
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Долгих Наталья Леонидовна 

преподаватель 

Махинов Александр Эдуардович 

студент 
 

ОГБОУ СПО «Ульяновский авиационный колледж» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТЕХНИКЕ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения со-

временных компьютерных технологий и программ для обучения студентов спе-

циальности 162108 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пило-

тажно-навигационных комплексов» в ОГБОУ СПО «Ульяновском авиационном 

колледже». 

Ключевые слова: информатизация общества, персональные электронные 

машины, вычислительные машины, современные программы моделирования. 

В последние годы прогресс в области обучения техническим дисциплинам 

связан, в основном, с применением вычислительной техники. Сегодня компью-

теры стали одними из самых массовых радиоэлектронных устройств. С их помо-

щью можно решать самые сложные и разнообразные задачи. В связи с этим пе-

ред нашими педагогами возникает задача подготовки специалистов по электрон-

ной технике со знаниями в области информатики и компьютерного моделирова-

ния. 

Новый этап в развитии активных технологий обучения связан со всеобщей 

информатизацией общества. Это оказывает влияние и на проведение современ-

ных лабораторных работ. Применяя, в ходе обучения в ОГБОУ СПО «Ульянов-
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ский авиационный колледж» на специальности 162108 «Техническая эксплуата-

ция электрифицированных и пилотажно‐навигационных комплексов», различ-

ные варианты использования компьютера в практическом эксперименте, можно 

выделить следующие основные направления в нашей деятельности: 

1. Применение компьютера для подготовки к выполнению лабораторной ра-

боты (знакомство с описанием лабораторной работы, выбор варианта ее испол-

нения, подготовка к контролю). 

2. Применение компьютера при проведении контроля теоретической готов-

ности к практическому занятию (тестирование). 

3. Применение компьютера как источника теоретической информации по 

дисциплине (электронные книги), так как доступность современных учебников 

ограничена их высокой стоимостью. 

4. Применение компьютера для наблюдения процессов, исследуемых в 

натурном эксперименте с использованием мультимедиатехнологий (графиче-

ские изображения, эффекты, измерения параметров, наблюдение кривых на вир-

туальных измерительных приборах, распечатка осциллограмм). 

5. Выполнение компьютерного варианта исполнения лабораторной работы. 

6. Применение компьютера при выполнении отчета по лабораторной ра-

боте: протокола отчета, расчетов. 

7. Построение графиков и таблиц. 

В нашем колледже моделирование на персональных электронных вычисли-

тельных машинах (ПЭВМ) широко используется в электронной технике и радио-

электронике. Это позволяет нам, студентам, обобщить большой фактический ма-

териал, проанализировать сложные взаимосвязи между различными элементами 

радиоэлектронных систем, использовать разнообразную компьютерную эле-

ментную базу и т. п. 

Следует отметить, что программы машинного моделирования в процессе 

обучения позволяют нашим педагогам совершенствовать учебный процесс, раз-

вивать наши умения и навыки исследовательской работы, интенсифицировать 

нашу индивидуальную и самостоятельную работу. 
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Современные программы моделирования помогают нам познакомиться с 

элементами проектирования радиоэлектронной аппаратуры, с разнообразной и 

обширной элементной базой. Каждый из нас может использовать набор основ-

ных контрольно‐измерительных приборов. При этом наличие ПЭВМ дома, дает 

нам возможность самостоятельно обучаться в домашних условиях. Но компью-

теризированный практикум не заменяет, а дополняет наш лабораторный практи-

кум. 

В последнее время появилось довольно много книг, посвященных програм-

мам моделирования и, в частности, программе Electronics Workbench, широко 

используемой в учебном процессе. Для выполнения работ лабораторного прак-

тикума нам необходимо изучить элементарные основы создания схем и интер-

фейс. 

В нашем учебном плане «Электронная техника» является базовой общепро-

фессиональной дисциплиной на нашей специальности и предназначена для изу-

чения принципов функционирования устройств вычислительной и электронной 

техники. 

В «Электронной технике» часть практических занятий реализуется при по-

мощи компьютерного моделирования с использованием программы «Electronics 

Workbench», разработанной фирмой Interactive Image Technologies. Все работы 

имеют частично‐поисковый характер и индивидуальную форму проведения. Мы 

на экране собираем схему из дискретных элементов и микросхем, подключаем 

измерительные приборы с нужными для измерений режимами. Особенностью 

программы EWB является наличие контрольно‐измерительных приборов, по 

внешнему виду, органам управления и характеристикам, максимально прибли-

женных к их промышленным аналогам, что способствует у нас приобретению 

практических навыков работы с наиболее распространенными приборами: муль-

тиметром, осциллографом, измерительным генератором и другими. 

В ходе выполнения каждой работы мы решаем небольшую аналитическую 

задачу, результаты которой сравниваем с расчетом персонального компьютера. 
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Возможности экспериментирования очень большие при максимальной безопас-

ности. 

Лабораторные работы выполняются после освоения теоретического матери-

ала, они дают нам возможность закрепить изученное путем непосредственного 

проведения практических работ с полупроводниковыми элементами, операцион-

ными усилителями и другими электронными устройствами. Нам нравится, когда 

практическое занятие организовано так, чтобы мы постоянно ощущали рост 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от пере-

живания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 

работой индивидуально, поисками правильных и точных решений. 
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