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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость формирования готов-
ности будущих учителей физики и технологии к использованию 
современных специализированных средств компьютерного моде-
лирования в своей проектной и исследовательской деятельности. 
Раскрыта суть такой готовности и этапы её формирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерное моделирование в физике и 
технике, специализированные программные средства, професси-
ональная подготовка учителей, готовность к деятельности, ме-
тодика формирования готовности.
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В условиях развития в России информационного общества и как 
следствие информатизации всех сфер человеческой деятельности, 

профессиональная подготовка специалистов различных направлений 
должна включать в себя формирование компетенций по использованию 
новейших средств и методов информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в будущей профессиональной деятельности.

Государственная политика направлена на всестороннее развитие 
образования с применением новейших и продуктивных технологий. 
Так, Национальная доктрина образования Российской Федерации 
указывает в числе основных целей образования разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи и их творческих способно-
стей с учетом современных достижений науки, техники и технологий, 
а также подготовку высокообразованных специалистов, способных 
к профессиональной деятельности в условиях информатизации обще-
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ства и развития новых наукоемких технологий. А в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» в качестве основных 
средств обучения, наряду с приборами и оборудованием, указывают 
на компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-
ратно-программные и аудиовизуальные средства. Также, в Федераль-
ной целевой программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» 
указано на наращивание вложений в различные наукоемкие области: 
нанотехнологии, информационные технологии, микроэлектронику, 
системотехнику, фотонику и другие. 

Следовательно, при профессиональной подготовке будущих учите-
лей-предметников необходимо также учитывать прогресс современных 
ИКТ и возможности их использования в соответствующих предметных 
областях. В этой связи, для эффективной подготовки будущих учителей 
физики необходимо обучение их современным специализированным 
программам компьютерного моделирования физико-технических объ-
ектов, явлений и процессов. Существует множество специализирован-
ных профессиональных программных продуктов для компьютерного 
моделирования в физике и технике, такие как: COMSOL Multiphysics, 
Elcut, AutoCAD, LabView, PCAD, AnyLogic, 3dsMax и др. Эти программы 
представляют большой интерес во всем мире для эффективного обуче-
ния и организации научно-исследовательских работ по физике, а также 
по различным техническим дисциплинам. 

Использование компьютерных имитационных моделей, при изучении 
физики и технических дисциплин, оправдано для проведения различных 
экспериментов с моделями в тех условиях, когда: реальные экспери менты 
дороги, опасны и невозможны; необходимо управлять временем, на-
пример, в очень быстро или в очень медленно протекающих процессах;  
в системе есть нелинейности и случайные переменные и т.д. 

Готовность будущих учителей физики и технологии к разработке и 
использованию компьютерных имитационных моделей в проектно-ис-
следовательской деятельности формируется:

■ на занятиях по информационно-технологическим дисциплинам 
изучая методы и средства моделирования и программирования и 
решая исследовательские задачи по различным разделам физики 
и общетехнических дисциплин; 
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■ при систематическом практике компьютерного моделирования 
физических и инженерно-технических объектов, явлений и про-
цессов с использованием современного специализированного про-
граммного обеспечения, признанного и популярного во всём мире; 

■ при наличии апробированного эффективного курса компьютер-
ного моделирования, направленного на организацию проектно-
исследовательской деятельности с использованием компьютерных 
физических и инженерно-технических имитационных моделей. 

Проведенный всесторонний анализ современного состояния под-
готовки будущих учителей физики и технологии к использованию но-
вейших и популярных среди профессионалов средств компьютерного 
моделирования физических и технических объектов, явлений и про-
цессов, позволил сделать следующие выводы:

■ цели, структура и содержания обучения будущих учителей фи-
зики и технологии информационно-технологическим дисци-
плинам имеют недостаточную профессиональную ориентиро-
ванность, неполно соответствуют требованиям нормативных 
документов и приоритетных программ в области образования;

■ действующие образовательные программы подготовки будущих 
учителей физики и технологии, в большинстве своем, не ориен-
тированы на использование специализированных профессио-
нальных программных продуктов по компьютерному моделиро-
ванию и носят фрагментарный характер;

■ уровень организации проектной и исследовательской деятельнос-
ти обучающихся с использованием современных компьютерных 
имитационных моделей, особенно при выполнении курсовых и 
дипломных работ, является неудовлетворительным;

■ уровень разработанности учебно-методического обеспечения по 
использованию возможностей современных специализирован-
ных программных пакетов по компьютерному моделированию в 
обучении физике и техническим дисциплинам будущих учителей 
физики и технологии является недостаточным. 

Проведенный анализ зарубежного опыта и педагогических и науч-
но-исследовательских возможностей специализированных программ-
ных средств компьютерного моделирования (COMSOL Multiphysics, 
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Elcut, AutoCAD, 3D Studio MAX) показал потребность в формировании 
готовности будущих учителей физики и технологии к разработке и ис-
пользованию компьютерных имитационных моделей в своей проект-
но-исследовательской деятельности и необходимость разработки соот-
ветствующей методики.

Под готовностью будущих учителей физики и технологии к разра-
ботке и использованию компьютерных имитационных моделей в про-
ектно-исследовательской деятельности по физике и по техническим 
дисциплинам будем понимать результат его подготовленности в об-
ласти: знаний о современных методах и средствах ИКТ для компью-
терного имитационного моделирования; умений применять специали-
зированные программные продукты по моделированию физических 
объектов, явлений и процессов; практического опыта планирования 
и проведения лабораторных экспериментов с использованием ком-
пьютерных имитационных моделей. Структура готовности включает 
компоненты: мотивационный, когнитивный, процессуальный, рефлек-
сивный. Естественный учебный процесс формирования готовности 
разделит обучающихся на условные уровни, например, низкий (со сред-
ним баллом «удовлетворительно»), средний (со средним баллом «хоро-
шо») и высокий (со средним баллом «отлично»).

Рассмотрим основные этапы формирования готовности будущих 
учителей физики и технологии к разработке и использованию компью-
терных имитационных моделей в проектно-исследовательской деятель-
ности по физике и технике: 1) определение цели (выделение глобальных 
целей, декларированных в государственных программах развития об-
разования, ФГОС и нормативной документацией по подготовке сов-
ременного учителя, а также частных целей, реализованных в учебных 
планах и рабочих программах по соответствующим дисциплинам); 
2) разработка содержания (т.е. учебно-методическое обеспечение, 
включающее в себя тематическое планирование, лекции, практикумы, 
методические рекомендации, а также дидактические и контрольно-из-
мерительные материалы); 3) подбор методов, средств и форм обучения 
(лабораторные занятия и проектно-исследовательские работы по об-
учении современным специализированным программам компьютерно-
го моделирования в физике и технике); 4) разработка средств контроля 
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(контрольно-измерительные материалы, для выявления конкретного 
уровня готовности будущих учителей физики и технологии к разработ-
ке и использованию компьютерных имитационных моделей в проект-
но-исследовательской деятельности по физике и технике, в соответст-
вии с содержательными характеристиками каждого уровня).

В ходе реализации методики формирования готовности буду-
щих учителей физики и технологии к разработке и использованию 
компьютерных моделей в проектно-исследовательской деятельности 
были уточнены структура и содержание дисциплин «Информатика и 
программирование» (1–2 курсы) и «Компьютерное моделирование» 
(3–4 курсы), включая в практикумы профессионально-направленные 
задания по физике и технике.  
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