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Функционирование информационной образовательной среды образователь-

ного учреждения обеспечивается средствами информационно-коммуникацион-

ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержива-

ющих. Ей присущи следующие характеристики, обеспечивающие достижение 

планируемых образовательных результатов, соответствующих требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта: гибкость организаци-

онной структуры обучения, целостность, открытость, полифункциональность, 

вариативность, визуализация и интерактивность. 

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и 

применять именно те технологии, которые соответствуют содержанию и целям 

изучения конкретной дисциплины, способствуют достижению целей развития 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Для соответствия данным требованиям целесообразно вести речь о создании 

в вузе специальной профессионально-ориентированной среды, интегрирую-

щейся в совокупность неразрывно связанных информационной и технологиче-

ской составляющих информатизации учебного процесса. 

Не случайно изучение технических дисциплин должно завершиться форми-

рованием у студентов таких важных компетенций как: способность к обобщению 

и анализу информации (ОК1), способность демонстрировать использование ком-

пьютера как средство управления и обработки информационных массивов (ПК1). 

Предлагаем на практических занятиях по техническим дисциплинам ис-

пользовать среду прикладного графического программирования LabVIEW 

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) в качестве стандартного 

инструмента для проведения исследований, анализа данных и последующего 

управления виртуальными приборами и исследуемыми объектами. Эта система 

позволяет полностью автоматизировать процесс физических исследований для 

этапа практического применения теоретических знаний, приобретенных студен-

тами на лекционных занятиях.  

Например, при изучении технических дисциплин в педагогическом вузе для 

демонстрации возможностей LabView как среды программирования, используе-

мой в области моделирования различных объектов, используем возможность ра-

боты с комплексными числами и построения векторных диаграмм по результа-

там решения.  

Рассмотрим решение задачи символическим методом: в цепи, состоящей из 

двух последовательно соединенных участков, определим напряжение на втором 

участке (выходное напряжение) и сдвиг фаз между напряжением источника (вход-

ное напряжение) и напряжением на выходе схемы, если действующее значение 

напряжения источника 10 В (частота 50 Гц), параметры элементов участков: 

а) Х1=–20 Ом; R2=17,3 Ом, Х2=10 Ом; б) Х1=-34,6 Ом; R2=10 Ом, Х2=17,3 Ом [1]. 

Инструменты среды LabVIEW позволяют визуализировать гармонические 

колебания входного и выходного напряжения на элементах и участках цепи, 

силы тока в цепи на виртуальных осциллографах (рис.1) и сделать вывод о нали-

чии сдвига фаз между напряжениями (входным и выходным). Кроме этого по-
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строение модели с использованием блока инструментов комплексных чисел де-

монстрируют студенту численное представление угла сдвига фаз и векторную 

диаграмму исследуемой цепи (рис.2). 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 
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Фрагмент диаграммы модели, реализующей векторные диаграммы, пред-

ставлен на рисунке 3. Используемые инструменты позволяют произвести преоб-

разование комплексного числа из алгебраической формы в показательную, что 

дает возможность определить действующее значение выходного напряжения 

U2(вольт) и его начальную фазу колебания φ2(град). 

 

 

Рис. 3. 

 

При организации учебной деятельности эту среду целесообразно использо-

вать совместно с системами схемотехнического моделирования, что позволит: 

повысить уровень информационной компетентности обучаемых, овладеть им 

естественнонаучными методами познания и основными процедурами исследова-

ния и обработки результатов эксперимента, учащиеся смогут критически осмыс-

ливать результаты анализа разнообразных компьютерных моделей исследуемого 

процесса и повысят уровень понимания теоретического материала и его практи-

ческой направленности, научатся создавать виртуальные экспериментальные 

установки и компьютерные модели изучаемого явления и др.  

Опыт использования информационных технологий меняет позицию препо-

давателя (углубляет профессионализм, расширяет сферу познаваемого) он пере-

стает быть «источником знаний», а становится создателем творческого процесса 

переработки, использования информации и более активным участником форми-

рования личности будущего специалиста. Преподавателю необходимо в настоя-

щее время реализовать свое умение формировать различные возможности сред в 

зависимости от особенностей содержания и образовательных задач освоения 

конкретного учебного материала. 
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Изучение новых информационных сред дает возможность выявить буду-

щему специалисту достоинства и недостатки этих программ и тем самым опре-

делить степень их эффективного использования в практической деятельности. 
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