего на основе сетевого
взаимодействия. В рамках Консорциума реализуется студенческая и препо-
давательская мобильность, широко используются дистанционные методы
обучения и электронные образовательные ресурсы.

В университете при участии компании EPAM открыт совместный учеб-
ный центр. Компания EPAM Systems, крупнейший разработчик проектного
(заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков на рынке
ИТ-консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Основные направления
деятельности ЕРАМ: разработка, тестирование, сопровождение и поддержка
заказного программного обеспечения и бизнес-приложений; интеграция при-
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ложений на базе продуктов SAP, Oracle, IBM, Microsoft; создание выделенных
центров разработки (центров компетенции), центров тестирования и контроля
качества программного обеспечения. В программу обучения студентов входят
курсы по разработке, тестированию и обеспечению качества информацион-
ных систем, основам бизнес-анализа, администрированию ИТ-решений, тех-
нологиям HTML, SQL и др. В дальнейшем лучшие по итогам обучения
студенты получают возможность стажировки и трудоустройства в EPAM Sys-
tems.

Поддерживая политику комплексной модернизации образования, препо-
даватели кафедры проводят активную работу по привлечению студентов в
фундаментальные и прикладные исследования, выполняют работы по повы-
шению гибкости и адаптивности образовательного процесса в вузе за счет вне-
дрения модульных программ обучения, совершенствуют имеющуюся
лабораторную базу на факультете. Под руководством заведующего кафедрой
общей и теоретической физики профессора Степанова В.А., и при тесном со-
трудничестве с преподавателями кафедры информатики и вычислительной
техники проводятся научные работы, направленные на совершенствование со-
держания и методов обучения электронике будущих учителей физики с учетом
динамики прогресса в сфере современных технологий и техники. Анализ ис-
пользования современных педагогических технологий при изучении основ
электроники в рамках специализированного практикума по физике, исследо-
вание практики использования учебного натурного и модельного экспери-
мента в различных лабораторных работах по изучению микроэлектронных
устройств позволили выявить следующие противоречия между:

- широким использованием электронных устройств в окружающем про-
странстве (быт, учеба, работа и пр.) и поверхностными знаниями (на
уровне нажатия кнопок), ошибочными понятиями о функционирова-
нии их узлов и компонентов, отсутствием представлений о физических
принципах работы широко распространенных устройств (лазерного
принтера, оптической мыши, сканера и т.п.) для более глубокого ис-
следования явлений и объектов;

- потребностью развития самостоятельной учебной деятельности и су-
ществующей теорией и практикой обучения электронной технике, ори-
ентированной на изучение принципов работы, условных графических
обозначений и характеристик классических электронных элементов
(диод, биполярный транзистор), реже, устройств на их основе и умений
по сборке схем электронных устройств, носящих репродуктивный ха-
рактер;

- традиционной деятельностью обучаемых при выполнении натурного и
модельного эксперимента и возникающими динамическими измене-
ниями не только внутренней конструкции, но и принципов действия
электронных элементов и электронных устройств.

Решение данных противоречий определило актуальность исследования,
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в качестве объекта которого был выбран процесс обучения физике в высших
учебных заведениях. Определив объект исследования как изучение электро-
нных устройств в рамках специализированного физического практикума, мы
поставили цель разработать методику изучения электронных устройств на
основе современных средств обучения, предполагающих совместное ис-
пользование натурного и модельного эксперимента в рамках самостоятель-
ной работы. Мы предположили, если при выполнении работ
специализированного практикума о физике, учитывать возможность выбора
индивидуальной траектории обучения и в рамках современной образова-
тельной среды создать оптимальные условия для изучения электронных
устройств, то это будет способствовать повышению эффективности препо-
давания и формированию необходимых профессиональных компетенций у
будущих учителей физики.

Нами было проанализировано состояние существующей методики изу-
чения электронных устройств в учебных заведениях высшего профессио-
нального образования в рамках обучения физике и выявлено несоответствие
между уровнем знаний имеющихся у учителей физики и необходимыми ком-
петенциями, определяющимися современным уровнем развития электроники.

На основе анализа психолого-педагогических и научных исследований
определили пути совершенствования методики изучения электронных
устройств в рамках специализированного практикума по физике.

Мы обосновали необходимость корректировки существующей методики
изучения электронных устройств с учетом использования в обучении натур-
ного и модельного эксперимента в рамках современной образовательной
среды. Определили содержание вариативных учебных экспериментов: обя-
зательных и дополнительных в рамках выбранной траектории обучения.

Исследовали возможности использования современных компьютерных
технологий в учебных экспериментах специализированного физического
практикума.

Разработали на основе современной элементной базы макеты для про-
ведения натурных экспериментов и соответствующие компьютерные модели
для изучения электронных устройств.

Создали методику изучения электронных устройств в рамках специали-
зированного практикума по физике на основе совместного использования на-
турного и модельного экспериментов, предполагающую выбор
индивидуальной траектории обучения.

Результаты выполненных работ отражены в публикациях [11, 12], прак-
тическая реализация приборов для лабораторного практикума подтверждена
авторским патентом [13].
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